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ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО
ф Под контролем „Атоммашевца"— 
блок защитных труб, шахта 
внутрикорпусная, выгородка

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

Шесть лет назад Мария Васильев ной года Мария Васильевна (на сним- 
на Тарасенко начала трудиться маете не) успешно справляется с этим де
ром в УЖКХ. Затем, освоив новую дом, добиваясь ежедневно высокой 
профессию, занялась изготовлением выпаботки 
лепестковых кругов для зачистки из- р Тп '
делий АЗС. И вот уже два с полови- Фото А. Бурдюгова.

ф Делегат партийной конференции

станком коммунист

В цехе цнутрикорпус- 
ных устройств и теплооб 
менной аппаратуры, как 
мы уже сообщали, с вес 
ны прошлого года нахо
дятся пять колец выгород 
ки. Но ни одно из них не 
готово к сборке. Мехоб- 
рабстка колец была вы 
полнена в первом корпу
се с большими отклоне
ниями. Нужна механичес 
кая и слесарная доработ 
ка. Именно ее ведет сей 
час бригада расточников 
В. Р. Петровских. Но на 
ставок бригады можно 
поставить только одно 
кольцо. И если такими 
темпами продолжать ра
ботать и дальше, то к на 
меченному сроку доработ 
ка. колец не будет закон 
чена.

Для блока защитных 
труб бригада Г. И. При 
за в цехе ВКУ варит за
щитные каркасы. Веего 
их надо 61 штуку. На 2 
октября были сварены 
всего четыре каркаса. 
Как сообщил заместитель 
начальника цеха ВКУ 
А. В. Иванов, больше кар 
касов варить не из чего 
— нет заготовок из цеха 
мелких и разных деталей. 
Для сборки каркасов ну
жен калибр «снежинка», 
в инструментальном про 
изводстве в работе семь 
таких «снежинок», а в 
цехе пока ни одной.

Цех ВКУ должен был 
по графику 8 сентября 
'приступить к сборке 
200-го корпуса БЗТ. Но 
до сих пор корпус не 
поступил из цеха корпус 
кого оборудования.

Для внутрикорпусной 
шахты в цехе ВКУ долж 
б ы  провести мехобработ 
ку решетки —- 004-й пли 
ты. Но и к этой работе 
еще не приступали: • пли 
та с 30 сентября находит 
ся в раскройно-загото
вительном цехе на терми 
ческой резке...

И вот ведь как интерес 
но получается. В выпус

Вышел в свет третий 
том четырехтомного изда
ния «В. И. Ленин, КПСС 
об организационно-партий 
ной работе», подготовлен
ный отделом организаци
онно - партийной работы 
ЦК КПСС.

Том озаглавлен «Рабо 
та с кадрами. Контроль 
и проверка исполнения» 
и содержит,полностью или 
частично, произведения 
В. И. Ленина, документы 
КПСС, в которых раскры 
вается деятельность пар
тии по выработке и осу-

ке‘ изделий, которые мы 
обязались освоить к 
XXVII съезду КПСС, за
действовано по несколько 
цехов. В каждом коллен 
тиве правильно! Понима
ют задачи, знают сроки 
их выполнения. А общее 
дело продвигается вперед 
крайне мед л е н н о. 
В тр же ч время не 
может быть никаких со 
мнений в том, что немало 
в каждой бригаде, в каж 
дом цехе резервов. Мож 
но и должно найти пути, 
методы, которые ускорят 
если не все, то хотя бы 
некоторые операции. Как 
правильно высказался 
на страницах нашей га
зеты один из рабочих — 
нельзя нам быть болтуна
ми!

И последнее... Как ни 
далек срок общей сбор
ки внутрикорпусных уст
ройств, но рано или позд 
но он наступит. Но готов 
ли к ней цех ВКУ? На 
участке сборки должно 
быть несколько стендов. 
Стенд для сборки выго
родки: не сделаны чисто 
вые полы, нет освещения, 
и во вторую смену рабо 
тать здесь будет невоз
можно.

Стенд.для сборки шах 
ты: металлоконструкция
стоит невдалеке от фун 
дамента.

Стенд для сборки бло
ка защитных труб: смой 
тирован, покрашен,, про 
верен. Осталось подлить 
полы, поставить свароч
ное оборудование. I

Не надо забывать, что 
для сборки ВКУ необхо
дима определенная тем 
пература, чистота. А на 
участке сборки не сдела 
но остекление, не закрыт 
тепловой контур. Много 
пыли и мусора, посколь 
ку рядом еще работают 
строители. Так что дово 
дить участок до ума, как 
говорится, надо сейчас,
пока еще есть время.

Т. САДОШЕНКО.

ществлению кадровой по
литики, претворению в 
жизнь принципов и мето
дов подбора, расстановки 
и воспитания кадров, конт 
роля за их деятельностью. 
Широко представлены ма 
териалы по вопросам ук
репления дисциплины и 
повышения ответственнос
ти кадров,. - утверждения 
ленинского стиля в рабо
те.

Книга выпущена Изда
тельством политической 
литературы.

(ТАСС).

Стоит за
Маленькая большегла

зая женщина отключила 
станок, вытерла руки ве
тошью:

— Да, Наталья Леони 
довна Рожина —- это я. 
А в чем дело? Да, избра 
ли делегатом на парткон 
ференцию...

В бригаде Н. Д. Бо
дягина, что трудится в 
цехе № 235, делают обыч 
ную, как сказала Рожи
на, работу: метизы. Про 
ще говоря, винты, гайки, 
болты и прочие крепеж 
рые детали. Это занятие 
для Натальи Леонидовны 
было Незнакомое, но про 
фессию токаря полуавто 
матчика здесь, на Атом 
маше, она освоила быст
ро. Сказалась трудовая 
закалка: все-таки более 
девяти лет Проработала 
на заводах в Белой Ка- 
литве контролером и 
штамповщиком.

Она, пришла в цех, ког 
да ему было всего два ме
сяца.

— Будете обеспечивать 
бригады инструментом,— 
сказал начальник цеха. 
Добавил: — Это вам и 
первое партийное поруче
ние на Атоммаше. Спра
витесь?

Наталья Леонидовна 
пожала плечами:

— Постараюсь.
Что и говорить, только 

созданному 235-му пона
добилось многое. Прихо
дилось, целыми днями хо

дить от корпуса к корпу
су, от цеха к цеху, от од
ного начальника к друго
му. Уставала, конечно, 
очень. Но где-то в душе 
было тепло и радостно от 
богато прожитого дня: там 
выписала сверла, там по
лучила ключи...

Минуты отдыха выпа
дали нечасто — цех на
бирал силу. В свободное 
время Наташа |надевает 
на плечи рюкзак и отправ 
ляется за город,, или идет 
в спортзал, правит пару
сами в яхт-клуб.е, или бе
рет в руки книгу.

— Люблю исторические 
романы, — говорит она, 
мечтательно улыбаясь. — 
Невольно сравниваешь 
жизнь замечательных лю
дей со своей и порой ду
маешь: правильно ли жи
вешь?

Думаю, что да. Иначе 
не доверили бы коммунис 
ты цеха Наталье' Леони
довне ответственную пар
тийную нагрузку — сек
тор учета в партбюро. 
Когда-то она хотела стать 
историком. Но так уж по
лучилось, что мечта не 
сбылась. Жизнь ее проч
ной неразрывной нитью 
связана с производством. 
Может быть, поэтому На
талья Леонидовна и ста
ла студенткой. Новочеркас 
ского политехнического 
института, совмещая ра
боту в цехе с занятиями в 
аудиториях. Практику с 
теорией. Когда что-то не

понятно, открывает спра
вочник, учебник или дру
гую книгу по профессии и 
садится здесь же, в ком
нате-будке первого участ
ка. За просторным длин
ным столом она, малень
кая хрупкая на вид, ка
жется школьницей. На 
нее с улыбкой смотрит 
Олег Кошевой, написан
ный рукой самодеятельно
го художника.

— Работаем за Героя, 
— поясняет Наталья Лео 
нидовна, поднимая глаза 
на портрет. — Нормы мы 
все за сто процентов де 
лаем. Деньги перечисли 
ем в Фонд мира.

За себя и за Олега Ко
шевого.

Наталья Леонидовна 
Рожина еще много рас
сказывала о бригаде, о 
плановых заданиях; о на 
честве выработки. * Того 
рит искренне, со знанием 
дела, с иронией, с воз,му 
щением — от сердца. Ста 
новится ясно, почему ка 
недавно прошедших проф 
союзных выборах ее из
брали председателем ко
митета народного коктро 
ля цеха. Да и то, что На 
талью Леонидовну выдви 
нули делегатом партий 
ной конференции объеди 
нения.— одну из двенад
цати-коммунистов цеха — 
говорит само за себя. 
Очевидно, такое доверие 
заслужено.

Г. КОТОВ.

•  ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ
Ключ к успеху

Постоянное внима
ние к вопросам техни
ческого перевооруже
ния, развития бригад
ных методов органи
зации и стимулирова
ния труда позволили 
коллективу ярослав
ского объединения 
«Дизельаппаратура» с 
опережением йа три 
с лишним месяца вы
полнить программу 
пятилетки по выпус
ку и реализации про 
дукции. С начала пя
тилетки . ярославцы, 
поставляющие топлив
ную аппаратуру авто 
мобилестроит е л я м  
КамАЗа, Кременчуга, 
Кутаиси, тракторост
роителям Ленинграда 
увеличили объем про
изводства на 61 про
цент. Вдвое вырос вы 
пуск запасных частей. 
Почти 60 процентов 

продукции выпускается 
с государственным 
Знаком качества. А 
контрольные щифры 
пятилетки по росту 
прозводительности тру 
да коллектив объеди
нения выполнил еще 
в августе прошлого 
года.

Проверка 
на качество
На бакинском заво 

де сухих трансформа
торов освоена новая 
модификация изделий, 
которая отличается 
экологической безопас 
ностью, хорошими эк
сплуатационными ка 
чествами. Это подтвер 
дили испытания на ря’ 
ду крупных промыш
ленных предприятий 
страны. Новая продук 
ция, которую бакинцы 
осваивают впервые в 
стране, по мнению спе 
циалистов, значитель
но повысит конкуренто 
способность отечествен 
ных трансформаторов.

К у р с -
реконструкция

На многих промыш 
ленных предприятиях 
Саратовской области 
полным ходом идет 
реконструкция. При
мер подает коллектив 
саратовского электро 
агрегатного объедине
ния. Здесь обновляют 
производственные мощ 
ности, технологические 
линии. В новой пяти
летке намечено внед
рить 30 автоматичес
ких линий, 500 единиц 
специального обооудо- 
вания, станки с число 
вым программным уп
равлением, роботы,
Мя р п п ч ЛЯТОРЫ, PPGVB-
сосбеоегающие техно
логии.

Первый 4 
совхоз России

Ударным трудом на 
урожайном поле ветре . 
чают 65-летие своего 
родного хозяйства тру 
женики подмосковного 
совхоза «Лесные поля 
ны» — первого совхо 
за России, созданного 
осенью 1920 го^а по 
инициативе В. И. Ле
нина.

Шесть годовых пла
нов продажи карто
феля государству за 
пятилетку выполнили 
здесь.

(ТАСС).

ВЫПУЩЕНА ПОЛИТИЗДАТОМ
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В системе партийной у ч е б ы --------------------—---------------------------------

УРОКИ ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ
На первое в этом учеб 

ном году занятие пришли 
890 работников произ
водства первого корпуса. 
Здесь начали работу 22 
школы партийной учебы, 
одна школа молодых ком 
мунистов, 22 школы ком 
еомольской учебы.
I Хорошо подготовились 
к этому событию в боль 
шинстве цехов корпуса. 
На высоком уровне про 
шли занятия в; школах 
партийной учебы 131, 
133, 140, 143, 152, 233, 
241, 245 цехов. Пропаган 
диеты этих школ В. А. 
Canari, С. А. Ипполитов 
и И. И. Манько, А. Н. 
Леонов, С. А. Руднев,, 
П. П. Зиньков, Н. И. 
Кривошлыков, В. М. Быв 
шев, С. И. Зайцев суме 
ли подобрать интересный 
фактический материал 
для раскрытия темы, по
строили занятие в живой 
связи с практическими де 
лами своих коллективов.

Как известно, тема пер 
вого занятия для всех 
была общей: «Все возмож 
пости и резервы — на 
успешное выполнение 
плана 1985 года и со
циалистических обязатель 
ств-, на достойную встречу 
XXVil съезда КПСС». 
Но при вдумчивом, заин 
тересованном подходе мож 
но было найти самые раз
ные средства к ее раскры 
тию. Так и поступили мно
гие пропагандисты. Пред 
метно,заранее обдумав воп 
росы, говорили о своих 
резервах слушатели апро 
пагандиста С. А. Ипполи 
това из 133 цеха. Они 
называли конкретные ме 
роприятия, направленные 
на ускорение научно-тех 
нического прогресса, ко
торые позволят на куз
нечно-прессовом участке 
поднять производитель
ность труда не меньше, 
чем в полтора раза. При 
чем, слушатели не просто

предлагали какие-то ме
ры, а говорили о том, что 
для их реализации смогут 
сделать сами рабочие.

Поднимались на заня 
тиях и проблемы, стави 
лись нерешенные вопро 
сы. Коммунисты 153 це
ха, например, с озабочен 
ностью говорили о пло 
хом поступлении в цех 
деталей на сборку по ко 
операции. Слушатели 
пропагандиста А. И. Га- 
цева и з '134 цеха спраши 
вали,, что предпринимает 
ся для упорядочения ре 
монта .японских нагрева 
телей. Остро был постав 
лен и вопрос о том, как 
выполнять программу го 
да по коллекторам-тепло 
носителям, если цех имеет 
только одно приспособ
ление для сверловки на 
станке к<Кольб». Пропа
гандист ответил, что -в це 
хе создается бригада элек 
тгомонтажников для ('об
служивания нагрева, а

инструментальное произ 
водство работает над вто 
рым приспособлением 
для сверловки коллекто 
ров.

Многие пропагандисты 
умело использовали на 
первом занятии средства 
наглядной агитации. Пол 
нее осветить тему заня
тия В. К. Лукоянову (153 
цех) помогли специаль 
ные плакаты.

Однако не во всех це
хах учебный год начали 
организованно.На низком 
уровне прошло первое 
занятие в школе партий
ной учебы пропагандиста 
В. Г. Нелюбина (131 цех). 
Из 44 слушателей всего 
пять пришли на занятие 
в цехе № 153. И хотя 
пропагандист В. К. Лукоя 
нов хорошо подготовился, 
эффект занятия практи
чески свела к нулю неор
ганизованность партийной 
организации. В некото
рых комсомольских шко

лах учебный год начался 
со срыва. Не состоялись 
занятия в 131 цехе у 
пропагандистов С. П. Пу
тилина и Б. В. Козло
ва, в 152 цехе у пропа
гандиста В. А. Сокирко, 
в 140 цехе у пропагандис 
та Г.Ашенского. Часть 
из этих срывов произош 
ла лишь потому, что про 
пагандисты в отпуске, а 
ни комсомольская, ни пар 
тийная организации не 
поработали с их замести 
телями.

Партийный комитет 
производства потребовал 

от секретарей парторгани- 
низаций всех цехов прин 
ципиально рассмотреть 
итоги первых занятий в 
системе политучебы на за 
седаниях партбюро. Там, 
где занятия не состоялись, 
необходимо провести их и 
до 12 октября проинфор 
мировать партийный комп 
тет о выполнении.

Н. ЧЕРНЯЕВА,
заведующая кабинетом 
политического просве

щения производства 
№ 1 .

Ф Проверяем выполнение обязательств -ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

силам молодымЧто по
Комсомольская органи

зация нашего цеха насчи
тывает 130 человек. Это 
немалая сила. Основная 
деятельность комсомоль
ской организации цеха в 
отчетный период, была на 
правлена на выполнение 
производственного плана 
года. Главную помощь в 
этом деле оказывал нам 
комсомольский прожек
тор». Штаб «КП» возглав 
ляет Александр Болдырев. 
Регулярные рейды совме
стно с членами партбюро 
и группой народного кон
троля, оперативный вы
пуск «молний», тесный 
контакт с прожекториста
ми цехов-смежников — 
вот основные методы ра
боты нашего «КП».

В социалистических обя 
зательствах комсомоль
ской организации записа
но: «Организовать шефст
во над изготовлением кор 
пусов ПГ № 17.1 и,24.1». 
Для прожектористов это 
означало постоянное осве
щение работы над этими 
изделиями. Сейчас можно 
с/ уверенностью рказать, 
что члены штаба «КП» со 
своей 1работой' успешно 
справились. Любой возни
кающий вопрос решался 
оперативно и зачастую 
при непосредственном уча 
стии чденод, «КП». Кор
пус парогенераторов
№ 17.1 уже передан на 
сборку, а № 24.1 прохо
дит последние контроля.

План одиннадцатой пя
тилетки мы обязались вы
полнить к 11 декабря 
1985 года. Но уже сегод
ня есть коллективы, кото
рые выполнили пятилет
нее задание. Среди них 
Комсомольске - молодеж
ная бригада А. Константи 
нова.

Выполнен пункт обяза
тельств по созданию трех 
КМК. В цехе трудятся 
три комсомольско-моло
дежные бригады: А. Кон
стантинова, В. Алексеева,
A. Гахова и одно Комсо
м ольске - м олодеж ное бю
ро, которое возглавляет
B. Левенец.

Проводилась в цехе ра
бота и по снижению теку
чести среди молодежи. 
Наши сварщики — посто
янные участники конкур
сов профессионального 
мастерства. А вакрепле1- 
Ние молодых рабочих к 
опытным наставникам ста 
ло в нашем коллективе 
уже законом.

Большое внимание бю
ро уделяло комплектова
нию школ комсомольской 
политсети. 112 комсомоль 
цев цеха посещают по
литзанятия.

Культура производст
ва и порядок на закреп
ленных за цехом террито
риях — постоянная забо
та комсомольского актива. 
Мы проводили субботники 

' по уборке территории це

ха и подшефного микро
района, рейды по культу
ре производства.

Настоящими праздника 
ми коммунистического 
труда стали комсомоль
ско-молодежные субботни
ки, посвященные 40-летию 
Победы в .Великой Оте
чественной ’ войне и XII 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. 
Около 1300 рублей пере
числено в Фонд мира.

Много добрых дел на 
счету комсомольцев и мо
лодежи ЦКПГ. Но есть у 
нас некоторые упущения 
и недоработки. Так, напри 
мер, шефская работа за
частую ограничивается 
материальной помощью. 
А такие мероприятия, как 
соревнование по настоль
ному теннису в двенадца
том общежитии, Ьовмест- 
ный выпуск стенной газе
ты, очень редки.

Не на должном уровне 
в цехе пока и спортивно
массовая работа. Если и 
проводятся какие-то со- 
реёнования, то в, них 
принимают участие, в ос
новном, одни и те же лю
ди.

Немало задач, которые 
предстоит еще решать.Но 
то, что уже сделано, сви
детельство тому, что они 
нам под силу.
О. ЯДРЫШНИКОВА, 
секретарь комсомоль!- 
ской организации ЦКПГ.

Шаги атомной энергетики

МОСКВА. Много посетителей в эти дни в павиль
оке «Металлургия» ВДНХ СССР. Здесь разверну
та обширная экспозиция «Товары народного по - 
треблення». Экспонаты присланы сюда промышлен
ными предприятиями—Череповецким металлурги
ческим комбинатом, Людиновским тепловозострои
тельным заводом и другими.

Посетители знакомятся с новыми моделями со
ветских часов, с садово-огородным инвентарем, бы. 
товыми насосами, большим ассортиментом металли
ческой посуды.

На снимке: посетители знакомятся с экспозици
ей. На первом плаке — мотоблок «Беларусь» 
IWT3-05 с комплектом сельскохозяйственных ору
дий. Все это предназначено для работы в личных 
подсобных хозяйствах.

Фото В. Созинова (Фотохроника ТАСС).

СТРОЙНА 

У ОЗЕРА
На берегу озера Жарно 

вец, что в Гданьском вое
водстве, сооружается пер
вая польская атомная элек 
тростанция. Решение о 
строительстве принято 
правительством ПНР в ян
варе 1982 года. Его обус
ловили постоянный рост 
потребностей республики 
в электроснабжении и 
трудности, связанные с 
добычей традиционных 
теплоносителей, хотя Поль 
ша и располагает немалы
ми запасами угля.

АЭС «Шарновец» будет 
иметь четыре энергобло
ка, каждый мощностью 
465 меговатт. Пуск перво
го запланирован на 1990 
год, а окончание строи
тельства всей станции —

на 1994 год.
За три с небольшим 

года на площади 140 
гектаров, где разместятся 
объекты будущей АЭС, 
уже выполнен большой 
объем земляных и инже
нерно-технических работ. 
Перемещено свыше четы
рех миллионов кубомет
ров грунта. Под землей 
положены необходимые 
трубопроводы, выполнены 
дренажные работы.

В фундаменте была тор 
жественно забетонирована 
стальная гильза с текстом 
о том, что на этом месте 
поднимет свои корпуса 
первая в Польше атомная 
электростанция.

До конца года предус
матривается начать мон
таж первых конструкций.

«Жарновец» называют 
в Польше стройкой друж
бы, ибо тут воочию видна 
плодотворность советско- 
польского сотрудничества,

международного социалис 
тичёского разделения тру 
да. Специалисты двух 
стран совместно разрабо
тали технический проект, 
как и проект организации 
строительных работ. Ши
роко используется опыт 
строительства АЭС й 

,СССР и в других странах 
— членах СЭВ. Ядерный 
реактор — сердце энерго
блока — спроктирован >в 
СССР, а изготовлен бу: , 
дет в Чехословакии. Из 
Советского Союза предус 
мотрены поставки цирку
ляционных насосов. Зна
чительную часть оборудо
вания изготовят польские 
предприятия: парогенера
торы, компенсаторы объе
ма, турбины.

Со второй половины 
70-х годов Польша актив 
но сотрудничает со стра
нами — членами СЭВ в 
области атомной энергети 
ки. ПНР освоила специа

лизированное оборудова
ние и поставляет его для 
АЭС, строящихся в Совет 
ском Союзе и других го
сударствах содружества. 
Причем оно изготавляется 
по советской документа
ции и технологии, передан 
ным польским предприя
тиям на контрактной осно
ве.

В «польскую номенкла
туру» входят и главное 
технологическое оборудо
вание, и сложная электро 
ника, обеспечивающая 
внутриреакторный конт
роль, и техника, помогаю 
щая производить опера
ции с ядерным топливом.

В программе развития 
польской энергетики до 
2000 года планируется 
рост мощностей на восемь 
тысяч мегаватт — как 
раз за счет сооружения 
атомных электростанций.

НА СЛУЖ 

ЛЮДЯМ
Вступил в строй второй 

атомный реактор мощно
стью 235 тысяч киловатт 
на Мадрасской атомной 
электростанции. Через не
которое время начнется 
его промышленная эксплу 
атация. Это шестой в стра 
не ядерный реактор, ис
пользуемый в мирных це
лях.

Ввод в действие второ
го- блока на Мадрасской 
атомной электростанции— 
свидетельство крупных 
успехов, достигнутых Ин
дией на пути научно-тех
нического прогресса. Блок 
был целиком построен ин
дийцами по собственной 
технологии.

В августе в Бомбее 
вступил в строй еще один

Есенину
посвящается
3 октября — 90 лет 

со дня рождения С. А. 
Есенина (1895—1925), 
советского поэта.

Пфвый всесоюзный 
праздник поэзии С. А. 
Есенина прошел на рязан 
ской земле. Маршрут 
гостей в канун 90-летия 
со дня рождения велико
го русского поэта пролег 
через СпаеЖлепики, где 
он в ранней юности пости
гал грамоту, готовился 
стать сельским учителем. 
Здесь в торжественной 
обстановке был открыт 
филиал Государственного 
музея-заповедника С. А. 
Есенина,

Заботами любителей 
поэзии, краеведов, специа 
листов музея, ленинград
ских художников-оформи- 
телей в первоначальном 
Еиде восстановлена шко
ла, где учился будущий 
поэт. Экспозиция ■ расска
зывает о его духовном 
становлении, о горячей 
любви к родной рязанской 
земле. Интересен раздел, 
посвященный • учителям 
Есенина, в частности, Ев 
гению Михайловичу Хит-, 
рову.

Юбилей Есенина отме
чен на Рязанщине еще 
одним событием. В залах 
художественного музея 
областного центра откры
лась выставка живопис
ных, скульптурных и гра
фических работ, посвящен 
ных бессмертному певцу 
России. В. экспозиции — 
более, двухсот произведе
ний местных авторов. В 
этот же день в зале фи- 
лармюнии, росящем имя 
замечательного художни
ка слова, состоялся боль
шой концерт, программу 
которого украсили творе
ния Есенина.

(ТАСС).
На снимке: \ Сергей 

Есенин. 1925 г.
Фотохроника ТАСС.

реактор атомного иссле
довательского центра име 
ни X. Баба. Этот исследо
вательский реактор счита
ется одним из крупнейших 
в мире. Он также был це
ликом спроектирован и 
построен индийскими спе
циалистами.

НОВЫЙ
ИНСТИТУТ

Ускоренным развитием 
советской атомной эыеэ 
гетики продиктована орга 
низацкя ноеого вуза — 
Института атомной энер 
гетики. Он создается на 
базе Обнинского филиала 
Московского инженерно- 
физического института и 
будет готовить специалис 
тов по проектированию, 
монтажу, эксплуатации 
АЭС.

(ТАСС).
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От нашего главного коррес
@ На темы морали

Об автобусах, музыке и детях
Стоял теплый воскрес му не далось юркнуть в вым числом 298, номер и к дурному. Пусть даже 

ный день «бабьего лета», полураскрывшуюся дверь, 62-93 или 93-62. понимая, что это плохо,
На остановке «Проспект не очень огорчился. Взял Рядом с водителем на они смотрят на взрослых! 
Маркса», что в квартале, коляску, поднял сапожок капоте двигателя лежал но те молчат, ничего не 
В-7, было людно. Мамы и перешел на другую большой черный магнито говорят дяде шоферу,
и папы, бабушки и дедуш- сторону дороги — авто- фон, опутанный провода Значит, это хорошо?
ки собирались с детиш- бус, сделав круг на конеч ми и заваленный кассета Или — так надо: слы-
камн отдыхать: прокатить ной остановке, возвращал ми. Включенный на пол шать, но молчать? А мо-
ся на «чертовом колесе» ся. ную мощь, он хриплыми, жет быть, пусть себе иг
или побродить по поры в салоне хозяева ког надсадными голосами пев- рает, он ведь никому не 
жегшим аллеям ^парков, ляски и сапожка быстро цов с сомнительной по- мешает, этот магнитофон? 
покоргАмь голубей на за- нашлись, а мужчина, от пулярностью плаксиво Так или почти так ду 
литой солнцем площади дав ребенка взволнован- жаловался на «горькую мают наши подрастающие 
Победы или посидеть у кой супруге, йошел раз судьбу - судьбинушку», дети, не сомневайтесь. И 

фонтана Юности. Словом, бираться с водителемц жизнь. Кудрявый небри в кого мы, взрослые, пре 
как бывает каждый еы- — Напрасно, молодой тый Еодитель с распахну вращаемся в их глазах 
ходкой. человек, стараетесь. Он тым воротом мятой ру и что из этого следует —

К остановке подошел нас не услышит, — ска башки с упоением слушал представить нетрудно. 
в.Етобус тридцатого марш зала пожилая женщина, песни «испоЕеди», отби- А что же водитель? 
рута. Окатил ближе всех — Да ему на наши пре Еал такт ладонями на ру А водитель выключил 
стоящих к нему людей текзии и некогда обра- левом колесе и шевелил магнитофон,, прик я л 
жидкой грязью и, не до щать внимания — музы губами, подпевая. горсть мелцчи, сунул в
жидаясь конца посадки, на дороже... Но слушал не только окошко за спиной пачку
тронулся. Крики возму- - Настала пора объяс- он. Звуки и слова низко талонов и, любовно поста 
щенных пассажиров и ..нить, почему водителя, пробных песен доноси вив следующую кассету, 
плач детей Еодитель не кроме как двугривенным лись и до пассажиров. нажал кнопку включения’, 
слышал. Да и не мог, как или полтинником на та Взрослые почему-то стыд Почему яге позволено 
выясгилось, слышать. Но лоны, не заставишь об- л и б о  прятали глаза или водителю по своему ус- 
сб этом чуть позлее. На ратить свой взор на пас делали непроницаемые мо-трению «услаждать» 
остановке остались: мо- сажира. Не каждого во- лица, а дети... Нет надоб слух пассажиров? Об этом
лодой папаша с ребенком дителя, разумеется. В дан ности говорить, что дети стоит поговорить в пас-
на руках, чья-то склад- ном же случае имеется очень восприимчивы ко сажирском автопредприя
пая коляска, детский са- точный адрес ВПАТП, всему услышанному и уви тии. 
пожок. Мужчина, которо автобус «ЛиАЗ» с. борто- денному: и к хорошему, Г. МАЗУР.

Социалистической 0 7-й чемпионат объединения по футболу________ *___

БЛАГОДАРИМ
Большую часть време

ни наши дети проводят в 
детском саду. Там получа 
ют они и первые умения, и 
навыки, учатся понимать 
прекрасное, различать доб 
ро и зло.

Замечательные педаго
ги трудятся в детском са
ду «Ивушка» — Т. И. 
Костенко, А. Н. Бузуева, 
А. Н. Киязюкова, Т; А. 
Зенькогская, В .И. Косто
марова, Н. В. Персияно-. 
нова. Дети с огромным 
удовольствием и интере
сом идут в сад, потому

ЕЩЁ ОДНА
Известно, что настоя

щий учитель Есегда в кур 
се дел своего ученика,
— радуется его удачам, 
гордится его победами.

?.( ого радости принес
ло в атсммашегски'й яхт- 
клуб известие о победе 
Евгения Еаштанога, за- 
ня! шего первое место в 
Севастополе на первенст
ве страны среди яхт клас 
са « Л у ч » .  Сейчас Евге
ний -служит в рядах Со-, 
гетской Армии и поэтому 
выступал на соревнова
ниях за сборную команду 
Вооруженных Сил стра-

ЗА ЗАБОТУ
что встречают их там 
чуткостью, вниманием и 
заботой. Много разнооб
разных утренников, празд 
кичных концертов, огонь
ков подготовили ребята 
вместе с воспитателями.

И то, какими войдут 
ребята в жизнь школьную, 
во многом зависит от 
старших. Он тех, кто сей * 
чйс находится с ними ря
дом, кто помогает им де
лать первые шаги в стра
ну знаний, чувствовать и 
понимать прекрасное.

Группа родителей.

ПОБЕДА
ны.

Но до этого четыре го
да он был бессменным 
членом атоммэшевского 
яхт-клуба. Именно здесь 
прошел он нелегкий путь 
до кандидата в мастера 
спорта. Понятна радость 
и гордость за своего вое 
питаниика тренерской 
бригады клуба. Ведь в 
этой победе есть доля и 
их тоуда: старшего трене 
ра В. М. Куприянова, 
тренеров В. Г. Червяко- 
ра, П. II. Коханова и 
3. И. Матвеевой

С. НИКОЛАЕВА.

собственности — 
сохранность

ДЕЛО ВСЕХ
И КАЖДОГО

Генеральным директо
ром «Атоммаша» был, из
дан приказ «Об обеспече 
нии надлежащего режима 
курения в производствен
ных, служебных помеще
ниях и на территории объ
единения», в котором ука
зано, . что персональную 
ответственность . за соблю
дение режима курения 
несут начальники цехов, 
служб, лабораторий, дру
гие должностные лица. . 
Но, как показал ряд про
верок, проведенных работ 
никами пожарной охраны, 
вопросами соблюдения 
режима курения на заводе 
занимаются н.е везде до-' 
статочно серьезно.

В корпусе № 4 нанесе
ны знаки пожарной безо
пасности, запрещающие 
курение, кроме специаль
но отведенных для этого 
мест. Но не во'всех еще 
цехах Имеются таковые. 
Нет их в 432, 433, 436 
цехах. Надо отметить, что 
и руководители не забо
тятся в достаточной ме
ре об их создании, а по
тому и рабочие назван
ных цехов постоянно на
рушают режим курения 
на производстве.

Много курильщиков в 
432 цехе. ' Это сварщик 
А. А. Кузьминых, началь
ник ПРБ В. А. Дубров
ский, мастер участка 431 
цеха П. Л. Соломенников, 
начальник 412 цеха А.Н. 
Дудка и некоторые дру
гие.

Всем известно, что час
той причиной пожаров яв
ляется дымящая сигаре
та, поэтому каждому из 
нас необходимо помнить, 
что сохранность с.оциалис 
тической собственности 
от огня—делоне только 
работников пожарной ох
раны, но и кажДого руко
водителя, инженерно-тех
нического работника, слу
жащего, рабочего.

В. УЕЛИН,
инспектор ВПЧ-17.

Т Р Е Т
стали сильнейшими фут
болистами объединения 
игроки энергоцеха перво
го корпуса. Сыгранность 
всех линий и звеньев ко
манды, стабильность мас
терства, умение остро ата 
ковать и безошибочно обо 
роняться — все это отли
чает игру нашего бессмен 
ного чемпиона. !Вновь в 
итоге безоговорочный пе
ревес энергетиков первого 
корпуса — об этом гово
рят матчи финального эта 
па. (Первая колонка цифр 
—очки, вторая—разность 
забитых и пропущенных 
мячей).
1. ЭНЦ-1 5 6 —0
2. Самострой 3 2г—2
3. ЦА и ПЭ 3 2—2
4. цех 432 1 0 —6

Традиционно слово ка
питану команды-победите
льницы Ивану СУП РУ
НОВУ. Прежде всего об
щие впечатления о завер
шившихся играх:

— Если в прошлом го
ду соревнования прошли 
на хорошем организациош 
ном уровне, то этот — 
был образцовым. Четкое 
расписание игр, в основ-

ИЙ Р А
ном дисциплинированность 
участникой, сильные ко
манды. Что еще остается 
желать? Играй только. 
Понравилось и то, что' 
впервые победителей на
граждали медалями, изго
товленными умельцами 
инструментального цеха. 
Хорошая инициатива 
спорткомитета. Эти меда
ли, уверен, все их облада
тели хранят в самых по
четных местах, своих се
мейных архивах.В общем- 
то из подобных мелочей и 
складывается уровень ор
ганизации соревнований.

— Ну, а что нуждается 
в улучшении, все же были 
и недостатки?

— Хотелось бы, конеч
но, чтобы игры проводи
лись не на одном поле. 
Просто необходимо иметь 
второе поле — это связа
но со сроками проведения 
соревнований. Они долж
ны проходить в более ежа 
тые сроки, кроме этого, 
оно послужило бы трени
ровочным целям команд. 
Необходима, на мой 
е з г л я д , помощь нашим 
судьям Юрию Кравцову

3 по/
и Александру Кравчуку. 
Нагрузка на них большая.

■— Если сравнивать ва
шу команду прошлогодне 
го образца и команду, 
только что ставшую чем
пионом, то кому можно 
отдать предпочтение?

— Сейчас мы посиль
нее. Если коротко харак
теризовать нашу команду, 
то сейчас это сплав опыта 
и молодости. С самой луч 
шей стороны зарекомендо 
вал себя молодой слесарц- 
рентиляционник Анатолий 
Буханцов. Его качество 
— умение завершать ата
ки пришлось как нельзя 
кстати, мы стали больше 
забивать, а Анатолий с 
одиннадцатью мячами стал 
лучшим бомбардиром в 

полуфинальной и финаль 
ной стадиях соревнований. 
По-прежнему в строю все 
основные игроки команды.

— Расскажите о коман
де, кто и как сыграл мат
чи сезона?

— В воротах второй 
год стоит Андрей Вахла- 
мов. В самых ответствен
ных матчах полуфинала 
и финала, где нам проти-

1 Р Я Д
востояли лучщгае футбо
листы завода, он пропус
тил всего-то один гол. От
личный показатель! В за
щите Ю. Конкин — спра
ва, Ю. Чернов — слева, 
в центре защиты непрохо
димой линией встала связ 
ка В. Малышев и А. Ва
сильев. Последний приз
нан по итогам чемпиона
та лучшим в своей линии. 
Лицо команды — полуза
щита. Как всегда, много 
работают на поле Василий 
Супрунов и Сергей Бон
даренко. Здесь же, в полу
защите, и мое игровое 
место. В этом году полу
защитником стал и Нико
лай Милостинский. Хотя 
его можно было часто ви
деть и в атаке. Впереди 
результативны и неудер
жимы Владимир Жилябин 
и Сергей Овчаренко, не 
портил игры и слесарь- 
тепловик Андрей Скоробо 
гатов. А об игре Анато
лия Буханцева я уже рас 
сказал.

— Традиционный воп
рос: а что дальше?

— Причем участие в<5

всех оставшихся соревно
ваниях сезона. Так, про
шедший сезон мы завер
шили играми в Азове, 
где ьстретилйсь с лучши
ми командами цехов' пред 
приятий нашей области. 
Показали мы тогда хоро
ший футбол, обыграв куз
нецов азовского завода 
кузнечно-прессового обо
рудования,' сварщиков с 
«Красного котельщика» и 
лучшую команду Красного 
Сулина. В этом году мы 
вновь пробились в финаль 
ную четверку команд об
ласти. .Будем стремиться 
повторить прошлогодний 
успех. Другое соревнова
ние, в котором мы будем 
участвовать, — турнир, 
посвященный Дню маши
ностроителя. Все будут 
стремиться к победе в 
этом скоротечном турни
ре, от этого он станет ин 
тереснее. Хороший сопер
ник — хороший футбол, 
а хороший футбол, поверь 
те, доставляет всем нам 
радость .

ОТ РЕДАКЦИИ. В тур
нире в День машинострои 
теля энергоцех-1 вновь на 
высоте — первое место.

Беседу записал 
К. РАСПАДОВ.

® И такое бывает

СВАРЛИВАЯ ВОРОНА
Как-то в один из вы

годных дней я находился 
на утиной охоте. Дело 
было к полудню, пролет 
уток прекратился, и надо 
было собираться домой. 
К тому же усиливающий 
ся северный ветер гнал 
по небу свинцово-стылые 
облака. Накрапывал дож 
дик.

Я вышел из полузцто 
пленного бодой скрадка, 
поймал подсадных уток и 
водворил их в специаль 
ную клетку. Затем собрал 
резиновые чучела, уло
жил в рюкзак. Наконец 
взял самые дорогие тро 
феи — три увесистых се 
лезня, добытых на ут
ренней зорьке.

Клетку с подсадными 
утками и рюкзак взва
лил на плечи, ружье и 
связку селезней е з я л  в

руку. /  С таким грузом я 
и напрарился к машине. 
Идти нелегко. Тяжелые 
забродские сапоги вместе 
с прилипшей грязью ве
сили, наверное, не менее 
полупуда каждый. Топ
кий, илистый берег, слов 
но магнитом притягивал 
ноги.

Но на душе было весе 
ло — три селезня кра
савца радовали душу охот 
ника. Все шло нормаль
но. Но тут меня увидё 
ла одна из многочислен 
ных ворон, блуждавших 
по берегу в поисках 
съестного. Ворона эта ста 
ла делать вокруг меня 
круги со страшным гор 
тайным криком. Что нуж 
но этой птице, что ее за
интересовало — я не мог 
понять.

Пока добирался до ма

шины, Борона преследо
вала меня, все время бес 
новато кричала и делала 
замысловатые пируэты. 
Казалось, что воронье 
буйство достигло преде 

. ла, взбалмошная птица до 
того усердствовала, что 
вконец охрипла.

Может быть, ворона 
уВидела мои трофеи и 
требовала дележки, а, 
может, отчитывала за се
лезней, добытых мною 
на охоте? Непонятно.

А Еообще ворона — 
самая вездесущая птица, 
которую чаще всего . уви
дишь и услышишь на 
лоне природы. Вот сей
час она как самая свар
ливая представительница 
пернатых вовсю показала 
свой нрав.
Н. СКОРОДИНСКИИ. Фото В. Тиликина.
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ОКТЯБРЬ В С А Д У ,
Холодным и дождли- ки готовят подобно мали- 

б ы м  выдался в этом году не. Расстояние между кус 
сентябрь. Из-за обилия тами 90 —100 см. В это 
влаги в почве некоторые же время надо присту- 
породы деревьев дали пить к заблаговременной 
мощный вторичный при- копке ям под деревья, 
рост древесины, отдела- На массиве «Б» размер 
ные культуры даже за- ям 60x60x60 см, а на 
цвели. Это плохо. Значит массиве «А» желательно 
они еще не подготовили 100x100x60 см. Расстоя 
себя к зимовке. ние между деревьями на

Что надо для того, что- карликовом подвое 2x4 м, 
бы все деревья и кустар на полукарликовом — 
ники нормально перези- 3x4 м, сильнорослых де- 
мовали? ревЬев — 6x6 м. При

В первую очередь не- .ьедении сада на опорной 
обходимо в первой поло- пальметте закладку сада 
вине октября провести на карликовых подвоях 
минеральную подкормку проводить по схеме: 2,5—. 
плодово-ягодных культур 3 м между рядами и 
из расчета на 1 квадрат 0,8—1-2 м в ряду, распо 
ный метр: на массиве лагая с севера на юг. 
«А» — 70—80 г просто При такой же схеме мож 
го суперфосфата или но посадить дб 30 де- 
80—100 г аммофоса; на ревьев на 0,01 га. Ко- 
массиве «Б» еще и 60— нечно, работы ; в таких 
70 г калийной соли. Под саДах прибавляется, но 
кормку вносить под пе- истинному садоводу это 
рекопку приствольных доставит большое удоволь 
кругов и междурядий. В ствие. 
конце месяца, при наступ Наука с каждым годом 
лении более низких плю выпускает все больше но 
совых тёмператур, про- е ы х  интенсивных сортов 
извести обильный влаго- с высокими вкусовыми 
зарядковый полив, что качествами, устойчивыми 
предохранит корневую к вредителям и болезням, 
систему от сильного про огромным урожаем. Есть 
мерзания и ей будет до- смысл сделать реконст- 
статочно влаги на весь рукцию существующих 
зимний период (корневая посадок, пока они еще 
система растет и зимой), молоды. К тому же но- 
При наступлении минусо вые сорта, как правило, 
вых температур почву скороспелы, вступают в 
приствольных кругов за плодоношение на тре- 
мульчировать перепрев- тий—четвертый год. 
шим навозом из расчета в  г Каменске садо- 
5 10 кг на квадратный ЕОд-любитель В. Нехотин
метр. Мульчирование на о,06 га имеет 160 де 
можно сделать и опилка- ревьев пальметтной кон 
ми струкции — и это почти

Октябрь — месяц по- столько же сортов! Он и 
садки деревьев и кустар- немало других садоводов 
ников. Малину надо са- выращивают саженцы яб 
жать в ямки 40x40x40 см лонь и груш редких сор- 
с расстоянием между кус тов, которые найдешь не 
тами простой малины во всех питомниках стра 
40—50 см, ремонтантной ны. В их садах сорта
— 90—100 см, между яблонь Мелроуз, Веллоус 
рядами — 80—100 см. пур, Старк ред гольд,
В ямку на массиве «А» Киргизское зимнее, Апорт 
внести полведра песка, Алмаатинский, груш — 
четверть ведра навоза- бергамот князя Трубец- 
сыпца, 70—80 г супер- кого, Карл Вюртемберг- 
фосфата; на массиве «Б» ский, триумф Пакгама,
— третью часть ведра Вере Клержо, других сор 
навоза-сыпца, 70—80 г тов. Надеюсь, это заин-> 
суперфосфата и 45—50 г тересует многих садово
калийной соли. Эти удоб дов.
рения хорошо перемешать в  конце октября в са- 
с верхним слоем почвы, дородство будут завезе- 
после чего посадить от пы саженцы плодово-ягод 
прыск малины. При по- ных культур в большом 
садке в яму вылить не ассортименте, 
менее 10 литров воды, Подготовка ям к посад 
первые две недели после ке заключается в следую 
посадки регулярно поли щем: на массиве «А» с 
вать до хорошего увлаж верхним слоем почвы хо- 
нения почвы, рошо перемешать полвед

В середине октября ра песка, 5 —7 кг навоза- 
можно приступить к по- сыпца и 100—120 г двой 
усадке смородины, кры- ногб суперфосфата, а 
жовника, других кустар- на массиве «Б» — 8 —10 
ников. Ямы для их посад кг навоза-сыпца, 100—

ф Кинопремьеры октября

120 г двойного суперфос 
фата и 70—80 г калий
ной соли (эта расчеты 
на яму 60x60x60 см). В 
центре ямы установить 
опорный колышек для 
подвязки к нему выса
женного саженца. Посад 
ну саженца проводить с 
учетом расположения кор 
невой шейки на 1—2 см 
выше уровня почвы, так 
как почва в яме осядет 
и шейка будет на уровне 
поверхности. При посадке 
в яму вылить 1,5—2 вед
ра воды. Перед уходом 
в зиму посаженным де
ревьям сделать хорошую 
влагозарядку. Дерево при 
вязать к опорному колу, 
штамб окучить землей на 
высоту 25—30 см.

Виноград сажают сажен 
цем или чубуком. На мае 
сиве «А» яму под вино 
град копают размером 
40x40x60 см, а на мас
сиве «Б» — 40x40x80 см, 
расстояние между куста
ми 2 —2,5 метра, между 
j ядами 1 —1,5 м, ряды с 
севера на юг. Почвенную 
смесь готовят аналогично 
кустарникам, но вносят 
в яму ее после помеще
ния туда саженца или 
чубука. При этом яму 
сначала засыпают на 1/3, 
поливают, снова засыпа
ют на 1/3, снова полива
ют. Место посадки по 
мёчают колышком, затем 
окончательно  ̂ засыпают 
яму землей. Чубуков в 
яму сажают 2 —3 шт. для 
белее уверенной прижи
ваемости.

Перед уходом в зиму 
наземную пасть лозы са
женца пригибают к зем
ле, накрывают толью и 
присыпают землей слоем 
20—30 см, что пред охра 
нит саженец от морозов.

Наука дала много но
вых хороших столовых 
сортов, среди них особо 
выделяются такие, как 
Кара боги, Шасла Томпа, 
Победе. Студенческий, 
Подарок Родине, Паркент, 
Контики, Ризамат, Рус
ский конкорд и другие

На огороде надо завер 
шить уборку урожая 
поздних овощных куль
тур и летней посадки 
картофеля Ботву собрать 
в компостную яму или 
сжечь, золу оазбросать 
по участку. Внести в 
почву навоз-сыпец из рас 
чета 10—20 кг на квад 
ратный метр, добавить 
70—100 г суперфосфата, 
а на массиве «Б» и 60— 
80 г калийной соли, пос 
ле чего гфовести пере
копку на полный штык 
лопаты.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

МАЛИНОВОЕ ВИНО
Во время празднования 

своего юбилея в загород
ном доме, одиноко стоя
щем в лесу, инженер 
Юрис был убит. Среди 
приглашенных был Гирт 
Рандерс, майор милиции. 
Потрясенный случивгшгм- 
ся, он решает, не дожи
даясь милиции, начать 
расследование. В ходе его 
происходит более близкое 
знакомство Гирта с дру
зьями покойного — сви
детелями происшедшей 
драмы. Все эти люди дав
но поддерживают прия
тельские отношения, час
то встречаются, и именно

кто-то из них — хладно
кровный убийца.

Самым трудным для 
Гирта оказалось найти мо
тив преступления. Рев- 
ность?М)есть? Деньги?Выя 

сняется, что каждый из 
присутствующих пытается 
что-то скрыть, утаить, ни 
у кого нет алиби.

Случай помогает Гирту 
найти верный логический 
ход расследования...

Созданный н жанре 
классического детектива, 
фильм представляет собой 
не только хитроумную 
головоломку, но и подни
мает серьезные нравствен

нЫе и социальные про
блемы. I

Картина поставлена на 
Рижской киностудии по 
повести известного латыш 
ского писателя Виктора 
Лагздиньша «Ночь на ху
торе Межажи» режиссе- 
ром-дебютантом в ху 

дожественном кино Арвид 
сом Криевсом.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.
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X  В
СРЕДА, 9 октября. 
Первая программа.
14.50 — «Коммунис

ты восьмидесятых». 15.25
— Портрет музыканта. 
Г. Черны-Стефаньска. Пе 
редача из Польши. 15.55 
-— Повести. 16.00 — 

Твоя ленинская библиоте 
ка. 16.30 — Премьера 
док. телефильма. 17.20 
—• «...До шестнадцати и 
старше». 18.05 — Кон
церт. 18.30 — В каждом 
рисунке — солнце. 18.45
— Сегодня в мире. 19.05
— Мультфильм. 19.15
— Это вы можете. 20.00
— Премьера худ. теле
фильма. «Смерть на вил
ле» из серии «Фронт без 
пощады». 21,00 — Вре
мя. 21.35 — Выступле
ние артистов балета. 
22.00—Отборочный матч 
чемпионата мира по фут 
болу. Сборная Дании — 
сборная Швейцарии. 2-й 
тайм. 22.45 — Сегодня в 
мире.

Вторая программа.
14.00 — Драматургия 

А. М. Горького. «Варва
ры». «Дачники». 15.00
— Этика и психология 
семейной жизни. Переда
ча 2-я. 15.30 — Новос
ти. 18.20 — Док. теле
фильм. 18.30 — «Управ 
ление социалистической 
экономикой». Ведущий
— член-корреспондент 
АН СССР П. Г. Бунич.
19.05 — Премьера . док. 
телефильма. 19.15 — 
Международная панора
ма. 20.00 — «Спокойной^ 
ночи, малыши!». 20.15
— Международная това 
рищеская встреча по хок
кею с мячом. Сборная 
клубов СССР — «Бол
тик» (Швеция). 2-й 
тайм. 21.00 — Время. 
21.35 — «Семь невест 
ефрейтора Збруева». Худ. 
фильм. 23.10 — Новос
ти.
ЧЕТВЕРГ, 10 октября 

Первая программа
8.00 — Время. 8.35—

— «По следу властели
на». Худ. фильм. 10.00—
— Мультфильмы. 10.30
— Худ. теле ф и л ь м  
«Смерть на вилле» из се
рии «Фронт без пощады». 
11.30 — Новости. 14.50
— - Премьера док. теле
фильма. 15.40 — Выступ 
ление художественных 
коллективов КНДР.16.05 
Новости. 16.10 — «При
звание». 16.40 — Кон
церт. 17.10 — Веселые 
старты. 17.55 — Играет 
квартет арф. 18.15 — Ле: 
нинский университет мил
лионов. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Чемпио
нат мира по шахматам. 
Информационный выпуск.
19.05 — Если хочешь 
быть здоров.Беседы с ака 
демиком Н.М. Амосовым. 
19.20 — Мир и моло
дежь. 19.55 — Новости.
20.05 — Премьера худ. 
телефильма. «Ночная на
ходка» из серии «Фронт 
без пощады». 21.00 — 
Время. 21.35 — «Выйти 
победителями из боя зло
го...» 22.15 — Сегодня в 
мире. 22.30 — Концерт.
23.10 — Чемпионат мира 
по шахматам. Информа
ционный выпуск.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док. те
лефильм. 8.35 и 9.40 —

М. Ю. Лермонтов. «Пес
ня про купца Калашнико
ва». 7-й класс. 9.00 — 
Науч.-поп. фильм. 9.10 и
12.05 — Испанский язык.
10.05 — Зарубежное изо
браэительное искусство. 
«Шедевры Дрезденской 
галереи». 10.35 — В. А. 
Жуковский. 11.35 —
Наука и жизнь. 12.35 — 
Науч.-поп. фильм. 12.55
— Телеочерк. 13.40 — 
«Строгая мужская жизнь». 
Худ. фильм с субтитрами.
15.10 — Новости. 18.20
— Сельский час. 19.20— 
Кубок европейских чем
пионов ' по баскетболу. 
Мужчины. i/is финала. 
«Жалщирис» (Каунас) — 
«Словнафт» (Братислава).
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15. — 
Ритмическая гимнастика. 
20.45 — Док. телефильм.
21.00 — Время. 21.35— 
«На исходе лета». Худ. 
телефильм.

ПЯТНИЦА, 11 октября 
Первая программа

8.00 — Время. 8.35 —
«На исходе лета». Худ. 
телефильм. 9.45 — Рус
ская вокальная лирика 
XVIII века. 10.15 — Худ. 
телефильм « Ночная на
ходка». из серии «Фронт 
без пс)щады». 11.10 /— 
Док. телефильмы. 11.40 
—1 Новости. 14.45 — Док. 
телефильм. 15.15 — Ф. 
Лист. Венгерская рапсо
дия—№ 6. 15.25 — Кино
очерк. 15.50 — Новости. 
15.55 — Русская речь. 
16.25 — Этот фантасти
ческий мир. 18.00 —
«Содружество». Тележур
нал, 18.30 — Веселые
нотки. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.05 — Чемпио
нат мира по художествен
ной гимнастике. Передача 
из Испании. 19.50 — Но
вости. 19.55 — Премьера 
худ. телефильма «Р три. 
икс» умолк навечно» из 
серии «Фронт без поща
ды». 21.00 — Время.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док. те
лефильм. 8.35 и 9.40 — 
История. 4-й класс. 9.00 
и 13.10 — Английский
язык. 1-й год обучения. 
9.30 — «Новые изделия 
техники. Вакуумные вык 
лючатели». Кинолабора
тория ИНФОРМЭНЕРГО.
10.05 — Почта передачи 
«Природоведение». 10.35 
и 11.40 — История. 7-й 
класс. Киевская Русь.
11.05 — Поэзия. Я. Сме- 
ляков. 12.10 — Общая 
биология. 9-й класс-. Кри
терии и структура вида.
12.40 — География. Кар
паты. Крым. Кавказ.
13.40 — Обществоведе
ние. «Народов,ластие».
14.10 — «Так закалялась 
сталь!» (Страницы жизни 
и творчетва Н. Островско
го). 14.55 — «Электрони
ка и мы». 15.25 — Но
вости. 18.20 — Клуб пу
тешественников. 19.20 — 
VI Международный фести 
валь телевизионных про

грамм о народном твор
честве «Радуга». 19.45-— 
«Спокойной ночи, малы

ши!» 20.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Торпе
до» — «Динамо». (Моск
ва); «Химик» — - «Спар
так». 21.00 — Время.

СУББОТА, 12 октября. 
Первая программа. _
8.00 — Время. 8.35 ^

— Поет фольклорный ян 
самбль Ленинграда. 8.55
— Киноочерк. 9.25 -* 

Товары, услуги, реклама.
9.55 — Концерт. 10.40
— Худ. телефильм. «Р 
три икс» умолк навечно» 
из серии «Фронт без по
щады». 11.45 — Изоб а 
зительное искусство. «В 
дар музею». 12.15 —. 
Фильм-концерт. 12.45 — 
Чемпионат' мира по ху

дожественной гимнастике. 
Передача из Испании.
13.40 — «Семья и шко
ла». Тележурнал. 14.10
— VI- Международный 
фестиваль телевизионных" 
программ о  народном 
творчестве «Радуга».
14.30 — Новости. 14.45
— Писатель и жизнь.
15.45 — Фильм — де- 
тям. «Мой генерал». 1-я ^
и 2-я серии. В перерыве 
(16.50) — Новости. 18.00
— В мире животных. 
19.00 — Чемпионат мира 
по шахматам. Информа 
ционный выпуск. 19.05
— Мультфильмы. 19.35
— Новости. 19.40 —
Концерт, посвященный 
Дню работников сельско 
го хозяйства. 21.00 —1 
Время. 21.35 — На эк
ране кинокомедия. «Спи 
нарка и пастух». Худ. 
фильм. 23.00 — Чемпио 
нат мира по шахматам. 
Информационный выпуск. 
23.10 — Выступление
фольклорного ансамбля 
«Эль-Кандиль» (Испа
ния). 23.45 — Новости.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим 

настика. 8.15 — Если хо
чешь быть здоров. 8.30
— Наш сад. 9.00 — «Ут
ренняя почта». 9.30 — 
Док. телефильмы. 10.00
— Чемпионат СССР по 
городошному спорту. 
10.30 — Документальный 
экран. 11.30 — «Любите. 
лям старинной музыки».
12.00 — Программа Ка 
захского телевидения.
13.00 — Киноконцерт. 
13.45 — Стадион для 
всех. 14.15 — Премьера 
док. телефильма. 14.45
— «Волшебный стрелок». 
Романтическая опера 
К.-М. Вебера. Спектакль 
дрезденского театра «Зем 
перопера». 17.45 — Чем 
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — СКА. 2-й и 3-й 
периоды. 19.15. — Док. 
фильмы. 20.00 — «Спо 
войной ночи, малыши!». 
20.15 — Здоровье, 21.00
— Время. 21.35 — «Сер 
гей Есенин». Док. фильм.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЛЕК
ТИВНЫХ ПОДВАЛОВ «АТОМ-2»!

Последний срок уплаты взносов 15 октября
1985 года.

Взносы будут приниматься 9, 11, 14, 15 октября 
с 18 до 20 часов по адресу; пер. Западный, 4 «а» 
в отделе социально-бытового развития!.

Для уплаты взносов при себе иметь справку о 
составе семьи, 2 фотографии 3x4 см, копию тех
паспорта.

Лица, не уплатившие взносы, после 15 октября 
будут Исключены из членов кооператива.

Правление.

Администрация, партком, профком и комитет 
ВЛКСМ выражают глубокое соболезнование главно
му бухгалтеру объединения Черникову Анатолию 
Николаевичу по поводу смерти. его матери 

ЧЕРНИКОВОЙ Анны Михайловны.
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