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ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ
В честь Дня машиност

роителя благодарственные 
письма обкома профсоюза 
рабочих тяжелого машино 
строения направлены 
атоммашевцам: сле-
сарю-сборщиг.у 331 цеха 
М. Б. Гуриновичу, техно
логу 233 цеха Т. Ф. Ру- 
дыка, инженеру 141 цеха

А. А. Шевелевой, началь
нику участка 134 цеха 
А. П. Антропову.

Почетными грамотами 
г объединения были на
граждены 97 атоммашев- 
цев. Еще 183 работника 
объединения получили 
благодарственные письма.

-  ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО! -  
ф Под контролем „Атоммашевца“— 
СПП-1000

Как уже сообщала наша газета, изготовлением 
сепаратора занимается у нас коллектив 153 цеха. 
А нижнюю часть изделия — пароперегреватель — 
атоммашевцы сделают на Подольском машиност
роительном заводе имени С. Орджоникидзе. В се
редине сентября в Подольск вылетела бригада 
Г. А. Рябко, вместе с ней — начальник 153 це
ха А. А. Потапов. Недавно Александр Александ
рович вернулся на Атоммаш и по просьбе нашего 
корреспондента рассказал о том, как идут дела в 
Подольске.

УСПЕТЬ К ДЕКАБРЮ
— На ЗИО был издан 

приказ о выпуске паро
перегревателя, открыт 
заказ на это изделие. Я 
встречался с начальника
ми всех тринадцати це- 

- хов, которые задействова 
ны в изготовлении паро 
перегревателя. На Подоль 
ском машиностроитель
ном составлен и размно
жен график выпуска из
делия. Определяющий мо 
мент — изготовление кас 
сет. Надо сказать, что 
подольцы с пониманием 
подходят к нашей сов
местной работе. На учает 
ке, где делают кассеты, 
организована трехсмен
ная работа. Там трудятся 
и восемь наших слесарей- 
сборщиков. Еще три атом

машевца заняты на дру
гом «узком месте» — на 
подготовке труб.

Для усиления бригады 
мы планируем откоманди 
ровать в Подольск еще 
четырех рабочих нашего 
пеха. Готовы к отправке 
на ЗИО (сданы КПП, 
упакованы) четыреста 
штук трубных досок для 
кассет.

По геем прикидкам, 
в первой декаде декабря 
пароперегреватель дол
жен прийти га Атоммаш. 
-Здесь мы будем состы
ковывать его с сепарато 
ром, варить монтажный 
шов. И уже готовый се 
парагор - пароперегрева 
тель отправлять на Рос 
товскую АЭС.

21 сентября на Рос 
товском заводе «Элек
троинструмент» прохо
дил отраслевой кон 
курс профессионально
го мастерства сварщи
ков, токарей и фрезе
ровщиков.
Это традиционное сос

тязание рабочих проводит 
ся ежегодно накануне про 
фессионального праздни
ка — Дня машинострои
теля. На этот раз в кон
курсе участвовали пред
ставители восьми заводов 
нашей отрасли: Новочер
касского «Нефтемагйа», 
Донецкого экскаваторно
го, «Красного котельщи
ка» и других.

Честь Атоммаша защи
щали молодой электро
сварщик Александр ,У1и- 
товченко, фрезеровщик 
Владимир Иванович Люк- 
шин и токарь Виктор Ива 
нович Моргалюк.

В. И. Люкшин, токарь 
цеха^ мелких и разных де
талей, занял на конкурсе 
второе место. А алую лен 
ту победителя вручили 
Александру Литовченко.

А Л А Я  ЛЕНТА 
ПОБЕДИТЕЛЯ

В состязании сварщиков 
он продемонстрировал от
личную теоретическую и 
практическую подготовку. 
Не смутили Александра 
ни незнакомые изделия,ни 
непривычные условия ра
боты. И чужие стены по
могли атоммашевцу.

Впрочем, именно в сте
нах нашего завода при
шел к Литовченко первый 
успех. Этим летом он по
бедил в заводском кон
курсе профессионального 
мастерства. Александр 
как бы принял эстафету 
от своих старших товари
щей — Владимира Ильи
ча Трофимова и Виктора 
Николаевича Максимова. 
Владимир Ильич не раз 
побеждал в подобных со
стязаниях мастеров. Сам 
классный сварщик, он 
воспитал достойного уче
ника — Виктора Макси

мова. Не раз учитель и 
ученик встречались как 
соперники на конкурсах. 
И всегда побеждал силь
нейший. В этом году в 
профессиональный поеди
нок вступил и Литовчен
ко — ученик уже Викто
ра Николаевича Макси
мова...

Сварщики трех поколе
ний. Их роднят удивитель 
ное трудолюбие, стара
тельность, высокое про
фессиональное мастерст
во. И самому младшему 
из них — Александру Ли
товченко — в цехе корпу
сов парогенераторов дове
ряют уже приварку пат
рубков на парогенерато
ре. Он варит их без бра
ка. '

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальник лаборатории 

аттестации ЦСЛ.

Валерий Викторович Колдомасов (на снимке) — 
слесарь-сборщик цеха оснастки и нестандартизиро 
ванного оборудования. В бригаде, которую возглав 
ляет Н. И. Шереверов, он выполняет ответственные 
работы.

Много разнообразного оборудования для цехов 
завода и других предприятий страны изготовлено с 
его участием. Все, что поручается В. В. Колдсма 
сову, делается качественно.

Фото А. Бурдюгова.

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
В актовом зале школы 

№ 11 состоялся вечер 
вопросов и ответов, на ко
тором с жителями мик
рорайона № 17 встрети
лись представители гор
кома партии и гориспол
кома. На вечере присут
ствовали первый секре
тарь ГК КПСС А. Е. Тяг- 
ливый, заместитель секре
таря парткома объедине
ния А. И. Данилова.

С докладом о состоянии 
дел в новом городе высту
пил управляющий произ
водственно-эксплуатацион
ным трестом К. Н. Ищен
ко, Он осветил вопросы 
летнего ремонта, подго

товки к зиме и отопитель 
ному сезону, рассказал о 
выполнении заявок жите
лей микрорайона.

— На сегодняшний день 
есть отставание от графи
ка ремонта деформацион
ных швов, утепления подъ 
ездов, — сказал К. Н. 
Ищенко. Он заверил при
сутствующих, что все еоп- 
роры подготовки к зиме 
будут решены в ближай
шее время.

Потом управляю щ и й 
ПЭТ отвётил на вопросы.

— Будет ли проведен 
ремонт теплотрассы по 
кварталу В-2?

— К началу отопитель

ного сезона все работы 
будут выполнены.

— У дома по Строите
лей, 10а появилась свалка. 
Почему не выделяется 
транспорт для уборки му
сора?

— ЖЭК-2 в течение 
двух дней вывезет весь 
мусор. Свалка будет лик
видирована.

— Почему плохо осве
щены некоторые места 
нового города? Например, 
внутренние дворы, арки, 
аллеи.

— В данное время ус
танавливаются дополни
тельные столбы . с фона
рями, лампы накаливания

в неосвещенных местах.
— Почему случаются 

перебои с водой, особен
но на верхних этажах?

— Причины в общем-то 
известны! Но часто здесь 
элементарная неразворот- 
ливосгь ЖЭКов. Думаю, 
что будет усилен спрос с 
нерадивых руководителей.

— Нельзя ли убрать 
мусорный ящик, стоящий 
у кинотеатра «Комсомо
лец»? Он портит весь вид.

— Вопрос существен
ный. Ящик мы уберем.

В конце вечера были 
получены ответы на воп
росы, поступившие в пре
зидиум.

— Будет ли строиться 
спорткомплекс, что нахо
дится за гостиницей ино

странных специалистов?
— В связи с ошибками 

в расчетах фундамента, 
возведенные стены были 
демонтированы. Но это не 
значит, что спорткомплек 
са не будет. Его ввод в 
строй планируется в сле
дующем году.

— Нельзя ли в новом 
городе построить шахмат
но-шашечный павильон?

— Думается, что пока 
такое строительство будет 
не совсем оправданным. 
Для игры в шахматы и 
шашки нужно использо
вать уже имеющиеся зда
ния: школы, помещения в 
в подростковых клубах, 
микросоветах. Также под 
такой своеобразный шах- 
матно - шашечный клуб

Торжественное 
собрание

В прошедшую суббо
ту в кинотеатре «Ком
сомолец состоялось 
торжественное собра
ние атоммашевцев, по
священное Дню маши
ностроителя. С празд 
ничным докладом на 
нем выступил предсе
датель профкома объе 
динения М. В. Заполь- 
скип.

Заместитель гене
рального директора 
В. К. Рыбальченко 
вручил Почетные грамо 
т ы  М и н э нерго- 
маша, н а г р у д- 
ные знаки за ударный 
труд большой группе 
передовиков социалис 
тического соревнова
ния. Среди них Н. Ко 
валев, М. Марушко, А. 
Поляков, Е. Бондарен
ко, А. Семенов, В. Ер
шов и многие другие. 
От имени администра 
ции В. К- Рыбальчен 
ко поздравил коллек
тив объединения с 
праздником, пожелал 
всем атоммашевцам 
творческих успехов в 
выполнении государст
венного плана и со
циалистических обяза
тельств.

Собравшихся привет 
ствовала член редкол 
легии журнала «Ого
нек» В. Белецкая. Дав
няя дружба связы
вает огоньковцев и 
атоммашевцев. Ж ур
нал учредил даже свой 
специальный приз по
бедителя, который был 
вручен на собрании 
бригаде Б. Васильева.

А приз журнала 
«Дон» по итогам со
ревнования завоевала 
бригада С. Агапова. 
Его вручил на собра
нии зав. отделом про
зы журнала «Дон»
В. Петров.

Атоммашевцев при
ветствовал п р е д- 
ставитель Волгодон
ского ОВД... В гости 
к атоммашевцам на 
праздник приехала 
группа тихоокеанских 
моряков, с которыми 
нас связывают шеф
ские связи и давняя 
дружба. Они вручили 
нам макет п о д  
водной лодки «Ростов 
ский комсомолец». 
Мы в свою очередь 
передали тихоокеан
цам приз, который бу
дет вручаться самому 
лучшему коллективу 
части.

В торжественном со
брании принял участие 
председатель обкома 
профсоюза рабочих 
тяжелого машиност
роения Е. А. Грищук.

После окончания 
торжественного собра
ния был дан концерт.

можно оборудовать одну 
из комнат пунктов охраны 
общественного порядка.

— Нельзя ли закрыть 
торговую точку у универ
сама, продающую спирт
ные напитки? Любители 
водки распивают ее прямо 
на стадионе школы, а бу
тылки бросают под ноги, 
много битого стекла. А 
ведь рядом школа, дет
ский сад...

— Если совет микро
района соберет сход, на 
котором будет присутство 
вать большинство яштелей 
микрорайона и все они 
проголосуют !за решение 
запретить продажу спирт
ных напитков в универса
ме, то через сутки эта 
торговая точка будет за
крыта.
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За единство слова и дела
Сегодня — качало нового, 1985—1986 учебно

го года в системе политического образования тру
дящихся. Этому событию был г освящен семинар 
пропагандистов Атоммаша. С докладом на семина
ре выступил секретарь партийного комитета объе
динения В. А. Егоров. На .семинаре выступили так- 
ate генеральный директор объединения В. Г. Ов
чар, член бюро парткома В. С. Куценко, началь
ник лаборатории экономики и организации произ
водства Г. Н? Синицын.

Сегодня мы публикуем выдержки из доклада
В. А. Егорова.

Стало уже традицией 
новый учебный год во 
всех формах учебы на
чинать с единой темы. На 
этот раз тема первого 
занятия — «Все возмож
ности и резервы ’ — на 
успешное выполнение пла 
на 1985 года и социалис 
тических обязательств и 
достойную встречу XXVII 
съезда - КПСС!».

Хотелось бы поднять 
ряд серьезных проблем и 
вопросов, в решение ко
торых немаловажное мес 
то отводится пропаган
дистам.

В объединении имеют 
ся бс'лыние отставания 
по изготовлению обору
дования для атомйых 
станций. План по изготов 
лению оборудования АЭС 
объединением за восемь

месяцев выполнен на 87,2 
процента. Большинству 
руководителей, допустив 
ших срывы в работе, яв
ляется пропагандистами. 
А ведь мы с вами, това 
рищи, должны нести не 
только административ

ную, цо и нравственную 
о т в е т е  твенность пе
ред коллективом трудя 
щихся! Если мы сами 
допускаем расхождение 
наших слов с делами, то 
что можем требовать от 
подчиненных, а пропаган 
диеты — от. слушателей? 
В июле этого года рабо
та нашего объединения 
была подвергнута крити 

ке.

Были отмечены серьезные 
недостатки в работе на
шего объединения по вы
полнению договорных обя 
зательств и срыву поста 
гои энергетического обо 
рудования на строящиеся 
АЭС, что привело к за
держке монтажных и чус 
коналадочных работ на 
станциях и несвоевремен 
ному вводу энергоблоков 
в действие. Б ы л о  
отмечено/ что объе
динение работает неустой 
ч и е о . В третью декаду 
пыпускается большая 
часть запланированного 
на месяц объема продук 
ции. До 80 процентов 
производимой номенкла
туре! изделий, предназ 
каченных для АЭС, не 
полностью обеспечено тех 
нологической оснасткой, 
режущим, мерительным 
инструментом и вследст 
вии этого изготавливает
ся по обходной техноло
гии.

По этим причинам тру 
доеыгость изготовления 
основных видов продук
ции значительно выше, 
чем па родственных пред 
понятиях. Несмотря на 
то, что объединение ос 
нащено самым современ

ным высоколроизводитель 
ным оборудованием, -выра 
ботка продукции на одно 
го работающего у нас в 
д Е а  раза ниже, чем в 
среднем по отрасли, а 
фондоотдача меньше поч 
тн в пять раз. Все вы
пускаемые предприятием 
изделия убыточны.

Хотелось бы' напомнить 
слова М. С. Горбачева, 
сказанные на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК 
«Урон нередко идет от 
неумения говорить с 
людьми языком правды. 
И порою получается: че
ловек слышит одно, а в 
жизни видит другое. Воп 
рос тут серьезный и не 
только воспитательный, 
но и политический».

Одна из важных за
дач экономического обра 
зова-ния в предсъездов
ский период — борьба 
за укрепление режима 
экономии. При этом уси 
лия пропагандистов и обу 
чающихся важн'о сосре
доточить на анализе хода 
выполнения плана и обя 
зательств по экономии. 
Необходимо разъяснить, 
какими путями эта эко
номия может быть достиг

нута. Нашим объедине
нием приняты высокие 
обязательства по эконо
мии материальных и топ 
ливко-эпергетических ре
сурсов. Близок к завер
шению год. Что же мы 

: имеем? Металлопроката 
мы сэкономили 470 тонн, 
что составляет 26 процен
тов , годового плана, план 
по- экономии электроэнер 
гии выполнен только на 
39 процентов, теплотой 
энергии — на 23 про

цента. Как видите, до вы
полнения плана по зконо 

~мнл ресурсов пока еще 
далеко.

А как же обстоят дела 
с инициативой — отрабо 
тать в 1985 году два дня 
на сэкономленных мате
риалах? Этот почин дает 
для пропагандистов, осо 
бенно экономического об
разования, широкое поле 
деятельности: на заня
тии предоставляется хо 
решая возможность — 
учить слушателей экого 
мическй мыслить, делать 
расчеты, реализовать эти 
гасчеты на практике. Туг 
бы г плотную подключить 
ся к работе и экономис
там цехов. Некоторые 
пропагандисты так и по 
ступают. В прошлом учеб 
нем году пропагандистом 
школы, коммунистическо
го труда 152 цеха Сер

геем Дмитриевичем Стра 
шевекпм совместко со 
слушателями были сдела 
ны расчеты по работе 
в течение двух дней на 
сэкономленных материа 
лах га своем участке. И 
г адо сказать, что пропа
гандист и его слушатели 
успешно справились со 
своими обязательствами. 
На сегодняшний день на 
сэкономленных материа
лах ими отработано три 
д я.

К сожалению, этому 
хог счпему примеру после 
довели немногие пропа 
гандисты.

Сегодня в объединении 
хороший качественный 
состав пропагандистов 
комсомольской учебы. 
Абсолютное большинство 
из них являются членами 
КПСС, многие — руко
водителями подразделе
ний.

В то же время мы еще 
не изжили случаи фор
мального отношения к 
идейной закалке молоде 
жи. Еще нередко занятия 
в комсомольских школах 
!Т сводятся для «галоч
ьи», г:а них отсутствует 
гдумчивая работа по по
литическому воспитанию- 
молодых рабочих и ниже 
неров.

В. ЕГОРОВ,
секретарь парткома.

Паотийная жизнь: отчеты и выборы-----------------------------------------------

В СЛУЖБЕ КАЖДОГО ДНЯ
Вспоминается время, 

когда для партийных соб 
раний служб эксплуата
ции нового города (тог
дашнего УЦШХ) вполне 
хватало небольшого крас 
-кого уголка в первом 
общежитии. Сейчас лю
дей едва вмещает про
сторный конференц-зал- 
в новом общественном 
центре. Очень вырос кол 
лектив. Задачи и масшта 
бы не сравнимы с преж 
ними. Перемен в жизни 
немало, и все они дик
туют перемены в стиле 
партийной работы.

О том, каковы эти ме
тоды .-сегодня, отвечают 
ли они духу времени и 
специфике работы служ
бы — сейчас начнется 
разговор га отчетно-вы- 
бопгрм партийном собра
нии.

Гого-'я об отчетах и 
Выборах, мы часто упот
ребляем слова: «главное 
собрание года», «смотр 
гядов». Слова не буднич 
ные. А всегда ли чувст 
гуем. что собрание не ря 
довое? Всегда ли умеем 
создать на нем атмосфе
ру приподнятости, кото
рая настраивала бы на 
разговор по болтшому 
счету?

В этот день было ра
достно за партийный ак
тив нашей коммунальной 
службы. К своему итого
вому собранию здесь го
товились действительно 
как к главному событию 
двух лет. Фотостенды, 
цифры и факты на акку
ратных планшетах вы
ставлены в вестибюле. 
Строгое и вместе с тем 
торжественное оформлеь 
ние зала. Специально 
подготовленный к этому 
дню выпуск радиогазеты. 
Все это предваряло важ
ный разговор на собра
нии.

Разговор получился об 
стоятельным. Меньше все 
го в нем было, пожц- 
дуй, слов самоуспокоен
ности. Какую бы сторону 
партийной работы не ана 
лизировал секретарь парт 
кома С. И. Афанасьев, 
о чем бы ни говорили 
выступающие — кроме

однозначной оценки сде
ланному неизменно зву
чала мысль: а можно ли 
было сработать лучше? 
И как? Эта неудовлетво
ренность сделанным, а 
"ередйсг и откровенная 

непримиримость к сущест 
г ующему положению дел 
па некоторых участках 
и придали собранию ха- 
: актер действительно 
взыскательного смотра 
своих рядов.

Хозяйство^ которое 
гререно коллективу служ 
бы, большое и хлопот
ное. Сегодняшний жилой 
фонд Атоммаша — 950 
тысяч квадратных мет
ров. Протяженность эк
сплуатируемых сетей — 
511 километров (вдвое 
бол ше по сравнению с 
п ошлым годом). В пол
тора раза вырос тран
спортный парк службы. 
Этот бурный рост потре
бовал и коренной перест- 
"ойпт в партийной рабо
те. Нужно было в корне 
изменить психологичес
кий настрой коллектива, 
помочь многим работни
кам перестроиться» на
править усилия всех под 

азлелений в одно русло.
Партийным комитетом 

для этой цели сделано 
немало. Работа его ве
лась по перспективному 
плану, который корректи 
ровался в соответствии 
с требованиями дня. На 
42 заседаниях парткома 
рассмотрено 216 вопро
сов. Практиковалось за
слушивание отчетов ком 
м у т : истов и кандидатов в 
члены КПСС. Десять раз 
паптком обращался к воп 
росам о ходе выполнения 
критических замечаний. 
Это помогло укрепить 
дисциплину- в коллективе, 
поднять результативность 
партийной работы. Все 
поступившие в адрес парт 
кома на предыдущем соб 
гании критические' заме 
чания реализованы.

Одним из итогов рабо- 
. ты партийной организа
ции явился рост объемов 
производства. За прошед
шие два года в три раза 
увеличился объем капи
тального ремонта. Уже в

1985 году служба долж
на выполнить ремонтных 
работ в объеме трех мил
лионов рублей, на1,8 мил 
Лиона из которых' — соб
ственными силами ремонт 
но-строительного участка. 
До 1,3 миллиона возрос
ли планы текущего ре
монта. Многое сделано по 
благоустройству. За два 
года в новом городе вы
сажено 19,5 тысячи де
ревьев, 82,5 тысячи кус
тарников, 40 тысяч кус
тов роз. Принято в эк
сплуатацию 12 километ
ров дорог.

Конечно, за этими, циф 
рами конкретный труд кон 
кретных коллективов, в 
авангарде которых — ком 
мунисты. Но очевидно и 
то, что весь трудовой по
тенциал коллектива не ис
пользован. Поэтому глав
ный разговор — о недо
статках и проблемах, о 
неиспользованных резер
вах.

С большой тревогой 
секретарь парткома гово
рит о том, что в нынеш
нем году заметно ослаб
лен контроль за использо
ванием убытков. Превыше 
ние сметы затрат за пер
вое полугодие по управ
лению эксплуатации инже 
нерных коммуникаций со
ставило 179 тысяч рублей 
или 11,6 процента. Допу 
щен перерасход на 5,7 
процента плановых убыт
ков в производственно-эк 
сплуатационном тресте. 
За этими цифрами тоже 
конкретные факты бесхо
зяйственности, расточи
тельства. Без всякой тех
нологии и расчета затрат 
горячей воды делается 
промывка систем отопле
ния. В первом, втором, в 
третьем и четвертом 
ЖЭКах круглыми сутка
ми" светят лампы в подъез 
дах. Что же предпринима 
ют экономические служ
бы? Вместо ужесточения 
контроля за расходовани
ем государственных сред
ств — выпрашивание , у 
министерства дополнитель 
ных средств на покрытие 
убытков. Партийный ко
митет службы в , связи с 
этим остро ставит вопро
сы об ответственности 
коммунистов - руководи
телей за осуществление

экономической стратегии 
партии, за ускорение на
учно-технического прогрес 
са в своих подразделени
ях.

Под постоянным конт
ролем парткома — подго 
товка к зимнему сезону, 
совершенствование бригад 
ной формы организации 
труда, состояние трудовой 
дисциплины е о  всех под
разделениях, 'укрепление 
службы квалифицирован
ными кадрами. Для этих 
целей здесь стремятся ис
пользовать . весь богатый 
арсенал организационных, 
идеологических средств 
воздействия на коллектив. 
Красноречивая оценка 
всей этой работе была 
дана в выступлениях ком
мунистов на собрании. Го 
ворили они о разном. Те
му организации социалис 
тического соревнования 
поднял слесарь-сантехник 
А. А. Белокриницкий. Об 
участии коммунистов в 
контроле хозяйственной 
деятельности служб гово
рил пенсионер Е. Д. Пи- 
лецкий. Со всей остротой 
поставил вопрос партий
ной ответственности руко
водителей пенсионер 
К. В. Евсюков. Вопросы 
партийного руководства 
комсомолом подняла сек
ретарь комсомольской ор
ганизации службы Г. В. 
Каменецкая. Разные про
блемы, разные участки 
работы. Но в одном все 
выступающие были едино 
душны: в той неудовлет
воренности сделанным, 
которая помогает двигать 
дело несмотря ни на ка
кие трудности. Служба 
каждого дня — это быт 
атоммашевцев, это их на
строение, от которого так 
сильно зависит наш трудо 
вой настрой. Поэтому нет 
никаких оснований счи
тать эту службу второсте 
пенной. Именно с таких 
позиций, подчеркивали 
участники собрания — 
нам надо строить свою 
работу, отвечать за нее.

Собрание дало удовлет 
верительную оценку рабо 
те партийного комитета 

за отчетный период. Изб
ран новый состав партко
ма. Секретарем его вновь 
стал С. И. Афанасьев.

О. ПАВЛОВА.

Очередной номер журнала
Вышел из печати восем

надцатый номер журнала 
ЦК КПСС «Партийная 
жизнь». В нем опублико
ваны выступления М. С. 
Горбачена на совещании 
партийно- - хозяйственно
го актива 7 сентября в 
городе Целинограде «Аг
ропромышленному произ
водству — интенсивное 
развитие» и на совещании 
партийно - хозяйственно
го актива Тюменской и 
Томской областей 6 сен
тября «Развитие Западно- 
Сибирского комплекса — 
общенародное дело». На
печатано сообщение «В 
Центральном Комитете 
КПСС».

В номере опубликованы 
статьи: редакционная — 
«В. И. Ленин, КПСС о

членстве в партии», «Все 
резервы — на успешное 
выполнение плана 198'5 
года и социалистических 
обязательств, достойную 
встречу. XXVII съезда 
КПСС», «Ускорение на
учно-технического прогрес 
са — наша главная зада
ча», «Продолжаем стаха
новские традиции», «Ре
зультативность собеседо- 
ваний с коммунистами» и 
другие.

Отчетам и выборам в 
партийных организациях 
посвящены корреспонден
ции «Больше требователь 
пости, Езыскательности», 
«За решением должно еле 
довать исполнение»,
«Быть всегда впереди».

(ТАСС).

Ф По родной стране

йа мужество и стой
кость, проявленные за
щитниками Смоленска, 
массовый героизм трудя
щихся в борьбе против 
немецко-фашистских за- 
патчиков в годы Великой 
Отечественной войны го
роду Смоленску присвое

но почетнее звание «Го
род-герой».

На снимке: Дом Сове 
тов на площади В. И. 
Ленина в центре Смолен 
ска.

Фото Г. Калачьяна. 
(Фотохроника ТАСС).

Дар героду-герою
Более 400 произведе

ний живописи, графики, 
скульптуры, декоративно
прикладного искусства 
представлены на необыч
ной выставке в Смоленс
ке.

Все рти произведения 
подарены городу-герою 
московскими искусствове
дами О. Вороновой и А. 
Кулешовым. В составе их 
обширного собрания ра
боты и русских художни
ков XIX — начала XX ве
ка, и современных совет
ских живописцев из раз
ных республик, а также 
изделия мастеров Восто
ка, работы графиков Че

хословакии и Мексики. 
Особый . интерес вызыва
ют произведения, таких 
известных советских мас
теров, как А. Дейнека, 
Ю. Пименов, Я. Ромас, 
Г. Нисский, М. Сарьящ 
Тут же можно увидеть и 
редкие акварели И. Шад- 
ра. Смоленскому музею- 
заповеднику переданы ру 
копией, книги, фотогра
фии, рассказывающие об 
истории советского искус
ства, в том числе работы 
О. Вороновой, которая на
писала о русском и совет 
ском искусстве 18 моно
графий, сотни статей.

(ТАСС).
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@ На стройплощадках Атоммаша

СОЗИДАЮЩИЙ ВЗРЫВ
Подземный гул от гид

ровзрыва прокатился тог
да на многие десятки мет
ров вокруг. В жилых део- 
рах о нем посудачили со
седки, тщательно обсуди
ли подземные толчки 
«местные» знатоки и об 
этом как-то забылось. Но 
именно гидровзрыв — но
вый, наиболее простой и 
надежный метод уплотне
ния грунта — ознамено
вал начало строительства 
Волгодонского Дворца 
культуры, центрального 
и основного культурного 
учоеждения города.

Конечно, много воды 
еще утечет, прежде чем 
наш Дворец культуры гос 
теприимно распахнет две
ри перед первыми посети
телями. Не исключено, 
что в первый технический 
проект будут внесны ка

кие-то изменения. Но то, 
что это будет красивое, 
интересное в архитектур
ном решении здание, дво 
рец в прямом понимании 
слова — бесспорно. И 
свидетельство этому ин
дивидуальный проект, раз 
работанный в одном из 
Московских научно-иссле
довательских институтов.

В йем предусмотрено 
все. Здание с б о и м  вытя
нутым объемом будет де
лить е с ю  занимаемую тер 
риторию на две части. 
Передняя — обращена к 
городскому центру и вклю 
чает в себя главную пло
щадь, мощенную цветной 
бетонной плиткой, фонта
ны, зеленые скверы. На 
задней части предусмот
рена танцевальная пло

щадка, летняя эстрада 
на 500 мест, площадка 
для игр и аттракционов, 
открытая экспозиция му
зея, стоянка для автома
шин.

Само здание — функ
ционально единый орга
низм. Объемно-простран
ственная композиция стро 
ится на центральном кон
цертном зале на 1200 
мест. К нему прилегает 
зал для театральных вы
ступлений на 600 мест и 
аудитория на 200 мест.

Функционально Дворец 
культуры будет разбит на 
четыре зоны: зреЛинцщю, 
для отдыха и развлече
ний, учебную и кружково
студийную. Одновременно 
в залах, аудиториях и 
классах Дворца культуры

найдут себе занятие люди 
с самыми разными вкуса
ми, увлечениями и инте
ресами. Дискотека и биль
ярдная, бары и читаль
ный зал, музей и каби
нет политпросвещения и 
так далее. Будут здесь и 
специальные классы для 
занятий музыкой, танца
ми, цирковой и театраль
ных студий, кино-фото
кружка и многие другие.

Предусмотрена в проек
те не только возможность 
организации массовых 
форм культурного досу
га. Зимний сад с уютны
ми галереями, дающий 
возможность свободного 
общения, станет любимым 
местом отдыха многих 
горожан. Вот такой пода
рок готовит завод атомма- 
шевцам.

С. НИКОЛАЕВА.

Д Е С Я Т Ь  
АТОМЫАII i ЕВСК ИX ЛЕТ

3 стр.

Для Василия Петро
вича Великого 29 сен
тября вдвойне знамена 
тельная дата. Вместе 
со всеми атоммашевца 
ми он праздновал про
фессиональный празд
ник. И отметил в этог 
день своеобразный юби 
лей — десятилетие ра 
боты в нашем объеди
нении.

По зову сердца при
ехал Василий Петрович 
на строительство уни
кального завода. В уп
равлении оборудования 
он вырос от инженера 
до начальника торго- 
во - технологического 
отдела. Руководимый 
им отдел неоднократ
но выходил победите
лем социалистического 
соревнования. Василий

Петрович мобилизует 
сотрудников на своевре 
менное проведение за
явочной кампании. Его 
личная инициатива на
правлена Цна решение 
проблем, стоящих пе
ред отделом. Добивает
ся выделения дополни 
тельных фондов на ме
бель и другое дефицит 
ное оборудование для 
строящихся школ, дет
ских садов,'общежитий.

Инициативный, неу
томимый Василий Пет 
рович зажигает энер
гией всех сотрудников.
По поручению кол
лектива торгово тех 
нологического отде

ла инженеры: 3. Ни
кишина. Л. Савкна,

Л. Татаринов?.

По следам наших выступлений
« И д е т  э с т а ф е т а »

Корреспонденция под 
таким названием была спу 
бликсвана в «Атоммашев 
це» 24 августа 1985 го
да. 1 В ней, в частности, 
были высказаны критичес 
кие замечания в адрес 
подсобного хозяйства объ 
единения, которое не при 
няло мер для организа
ции рыбезащиты на водо 
заборных сооружениях.

Редакции отвечает глав 
ный агроном подсобного 
хозяйства А. П. Баклы- 
ков.

Корреспонденция была 
обсуждена на совещании 
у директора подсобного 
хозяйства и признака 
справедливой.

В августе 1985 года на 
заводе был открыт заказ 
на изготовление проектной 
установки рыбозащиты.

В настоящее время закан 
чивается сборка этой ус
тановки. В 1986 году она 
будет установлена на водо 
заборных сооружениях. В 
этом году полив овощей 
прекратили.

ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
В объединении «Ижор- 

ский завод» завершена 
сборка уникального про
катного стана.

Ижорский прокат с не
терпением ждут строите 
ли атомных злектростан 
ций. На стане «5000» — 
одном из крупнейших в 
мире — впервые будет

производиться отечествен 
ный прокат шириною 5 
метрбв. Эти габариты 
позволят свести до ми- 

н и м у м а к о л и- 
чество сварных швов 
на корпусах реакторов, 
что существенно повысит 
надежность и эксплуата 
ционные свойства АЭС.

В цехе товаров народного потребления Ана
толий Михайлин работает недавно. Однако 
уже зарекомендовал себя как добросовестный
сварщик.

Он делает сейчас полуфабрикаты школьных 
стульчиков. Применяя все свое умение и сно
ровку, Анатолий добивается высоких показа 
телей в труде.

НА СНИМКЕ: А. Михайлин.
Фото А. Бурдюгова.

ф Наука—производству
С ночным обогревом

Редко какое автохозяй 
ство Может похвалиться 
теплой крышей для всего 
парка: А это значит, что 
зимними ночами двигате
ли работают, пережигая 
горючее: запуск утром 
застывшего двигателя 
требует лишних два часа 
работы. Между тем. за 
минувшую зиму в Ливен 
ской автоколонне № 1545 
сберегли свыше 350 тонн 
топлива, хотя более 60 
автобусов «ночевали» под

открытым небом. Дело 
в том, что группа умель 
цсв под руководством за
ведующего производством 
Г. Королега изготовила 
34 г лет трс обогревателя, 
которые и поддерживали 
температуру двигателей 
выше критической. Опыт 
удался, и автомобилисты 
построили нынче вторую 
линию ночного обогрева. 
Его теперь получит весь 
парк колонны.

Радиаторы из алюминия
Серийное производство 

первых в стране автомо 
бильных радиатор'ов из 
алюминия освоено на Ди- 
митровградском автоагре 
гатном заводе имени 
50-летия СССР. Они ве
сят вдвое меньше тра

диционных латунных. Их 
производство требует и 
меньше трудозатрат. Та
ким образом,, выигрыш 
получается двойной: эко 
номится цветной металл 
и трудовые ресурсы.

(ТАСС)

------------------------- Подготовка к зиме -----------------------

ЭКОНОМИЯ, КАК ЗАКОН
С 15 октября начина

ется отопительный сезон. 
С его началом будет из
вестен .результат додго- 
тодки объединения к зиме. 
Но уже сейчас можно ска
зать, что не все подразде
ления должным образом 
отнеслись к этой серьез
ной работе.

20 сентября состоялось 
очередное совещание ко
миссии по подготовке к 
зиме и комитета народно
го контроля объединения. 
На нем была отмечена не 
удовлетворительная рабо
та в этом плане в корпу
се №2. В первую очередь, 
это касается остекления 
корпуса. Согласно прика
зу генерального директо
ра № 312 «О подготовке 
ПО «Атоммаш» к работе 
в осенне-зимний период 
1985 —1986 г. г.», за это 
несет ответственность на
чальник службы эксплуа
тации корпуса Е. Д. Чебо 
тарев. А Ф. В. Ярунин— 
начальник электромехани
ческого цеха в своем до
кладе сказал, что совсем 
недавно начали создавать
ся бригады, которые бу
дут заниматься боковым 
остеклением корпуса 
согласно закрепленных 
за цехами территорий.

Большое затруднение 
для цехов вызывает отсут 
ствие материалов для ре

визии и ремонта энерго- 
оборудования. Например, 
энергоцех первого корпу
са за весь подготовитель
ный период так и не смог 
выписать в УМТСиК фто
ропласт и клиновые рем
ни. А ведь в упомянутом 
рыше приказе записано, 
что управление материаль 
но-технического снабже

ния должно обеспечивать 
подразделения необходи
мыми материалами. Заяв
ки на них подавались еще 
в апреле—мае.

Слабо пока ведется ре
монт и утепление ворот, 
дверей в первом корпусе. 
На 20 сентября были го
товы 4 ворот из 12. А в 
157 и 152 цехах практи
чески не приступали к 
этой работе. Не сделали, 
к сожалению, выводов в 
этих цехах из печального 
опыта прошлого отопи
тельного сезона. А руково 
дители 152 цеха не нашли 
даже времени явиться на 
заседание комиссии. Пред 
ставитель 157 цеха заве
рил комиссию и народный 
контроль, что все подго
товительные мероприятия 
будут выполнены до 
30.09.85 г.

Медленно идет в объе 
динении ремонт зенитных 
фонарей, который прово
дит отдел главного архи
тектора. Архитекторы вы

двигают главную причину 
— перебои в снабжении 
стеклом и герметиком.

В этом году, по сравне 
нию с тем же периодом 
прошлого года, немного 
лучше обстоят дела в про 
изводственно - эксплуата
ционном тлеете. Хотя по- 
прежнему под вопросом 
надежное теплоснабжение 
квартала В-6. До сих пор 
в детских садах не уставов 
лены девять регуляторов 
температуры горячей во
ды ЭРТ-2. Главный инже
нер ПЭТ В. Н. Скворцов 
заверил, что все вопросы 
по подготовке к зимеДцо 
начала отопительного се
зона будут решены.

И, пожалуй, самое тре
вожное положение сложи 
лось в четвертом корпу
се, точнее в его стро
ящейся части. Речь идет 
о состоянии кровли и 
контура. Здесь подготов 
кой к зиме должны за
ниматься промУКС и 
трест? «Волгодонскэнер- 
гострой». По этому воп 
росу на совещании вы 
ступил заместитель на
чальника корпуса Ю. Д. 
Кузьмин. По его словам 
утепление по контуру 
ведется всего одним зве
ном, что явно недоста
точно. По ряду «Щ» кор 
пуса разукомплектованы

11 отопительных агрега
тов СТД. Все это стагиг 
под угрозу срыва созда 
ние нормального темпе
ратурного режима в кор
пусе в зимний период. 
Руководству промУКСа 

необходимо в ближайшие 
сроки вплотную заняться 
мероприятиями по подго 
товке к зиме.

На совещании также 
выступил начальник УГЭ 
В. Ф. Лобуков. Он под
черкнул, что в этом го
ду промышленные мощ
ности объединения по
стоянно растут, а энер
гетические в системе 

«Ростовэнерго» находятся 
на прежнем уровне. По
этому необходимо прило 
жить максимум усилий 
по поддержанию эконо
много расходования всех 
энерго-ресурсов. Это от
носится к каждому ра
ботнику завода. Береж
ное отношение к энерго
ресурсам должно стать 
нормой для каждого атом 
машевца.

А. КРАВЧЕНКО, 
начальник бюро тепло
снабжения УГЭ, внеш
татный инспектор ко

митета народного конт
роля.
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9  Встречи для вас Сообщает горздравотдел

Звучит в  клубе
В нашем городе гостили именитые композиторы 

республики Владислав Казенин, Алексей Никола
ев, Олег Галахов, Владимир Краснбскулов, Ана
толий Кусяков, Виталий Ходаш и Георгий Балаев. 
Они побывали на Атоммаше, встретились ■ с члена
ми творческих объединений города, выступили пе
ред слушателями с новыми произведениями. Пред
лагаем вашему вниманию материал о встрече гос
тей города с членами клуба творческих объеди
нений.

Руководитель клуба 
Елена Фролова от имени 
присутствующих- музыкан 
тов, художников, поэтов, 
прозаиков, фотожурна
листов города встретила 
гостей приветственным 
словом.

Началась откровенная 
и увлекательная беседа, 
которая продолжилась у 
пианино. Геннадий Гро
хольский, известный в го 
роде поэт и музыкант, ис
полнил под аккомпанемент 
Георгия Балаева «Волго
донский вальс». Потом 
достал свои ноты и сам 
Балаев. Задумчиво про
вел пальцами по клави 
шам, и полилась немного 
грустная мелодия песни 
об экипаже транспортио 
го самолета «Мы на зем
ле две жизни прожи
вем». Вслед за ней про
звучала «Песня крылатых 
солдат».

Композитор рассказал; 
что эти произведения на
писаны им для кинофнль 
ма «Воздушный десант
ник», который демонстри

ровался по телевидению 
в День Советской Армии 
и Военно-Морского Фло 
та.

По просьбе гостей к 
пианино сел один из вол 
годоиских музыкантов — 
руководитель атоммашев 
ского вокально-инструмен 
тального ансамбля «Обер 
тон» Владимир Васин. 
Новая пьеса, которую 
молодой композитор пред 
ставил на суд именитых 
слушателей, прозвучала 
свежо, без наигранных 
штампов и очень понра
вилась гостям. Один из 
них, композитор Олег Га 
лахов^ сел за пианино. 
«Баллада о словах» — 
так называлась песня, ис 
полненная автором в раз 
думчивой манере. У это
го музыканта я взял ин
тервью.

— Давно Вы занима
етесь музыкой?

— С детства. Но сочи 
пять начал с 14—15 
лет, когда учился в дет
ской музыкальной школе. 
Потом поступил в музы-

П еС Н Я
кальное училище. После 
окончания его поступил 
в консерваторию. Остал
ся в аспирантуре. Через 
несколько лет вступил в 
Союз композиторов СССР. 
Сейчас являюсь замес
тителем председателя 
Московской композитор
ской организации.

— В каком жанре ра
ботаете?

— Я занимаюсь совре 
менной симфонической 
и хоровой музыкой. Нра 
вятся и классические об 
разцы народной русской 
музыки. Но случается 
работать и над произве

дениями, подобными «Бал 
ладе о словах». Я бываю 
очень счастлив, если та
кой песне дарится долгая 
жизнь.

— Над чем Вы сей
час работаете?

— Министерство куль 
туры заказало мне сона
ту для виолончели. Но 
пока по-настоящему при 

ступить к ней мне не 
удалось — готовилась 
поездка в Волгодонск.

— Что пожелаете вол 
годонцам?

— Прежде всего — 
творчества. Уверен, что 
оно необходимо и строи
телям города, и рабочим 
гиганта Атоммаша, и ху 
дожникам, поэтам, музы 
кантам этого прекрасно
го молодого города.

Г. КОТОВ.

МОСКВА. Имя Героя 
Социалистического Тру
да, народного артиста 
СССР, лауреата Ленин
ской и Государственных 
премий Тихона Николаеви 
ча Хренникова (на сним
ке) широко известно во 
всем мире. Автор опер, 
симфоний и инструмен
тальных концертов, по
пулярнейших песен, му
зыки к спектаклям, кино
фильмам, он вписал в 
историю советского искус 
ства немало прекрасных 
страниц, выдержавших 
испытание временем.
(Фотохроника ТАСС).

Советует врач -------------- ------- ---------------------------
Не оставляйте детей без присмотра

Чаще всего ожоги слу
чаются у детей. Они воз
никают в результате не
счастных случаев, когда 
из-за недосмотра или слу 
чайности на ребенка оп
рокидывается горячая 
жидкость. Гораздо реже 
встречаются ожоги от не
осторожного обращения с 
огнем и горячими пред
метами. Следует подчерк
нуть, что 70 процентов 
несчастных случаев про 
исходит в домашних ус
ловиях. Замечено, что с 
ожоговыми травмами ча
ще поступают дети до шее 
ти лет, оставшиеся без 
внимания со стороны ро
дителей. Практика пока
зала, что организованные 
дети (в детских садах, яс
лях, где существует со
ответствующий уход и 
воспитание) ожоговую 
травму получают редко.

Растет число детей, до
страдавших от электри
ческого тока. Без электро 
энергии современный 
человек обойтись не мо

жет. Это понятно. Но ког
да в квартире сверх вся
кой меры установлены 
приборы, протянуты про
вода, то для детей, осо
бенно до 3-х лет, становят 
ся доступными выключа 
тели, розетки, переноски, 
зачастую расположенные 
очень низко. Ребенок, 
сунув гвоздик в розетку, 
дотронувшись до оголен
ного провода получает 
порой такую травму, от 
которой наступает леталь 
ный (смертельный) ис
ход.

Ожоговая травма вы
зывает не только местные 
изменения в тканях, но и 
ведет к сложным нару
шениям во многих внут
ренних органах и систе
мах пострадавшего. Тя
жесть общего состояния 
ребенка, получившего 
ожог, обусловлена пло
щадью и глуб и н о й  
пораженной п о в е р- 
хности. Минимальная 
площадь глубокого ожо
га, которая может выз

вать общую реакцию ор
ганизма, у ребенка до 3-х 
лет составляет 3 процен
та, у детей старшего воз
р аста— 6 процентов. Глу 
бокие ожоги могут при
вести к инвалидности. 
Если более 15 процентов 
поверхности тела обож
жены, то это уже пред
ставляет опасность для 
жизни.

В настоящее время ве
дется борьба за спасение 
жизни Дианы М. 10 меся
цев, которая получила 
термический ожог кипят
ком. Площадь ожога око
ло 30 процентов. Каким 
будет исход —• не знает 
пока никто. Но ясно од
но: во всем виноваты ро
дители.

Родители! Будьте ос
торожны! Не оставляйте 
детей без присмотра.

М. МЕЛИКЯН, 
главный детский хирург 

г. Волгодонска.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

Г Р И 5 Ы  О П А С Н Ы  ДЛЯ ЖИЗНИ
Несмотря на постоян

ную информацию о недо
пустимости употребления 
в пищу любых видов гри 
бов, собранных в окрест
ностях города и других 
местах, жители города 
продолжают собирать- и 
употреблять их в пищу. 
Так например, граждане 
Марчук, Лихачева, Л аза
рева, Поликова и другие, 
зная об этом, собрали гри 
бы, приготовили и поели,

в результате чего достав 
лены в больницу в тяже
лом состоянии.

В настоящее время в 
больнице находится бо
лее 100 человек. И по- 
прежнему продолжают 
поступать люди с отрав 
лениями грибами.

Чрезвычайная комиссия 
предупреждает всех граж 
дан города, что УПОТ
РЕБЛЕНИЕ ЛЮБЫХ

ГРИБОВ В ЭТОМ ГОДУ 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ,
так как резкие перепады 
температур вызвали на
копление в грибах ядов.

К гражданам города, 
которые продолжают со
бирать грибы и проявлять 
легкомыслие и недисцип 
линированность, БУДУТ 
ПРИНЯТЫ САМЫЕ 
СТРОГИЕ АДМИНИСТ 
РАТИВНЫЕ МЕРЫ.

*

1 Т В
:

ВТОРНИК, 1 октября
Первая программа

14.50 — К националь
ному празднику Китая 
;— Дню провозглашения 
республики 15.30 — Ро
дом из детства. Н. Носов.
16.10 — Новости. 16.55
— Играет трио бандурис
ток. 17.10 — Кубок и чем 
пионат СССР по спортив
ной гимнастике. Передача 
из Дворца спорта «Измай 
лово». 18.00 -— «Хлеб
для каждого из нас». Док. 
телефильм. 18.45 — Се
годня в мире. 19.00 —
Чемпионат мира по шах
матам. Информационный 
выпуск. 19.05 — Премье
ра мультфильма. 19.15 — 
Новости. 19.20 — «Де
вушка с горы Хуаншань». 
Худ. фильм (КНР). 21.00
— Время. 21.35 — Пре
мьера худ. телефильма 
«Моцарт». 5-я серия.23.00
— Сегодня в мире. 23.15
— Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.

Вторая программа
14.00 — Драматургия 

и театр. 14.50 — Всесо
юзные соревнования по 
биатлону. 15.35 — Но
вости. 18.15 — Музы
кальный киоск. 18.45 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. («Крылья Советов»
— ЦСКА. 2-й и 3-й перио 
ды. В перерыве. (19.20)
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «...До 
шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 21.35 — 
«Москвичка». 22.35 — 
Новости.

СРЕДА, 2 октября
Первая программа

8.00 —• Время. 8.35— 
«Бедная Лиза»; Мульт
фильм. 8.55 -A Kflv6 пу
тешественников. 9.55 — 
«Моцарт». Худ. теле
фильм. 5-я серия. 15.40
— А. С. Грибоедов — 
«Горе от ума». 16.25 — 
Новости. 16.30 — «Вмес 
те — дружная семья».
16.50 — «Что может ди
ректор». Док. телефильм. 
17.40 — «...До шестнад
цати и старше». 18.25 — 
Док. фильм. 18.45 — Се
годня в мире. 19.00 — 
Футбол. Кубок обладате
лей кубков, t/i" финала. 
«Динамо» (Киев) — «Ут
рехт» (Голландия). В пе
рерыве — «Если хочешь 
быть здоров». 21.00 — 
Время. 21.35 — Футбол. 
Матчи европейских кубков. 
В перерыве — Сегодня в 
мире.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Уроки 
мужества». Док. теле
фильм. 8.35 и 9.35 — 
Основы информатики и 
вычислительной техники.

I
♦г
I
♦

:»
♦

9-й класс. 9.05 и 13.10— 
Немецкий язык.. 1-й год 
обучения. 10.05 — Почта 
передачи «Природоведе
ние». 10.35 и 11.40 — 
Н. В. Гоголь — «Тарас 
Бульба». 11.05 — Семья 
и школа. Тележурнал.
12.10 — «Время мыслить 
экологически». Науч.-поп. 
фильм. 12.30 — Поэзия 
Н. Асеева. 13.40 — Эсте
тическое воспитание. 14.10
— Музыка. В. Асафьев.
15.10 — Новости. 18.15
— Сельский час. 19.15— 
Маленький концерт. 19.30 
•— Мамина школа.20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — Между 
наводная панорама.21.00
— Время. 21.35 — «Гон
ка с преследованием». 
Худ. фильм. 23.00 — Но
вости.

ЧЕТВЕРГ, 3 октября 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 
9.30 — Концерт. 10.10 — 
В мире животных. 11.10 
*— Концерт. 11.25 — Но
вости. 14.50 — Союз нау
ки и труда. 15.30 — Рус 
ская речь, 16.00 — Ста
дион для всех. 16.30 — 
Новости. 16.35 — Человек 
—хозяин на земле. 17.35
— Концерт. 18.10 — Ле
нинский университет мил
лионов. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19,00 — Чемпио
нат мира по шахматам. 
Информационный выпуск.
19.05 — «Следствие легко 
мыслия». Науч-п о п. 
фильм. 19Д5 — Мир и 
молодежь. 19.50 — Но
вости. 19.55 — Альманах 
«Поэзия». «Сергею Есе
нину посвящается...» К 
90-летию со дня рожде
ния поэта. 21.00 — Вре 
мя. 21.35 — Премьера 
худ телефильма «Мо
царт». 6-я серия. 22.45 — 
Сегодня в мире. 23.00 —- 
Чемпионат мира по шах
матам. Информационный 
выпуск.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Премье
ра док. телефильма. 
«Трудные старты Шахи
да». 8.35 и 9.35 — Приро
доведение. 4-й класс. 8.55
— «Человек в потоке ин
формации». Науч.-поп. 
фильм. 9.05 и 12.05 —• 
Испанский язык. 9.55 — 
«И еще о Байкале...». 
Науч.-поп. фильм. 10.05
— Учащимся ПТУ. Ф. М. 
Достоевский — «Преступ 
ление и наказание». 10.35 
и 11.40 — Зоология. 7-й 
класс. Насекомые. 11.00
— «Самый северный мар 
шрут» .Науч.-поп. фильм.
11.10 — Наш сад. 14.55
— Основы Советского го 
сударства и права. 15.25
— Новости. 18.15 — Шах 
матная школа. 18.45 — 
Человек. Земля. Вселен
ная. 19.30 — Ритмичес

кая гимнастика. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши»! 20.15 — Реклама. 
20.20 — Кубок европей
ских чемпионов по баскет 
болу Мужчины. i/i6 фина
ла. «Словнафт» (Братис 
лава) — «Жальгирис» 
(Каунас). 21.00 — Вре
мя. 21.35 — Новости. 
22.40 — Вечерние мело
дии.

ПЯТНИЦА, 4 октября 
Первая программа

8.00 — Время. 8.35 — 
«Приключения Мюнхаузе 
на». Мультфильм. 9.15 — 
Премьера док. фильма 
«Живая дерева душа». 
(Минск). 9.35 — Родом 
из детства. Н. Носов. 
10.15 — «Моцарт». Худ, 
телефильм. 6-я серия. 
11.25 — Новости. 14.50— 
Коммунисты восьмидеся
тых. ” 15.45 — Агропро
мышленный ком п л е к с 
Подмосковья. 16.15 — 
Новости. 16.20 — В го
стях у сказки. «Регентру- 
да». *17.45 — Чемпионат 
Европы по волейболу. 
Мужчины. Матч команд 
финальной группы. 18.15
— Наука и жизнь. 18.45
— Сегодня в мире. 19.05 
Наш сад. 19.35 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве — «Ес 
ли хочешь быть здоров».
21.00 — Время. 21.35 — 
Концерт Мирей Матье.
22.35 — Сегодня в мире.
22.50 — Кубок мира по 
легкой атлетике.

Вторая программа.

8.00 — Утренняя гим
настика. 8.15 — Док. 
фильм. 8.35 и 9.40 — 
История. 4-й класс. 9.00
— «Аджарские зарисов
ки». Науч.-поп. фильм.
9.10 и 12.55 — Англий
ский язык. 1-год обуче
ния. 10.05 — Учащимся 
ПТУ. Общая биология.
10.35 и 11.40 — Баски 
Крылова. 5-й класс. 11.00
— АБВГДейка. 11.30 — 
«Бригады используют ре
зервы». Науч.-поп. фильм.
12.05 — Ботаника. 5-й 
класс. 12.25 — Советское 
изобразительное искусст
во. 13.25 — «После уро
ков». Тележурнал. 14.10
— «Этот неугомонный 
Андрей Васи л 'ь (р в и ч». 
Науч.-поп. фильм. 14.30
— Страницы истории.^ По
следние залпы войны.
15.10 — Новости. 18.15
— Содружество. Тележур 
нал. 18.45 — Народные 
мелодии. 19.00 — «Па
риж. Почему Мая к о в- 
ский?» Док. телефильм.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 — 
Новости. 20.20 — Чело
век и закон. 20.50 — Е. 
Светланов — «Деревен
ские сутки». 21.00 — 
Время. 21.35 — «Каж
дый день доктора Калин
никовой». Худ. фильм.
23.05 — Новости.
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