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Съезду 
партии-

достойную встречуI

Сегодня 
впереди

В двенадцатой пяти
летке Николай Павло
вич Полегенько отметит 
трудовой юбилей — двад
цатилетие своей работы 
на химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ .

Один из лучших аппа
ратчиков четвертого це
ха, победитель социали
стического соревнования 
и трудовой ва*ты в честь 
XXVII съезда КПСС, По
легенько выполняет план 
на 105,5 процента, стро
го соблюдает технологию. 
И качество работы у не
го на высоте. Есть чему 
поучиться у опытного ра
бочего молодежи.

Ю. ЛЕВИНА, 
наш внешт. корр.

Быстрее, 
экономнее
Пять бригад опытно

экспериментального 'заво
да значительно опереж а
ют сегодня задание по рос 
ту  производительности 
труда. Это газорезчики 
Н. Я. Ш абанова и брига
да по изготовлению запас 
ных частей А. И. Лыско- 
ва из кузнечно-заготови
тельного цеха, токари
A. М. Щ еткина из меха
нического, сталевары
B . П. У скова и сборщики 
катков А. П. Кулик.

На трудовой вахте, по- 
■священной Дню машино
строителя, эти коллекти
вы  добились лучш их ре
зультатов. Д есять— двад
цать процентов роста про 
изводительностн труда 
дополнительно к заданию, 
а  в бригаде А. И. Лыско- 
в а — 22 п роц ен та.— такой 
в  среднем результат у 
правофланговых. Успех 
достигнут за счет приме
нения совершенной техни 
ки и технологии, передо
вых методов труда.

Готовясь достойно 
встретить XXVII съезд 
КПСС, труженики завода 
взяли повышенные соци
алистические обязатель- 

, ства. На выполнение их 
направлено соревнование 
рабочих бригад, коллек
тивов цехов и отделов. 
На 23,3  процента плани
руется повысить произво
дительность, труда в две
надцатой пятилетке. Эта

цифра всесторонне обсуж 
далась в коллективе. Мы 
считаем ее не только ре
альной, но ставим зада
чу превзойти этот рубеж.

А. КАЧУРИН, 
главный экономист за
вода.

Ветеран 
труда

Недавно в торжествен
ной обстановке медали 
«Ветеран труда» были 
вручены трем рабочим из 
С МУ-12 «Заводстроя».

С 1976 года трудится 
компрессорщик А. Ф. 
Съедин. На год позже 
поступили сюда на рабо
ту Н. К. Найда и слесарь 
П. И. Щ итников. За пле
чами у каждого большая 
трудовая жч19нь. Общий 
стаж непрерывной рабо
ты насчитывает немало 
— как по 2 5 — 80 лет. Все 
они прекрасные произвол 
ственники, с честью но
сят и подтверждают по
четное звание «Ударник 
коммунистического тру
да».

Равнение
. на лучших

Ознаменуем предстоя
щую партийную , конфе
ренцию ударной рабо
той. Инициативу передо
вых коллективов строи
телей треста горячо под
держали все., И 28 сен
тября заверш илась пер
вая неделя ударной пяти
недельной вахты. В числе 
лучших на строительстве 
ж илья бригада ш тукату- 
ров-маляров Т. С. Пет
ренко из «Отделстроя». 
Коллектив производи
тельно и с высоким каче
ством выполнял отделоч
ные работы пускового до
ма №  1. Споро труди
лись каменщики из 
СМУ-9 «Заводстроя», 
руководит которыми
P. X. Байсаев. Они вы 
полняли работы на четвер 
том корпусе Атоммаша.

В числе лидеров плот
ники-бетонщики из «Атом 
энергостроя» П. В. То- 
карчука, бригада авто
скреперистов СУМ Р-3 
М. К. Невары, комплекс
ная бригада .центральных 
ремонтно - механических 
мастерских бетонно-раст
ворного завода В. П. Бо- 
гозова.

К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь - У Д Я Р Н  Ы Н !
'  Проверяем выполнение обязательств

«50 ПРОЦЕНТОВ 
ОБЪЕМОВ РАБОТ 
ВЫПОЛНИТЬ МЕТО 
ДОМ БРИГАДНОГО  
П О ДРЯ ДА .,*.

Из обязатель с т в 
бригады с. Завалеева 
:нз СМУ-9 «Завод
строя»,

Дал слово -  сдержи
— Методом бригадно

го подряда, — говорит ин
женер по соревнованию 
СМУ-9 О. Г. Кравец, — 
коллектив Сергея Михай
ловича Завалеева. выпол
нил на четвертом корпу
се Атоммаша более 85 
процентов строительно
монтажных работ. Так 
что один из главнейших 
пунктов социалистиче
ских обязательств, приня 
тых бригадой на заверш а 
ющий год пятилетки, ре
ализуется успешно. Кфи^ 
нишу коллектив приде" с 
новой трудовой победой.

...На видном месте в 
бригадном вагончике ви
сит вымпел «За высокие 
показатели в социалисти
ческом ’соревновании».

— Нам вручили его за 
очередную победу, одер
жанную в трудовом со
перничестве с другими 
коллективами, работаю
щими на пусковом ком
плексе четвертого корпу
са Атоммаша, — говорят 
бригадир. — Вымйел зо 
вет нас к новым достиже
ниям в труде. И ребята 
стараются...

В бригаде 46  человек.

в основном молодые. Это 
и хорошо— с азартом все 
работают, и плохо'— низ
ка пока квалификация. 
Повысить мастерство, 
привить у ребят чувство 
добросовестности— такую 
задачу взяли на се
бя наставники В. И. По
пов. А. В. Есин, В. А. 
Ильин, сам бригадир. Их 
совместные усилия при
вели уже к тому, что кол
лектив стал дружнее, 
спаяннее. Но сделать, а 
тем более выдержать по
стоянство во взаимоотно
шениях, не так и легко. 
В коллективе много но
вичков, велика еще теку
честь кадров. А потому, 
увы, пока не выполнен 
один из пунктов обяза
тельств— работать без на
рушений трудовой и про
изводственной дисципли
ны. Нерадивые, к сож а
лению, есть. С ними не
примиримую борьбу ве
дет костяк бригады. Од
нако. до нормы еще да
леко, и потому не реали
зуется другой пункт обя
зательств— бороться за 
присвоение бригаде зва
ния К о м со м о л ьск е - моло
дежного коллектива.

Интересный момент. 
Здесь мне поведали, что 
без бригадного подряда 
нестабильный на сегодня

коллектив вряд ли бы 
успешно справлялся с 
главной задачей— выпол 
нением строительной про 
граммы. А бригада справ 
ляется, сдает объект за 
объектом без особых пре
тензий. Выработка на од
ного работающего до
стигла 11595 рублей вме
сто 9750  по плану. На 
16,7 процента поднялась 
производительность труг 
да при значительном снй 
жении себестоимости стро 
ительно-монтажных ра
бот. Бригада сберегла с 
начала года различных 
материалов на 27 тысяч 
рублей. А это— более 17 
кубометров пиломате
риалов, около трех тонн 
м еталла — фактически 
коллектив несколько 
дней отработал уже на 
сэкономленных ресурса^.

И способствовал успе
ху именно бригадный под
ряд, хозрасчетные ры ча
ги, которыми умело ста
ли пользоваться сам 
С. М. Завалеев, его бли
жайшие помощники-зве
ньевые и актив бригады.

До конца года осталось 
совсем немного времени. 
А бригада должна сдать 
в эксплуатацию ряд встро 
енно-пристроенных поме- 
щени& трансформ атор

ные подстанции, фунда
менты под оборудова
ние...

Я с удовольствием на
блюдала, как слаженно 
трудится на одном из 
фундаментов звено В. И. 
Панова. Рабочие укла
дывали бетон. Никаких
лишних движений, и все 
стараются, чтобы ни грам 
ма его не упало, йе про
пало даром.

Трудится коллектив 
С. М. Завалеева на важ
нейшем пусковом ком
плексе Атоммаш а. Бри
гаду сейчас ставят в при
мер другим заводстроев- 
цам. Коллектив вышел 
на передовые рубежи, 
встал в ряд правофланго
вых бригад, какими ру
ководят Г. М. Фоменко,
Я. А. Кежватов, Н. Т. Та 
расов, В. А. Смаженко и 
другие.

Хорошо, что у ребят 
не расходится слово с де
лом, что уверенно они 
идут к цели. Одно лишь 
им пожелание — не сда
вать набранных темпов,; 
не отступать от намечен
ного.

С. РОМАНОВА, 
студентка Ленинград
ского госуниверсите-
та.

♦ДОРОГИЕ ТОВА  
РИЩИ! БОЛЬШОЕ 
ВАМ СПАСИБО З А  
ВКУСНЫЙ . ОБЕД. 
РАБОТАЙТЕ Т А К Ж Е  
СТАРАТЕЛЬНО ' И 
ВП РЕДЬ...».

Дальше шло один, 
наддать подписей.

_Соц^ал_ьн_ые_ре_зе_р_о^_пооизвод^^ва

Тормозни оставим дома

Получив такое посла
ние, коллектив столовой 
№  7, конечно же, обра
довался. Приятно-, когда 
тебе говорят спасибо. В 
нашем случае бригада 
П. В. Токарчука из «Атом 
энергостроя» не могла 
передать свою благодар
ность лично, а вложила 
письмо в специальный 
контейнер. В них сегодня 
доставляю т горячие юбе- 
ды на рабочие места. Л уч
ше всех пока в микро
районе В-16 доставка ■ го
рячего питания организо
вана в коллективе «Спец- 
строя».

...До начала обеденно
го перерыва полтора ча
са. В столовой №  7, что 
в поселке Красный Яр, ки 
пит работа. Суетятся по
вара, посудомойки. Р я 
дом с профессионалами 
деловито наливают пер

вые. вторые и третьи блю 
да в металлические емко
сти их помощники из 
«Спецстроя». Каждое под 
разделение этого управ
ления строительства вы
делило специально по 
два человека, которые и 
отвечают за работу экс
пресс-столовой.

Уложены в автобус 
контейнеры с вкусным 
обедом. Торопятся А. Ку
лакова чи А. Хатаманов. 
Ровно в 12 часов их 
ждут бригады И. Кэрун- 
ту, В. П у с товалова, 
М. Ш акенова и многие 
другие.

Кроме контейнеров с 
обедами везут они на 
стройплощадку молоко, 
сметану, пирожки, лимо
над... Автобус и в самом 
деле ждали. Быстренько 
представители бригад 
разбираю т контейнеры;. В 
конце перерыва они же 
возвращ аю т контейнеры с 
посудой в экспресс-столо
вую.

Удался ли обед? Спра
шиваем мы II. Е. Зелен-

ко, X. И. Н а& рова, плот- 
ников-бетонщиков из 
бригады М. Е. Ш акенова.

— И вкусно, и очень 
удобно, и недорого. Как 
хорошо в холодную пого
ду в своей бытовке по
есть горячий борщ, вы
пить горячий чай. В СТО: 
ловую идти не надо, в 
очереди не стоять. В на
шей бригаде, обедают все,

В среднем А. Кулакова 
и А. Хатаманов вместе с 
коллективом столовой 
№  7 кормят обедами и в 
первую, и во вторую сме
ны не менее 70 человек. 
Это только рабочие кз 
СМУ-6. Есть такая же 
столовая и в СМУ-9.

— Спрос на обеды рас
тет. Не хотят наши стро
ители носить с собой тор- 
мозки, дома оставляют. 
Мы обслужим всех. Наш 
профком много внимания 
уделяет этому вопросу. 
Всегда вовремя диспетче
ры автобус выделяют. 
Так что работать не труд

но,— говорит А. Кулако
ва.

Что ж е, молодцы, чле
ны профсоюзного комите
та «Спецстроя», где пред 
седатель В. Д. Кравцов. 
Молодцы и повара столо
вой №  7 В. И. Никишо- 
ва, Е. Н, Воробьева, Т. И. 
Сагайдакова, заведую щ ая 
производством Л. Е. Го- 
робец.

Выгоды экспресс -  сто
ловой очевидны. Не нуж
но специального здания с 
теплой и горячей водой. 
Исчезают очереди. Мень
ше времени уходит у  л (о- 
дей на обед. И при этом 
— то же количество обслу 
живающего персонажа,- 
Тот же автобус..г

.. Но далеко не все 
профкомы (строитель
ных организаций забо
тятся об организации 

;, питания так ж е как в 
«Спецстрое». А  опыт, 
как известно; ценен 
повторением.

Е. ОЧЕРЕДКО.
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В е т е р а н ы
Д  Георгин Васильевич Полубе. 

дов (справа) более 28  лет трудит
ся в одном автохозяйстве, меня, 
лось только название предприя
тия. Сейчас это автоколонна 
№  2070. В 1978 году он получил 
автомобиль «ГАЗ-53», с тех пор 
наездил на нем сотни тысяч кило, 
метров и без единого капремонта,

немало сэкономив средств. На.
«

ставник. Его воспитанник Сергей 

Крошнев успешно трудится рядом 

с учителем.

Фото А. Бурдюгова.

А  На монтажно-заготовительном 
участке управления «Электроюж. 
монтаж» Валерий Григорьевич 
Черчик (на снимке слева) трудит
ся с 1976 года, с основания пред

приятия. Он хорошо владеет мои. 

тажом КИПиА, а также газоэлек. 

тросваркой. Участвовал в монтаж

ных работах на ТЭЦ.2 и других 

предприятиях.

Фото А. Бурдюгова.

Партийная жизнь: 
отчеты и выборы

НАЧНИ С ДЕЛИ
Не количеством 

решений,
характеризуется партий
ная работа, а конкретны
ми делами. Эта мысль, 
присутствовала и в до
кладе В. К. Базавова, 
секретаря парткома пасса 
жирского автотранспорт
ного предприятия, и в вы
ступлениях коммунистов 
на отчетно - выборном 
партийном собрании. 19 
лучших в о д  и т елей 
ВПАТП выполнили свой 
годовой план к отчетно- 
выборному партийному 
собранию. Что и гово
рить, коммунисты, води
тели пассажирского авто
предприятия — Н. В. 
Стежинский, А. И. Крю
ков, А. Г. Курносов, А. П. 
Сеничкин и другие— от
личные работники. С та
бильно перевыполняет 
план коллектив СТО 
«В А З». Справляются с 
напряженными планами 
работники автовокзала. 
Но все ли следуют при
меру передовиков?

В* том ж е ВПАТП 
пока, к сожалению, дале
ко не все. Пред
приятие не выполнило 
государственный план 
1984 • года. Есть отстава
ние по основным техни
ко-экономическим пока
зателям  и в этом году. 
Чтобы выйти из проры
ва, оставшееся время на
до работать с большим 
напряжением.

Есть ли для этого ус
ловия , на предприятии? 
Судя по выступлениям 
■коммунистов, есть. Но 
последовательности и на
стойчивости в их исполь
зовании не хвата.ет.

Вот конкретный при
мер. Как много значит 
для успешной работы  тех 
ническое состояние авто
бусов, понятно всем. З а  
укрепление ремонтной 
базы , за  полное исполь
зование всех возможнос
тей и ресурсов для каче
ственного н оперативного 
ремонта т о ж е . агитиро
вать никого не надо. На 
словах. А  на деле?

Два года назад, 27 сен
тября 1983-го, ■ комму

нист Нечаев из ремонт
но-механических мастер
ских ВПАТП на партий
ном собрании высказал
такое критическое заме
чание: плохо, что не раз
бираются на запчасти
старые автобусы, а ведь 
на этой основе можно со
здать хороший оборотный 
фонд деталей. Дельное 
предложение. Но спустя 
два года, в сентябре, сно
ва на партийном собра
нии в своей организации 
Нечаев повторяет его поч
ти слово в слово. И сно
ва «несогласных» нет.

Уже перед всеми ком
мунистами выступает де
путат городского совета, 
водитель Н. А. Провото- 
ров:

— Не по-хозяйски мы 
распоряж аемся (техникой, 
которая у нас, как горько 
ш утят водители, под за 
бором хранится. Почему 
нельзя снять запчасти со 
списанных автобусов и 
сдать на оборотный 
склад?

Действительно, почему?

Мы работаем 
в обслуживании
— подчеркнул секретарь 
парткома В. К. Базавов. 
— Задача нашего коллек
тива— полностью обеспе
чить волгодонцев всеми 
видами перевозок, с вы
соким качеством обслу
жить пассажиров на авто
вокзале, оперативно вы
полнять заказы  владель
цев «Ж игулей».

А в сф ере обслужива
ния культура производст 
ва важна как ни в какой 
другой.

Много ж алоб и нарека
ний н а  работу водителей 
приходит в редакцию га
зеты . Об этом на пред
приятии знают. Об этом 
ж е сказал на собрании 
опытный водитель, на
ставник молодежи К. Р . 
Кузьменко.

— Качество перевозок 
пока неудовлетворитель
ное .Порой сам замечаю 
— не по графику автобу
сы  на марш рутах идут. 
И бывает, у некоторых 
водителей графиков и вов

се нет. Вот и идут авто
бусы друг за другом— в 
затылок. Как тут пасса
жирам не жаловаться.

К сожалению, замеча
ние секретаря парткома 
в докладе и коммуниста 
б выступлении не поло
жили начала серьезному 
и принципиальному раз
говору о культуре обслу
живания. А такой разго
вор давно назрел.

Крайняя
мера

И в отчетном докладе, 
и в выступлениях комму 
нистов много говорилось 
о воспитании людей в кол 
лективе. Конечно, это 
процесс непрерывный. 
Но о промежуточных ре
зультатах говорить м о ж 
но и нужно.

Есть еще и среди ком
мунистов нарушители тру 
довой дисциплины. А 
двое даже и в медвытрез
вителе побывали.. П рав
да, товарищи спраш ива
ют с таких по высшему 
счету — эти двое будут 
исключены из партии. 
Крайняя мера, но необ
ходимая.

Но в то ж е время есть 
случаи, когда с наруши
телями дисциплины не 
работают, а каждое про
исшествие не рассматри
вается отдельно - в кол
лективе. В списке нару
шителей можно встретить 
и фамилию бригадира. 
Бригадир Сметанин из: 
ремонтно - механических 
мастерских 23 сентября 
в пять часов вечера хо
дил ' по предприятию в 
нетрезвом состоянии, но

это не помешало ему че
рез три часа заступить на 
смену.

Про слабину в связую 
щем звене между админи 
страцией и рабочими — 
бригадирском составе — 
говорилось в докладе. 
Некоторые бригадиры не 
знают положения с вы
полнением плана в своей 
бригаде. Нередко сами не 
выполняют план.

Вопрос о работе адми
нистрации, партийной, 
профсоюзной и комсо
мольской организаций 
ВПАТП по укрепленжо 
социалистической дисцип
лины рассматривался не
сколько месяцев назад 
на бюро горкома партии. 
Работа парткома в этом 
направлении была приз
нана недостаточной. Пос
ле этого в подразделени 
ях прошли собрания. Все 
выступавшие заявили, 
что дисциплину нарушать 
нельзя. Но статистика, 
упрямая вещь, говорит о 
том, что количество на
рушений пока не меня 
ется. Почти в два раза 
увеличилось количество 
попаданий в медвытрез 
витель. Значительно вы
росли непроизводитель
ные потери рабочего вре
мени.

Заместитель начальни
ка пассажирского пред
приятия по кадрам  А. Н. 
Мищенко привел в сво
ем выступлении такие 
цифры — врач отстраня
ет от работы «за запах» 
в среднем одного водите
ля ежедневно. А в поне
дельник— трех. Как пра
вило, это молодые води
тели. Так что есть о чем 
подумать.

В помощь агитатору и 
"олитинформатору

примерная т ж т т
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ НА ОКТЯБРЬ

I .  ОБЩЕПОЛИТИЧЕ- Хозяйство», 1985, №  9, 
СКИЕ ВОПРОСЫ с . \ 3 —6.

Важный этап подготов- 111. ВОПРОСЫ КУЛЬ- 
ки к XXVII съезду ТУРЫ И КОММУНИ 
КПСС. « П а р т  ийная СТИЧЕСКОГО ВОСПИп 
жизнь», 1985, №  16, ТАНИЯ.
с. 5 — 25; 18, с. 26  — Формирование соци.
30; «Коммунист», №  12. альной активности моло.

8 — 22. дежи. «Политическое са-
Основной закон нашей мообразование», 1985, 

жизни. «Агитатор», 1985, .No 9, с. 5 3 — 59; «Кален- 
№  17, с. 2 4 — 27: «Поли- дарь знаменательных и 
тическое самообразова- памятных дат», 1985, 
ние», 1985,■№  9, с. 2 8 — №  8, с. 3 8 — 42.
36; «Под знаменем ле- Утверждать трезвый 
нинизма», 1985, №  16. образ жизни. «Блокнот
с. 1 0 — 14; «Литератур- агитатора», 1985. №  25, 
ная газета», 1985, 18 с. 3 — 6; «Советская куль
сентября; «Календарь тура», 1985, 19 сентяб- 
знаменательных и памят- ря; «Правда», 1985, 19
ных дат», 1985, №  8, с. сентября: «К ом сом ол^
17*—23; «Правда», 1985. ская правда», 1985 , 26
15 сентября. сентября; «Советская

Народный учитель — культура», 1985, 26 сен- 
гордость советского об- тября. 
щества. «Агитатор», Нравственный потен.
1985, №  17, с. 6 — 7: циал атеистического вос-
«Слово лектора», 1985, питания. «Агитатор»,- 
№ 9, с. 12 — 17; «Под 1985, №  17, с. 3 2 — 34:
знаменем ленинизма», №  18, с. 4 7 — 50; «Прав- 
1985, №  16, с. 2 3 — 28; да», 1985, 13 сентября;
«Календарь знаменатель- «Комсомолец», 1985, 14 
ных и памятных дат», сентября.
1985, №  8, с. 11 — 16. Равноправие женщин—

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ стратегия до 2000  года. 
ВОПРОСЫ «М еждународная жизнь».

Соревнование на уро. ^ ^8 ^ ' -N* 9, с. 70 76:
вень новых задач. «Прав- «Политическое самообра- 
да», 1985. 21 и 23 сен- кование*. 1985, №  9, с. 
тября; «Вопросы эконо- 105, «Соц«алисти-
мики», 1985, №  8 с 14 чес«ая индустрия», 1985,

гТзе™ , lM 5KO№ 3 e e cB6 121™ ВО П ГО СЫ  МЕЖ.
Агропромышленно м у ДУНАРОДНОИ ЖИЗНИ  

производству — ннтен-) Остановить гонку воору 
сивное развитие (К Дню жени** насущная (задача
работников сельского хо- современности, «Агита- 
зяйства). «Правда», Т°Р*' 1985, №  17, с. оО;
1985, 11 сентября; «Агн ^  iq o c  w ?  «Прав- 
татор», 1985, №  18, с. д а»' 1985- 20 сентября:
17— 19: «Календарь зн а . , п р - е т С a  ^3 ?CHqo’ 
менательных и памятных „8 о ' ,  с- 7<~ 92 :
дат», 1985, №  8, с. 3 3 -  ! ? *  Рубежом», 1985, 
39; «Аргументы и фак- с- “  «, 6 — 7.
ты», 1985, №  38  с 1. СЭВ: развитие научно
«Экономическая газета», технического сотрудниче- 
1985, №  38, с. 1. ства> «Агитатор», 1985,

Об ускорении социаль- ^  с - 37 40; № 18,
но - экономического раз- с< «Политиче-
вития страны. «Правда» самообразование»,
1985, 9 и 10 сентября; 9 • * СТР ’

Политическое сам ообра- ♦«^окомическая газета», 
  . .  _ у 1985, №  38, с. 20; «Пла-

В своем постановлении коммунисты, при. 
знав работу парткома в целом удовлетвори
тельной, не только назвали большинство не. 
достатков, но н наметили меры по их устра
нению. Под строгий контроль будет взято вы
полнение государственного плана и соцобяза
тельств, налажена работа комиссий по конт. 
ролю за трудовой дисциплиной, улучшена ра
бота с кадрами. Теперь, чтобы планы не ос
тались словами, нужно дело.

В работе собрания приняли участие редак. 
тор газеты «Волгодонская правда», член бю
ро горкома КПСС И. М. Пушкарнын -и  глав
ный механик объединения «Ростовпассажир 
автотранс» Н. И. Жуков. #

Т. БОЙКО.

зование», 1985, №  9, с.
4 4 - 5 2 ,  7 0 - 7 7 ;  '«Агита! ™ В0ое хоэяйство», 1985. 
тор», 1985, №  18, с 22 №  с Ю 5 — 120.
 25. Обреченный режим

Курсом ускорения на- апартеида под ?а;;-''той 
учно-технического про- Вашингтона. « Между <ia. 
гресса. «Политическое Р?д„ ая J 9 8 5 ,
самообразование», /1985 V5 ’ С- 99   ̂ 1" РУ"
№  9, с. 3 — 9; «Партий- £еж° м>- 1985> №  3 9 ’ 
ная жизнь», 1985 №  18 ,7~ «Правда»'. 198;),
с. 3 1 — 35: «Под знаме- 10 сентября; «Советская
нем ленинизма», 1985 к у л ь т у р а » ,  1985, 17 сен- 
№  18, с. 3 — 9; «Социа! тя0Ря - 
листический труд», 1985, Отдел пропаганды и
№  8, с. 3 — 4; «Плановое агитации ГК КПСС.

О доброте людской
Мне, пожилому человеку, приходилось иметь де

ло с разными работниками. О грубых, равнодуш 
ных стараюсь поскорее позабыть, о хороших, при
носящих радость, всегда хочется рассказать дру
гим.

Такого хорошего человека я встретила недавно и 
хочу, чтобы о нем знало побольше людей. Это сек
ретарь совета двадцать второго микрорайона Люд
мила Михайловна Доник.

Так уж получилось, что мой муж, участник В е
ликой Отечественной войны, не получил вовремя 
награду в честь 40-летия Победы над фашистской 
Германией. Мне посоветовали сходить в наш агит
пункт.

В агитпункте я  увидела женщину, которая при
нимала жителей микрорайона.

— Бабулечка, вы что хотели?— спросила она лас
ково.

Я было растерялась, но она меня приободрила, 
посадила возле себя, внимательно выслуш ала; 
спросила есть ли у меня соответствующие докумен
ты. Я ответила, что о нас в совете микрорайона мо
гут не знать, потому что мы недавно приехали в 
Волгодонск, показала ей документы. Людмила Ми
хайловна сказала:

— Идите домой и ни о чем не беспокойтесь. Я 
сама к вам приду домой. .

И вправду, через неделю  приходит. Вручила му
ж у медаль и ценный подарок, поздравила его с 
праздником. Л. ЛЯШКО, ненсйонерка.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
н о  в а ш е й  п р о с ь б е

Одежда для памятника
«На Комсомольской площади «одели» в металл, 

загородив от нашего взора, памятник. Чем это вы
звано?

Ш . Набиев, строитель».
Действительно, почему «заковали* в металличе- . 

скую коробку эту скульптурную группу «Корчагин- 
скин поход продолж ается...»? С этим вопросом, мы 
обратились к главному художнику Атоммаша В. П. 
Полякову. И вот что он ответил:

— Напомню: эта монументально-декоративная
скульптура была открыта 29 октября 1981 года. 
Но она тогда была недоделана. Сейчас появилась 
возможность все довести до конца.

Скульптура будет окована листовой медью, что 
гарантирует не только ее долговечность, но и сде
лает ее красивее, выразительнее. Постамент обли
цуем камнем. И устроим еще цветомузыкальный 
фонтан. А после проведения ряда благоустроитель
ных работ всей Комсомольской площади здесь бу- * 
дет настоящий монументально-декоративный ан
самбль.
| Заверш ится реконструкция памятника к Дню 
рождения комсомола — 29 октября.

В. РОСТОВЦЕВА.

Есть 
пятилетка!

ВТОРНИК,
1 ОКТЯБРЯ.

Коллектив рыбокомби
ната рапортовал о выпол. 
неннн пятнлетнего плана 
по выпуску товарной н 
валовой продукции. До 
конца года решено вы
пустить сверх плана ры
бопродукции на полтора 
миллиона рублей.

Именно в этот день 
заверш ила свой годовой 
п лан — приняла от рыба
ков 340  тонн рыбьг — 
команда ПТС-31, капитан
A. В. Сидоренко. Но это 
не единственный экипаж, 
завершивший год. Также 
досрочно справились с 
заданием 1985-го коман
д ы  ПТС-129 и ПТС-60, 
капитаны И. А. Хлуднев

' и В. П. Нагибин. Еще в 
сентябре выполнил план
пятилетки по всем тех
нико-экономическим not^a 
зателям  победитель со
циалистического соревно
вания на рыбокомбинате 
— коллектив Ж уковского 
цеха, руководит которым 
старший мастер В. М. 
Савченко, а  бригадир —
B. Д. Токарев.

Идут последние дин
ж арковской путиньг. Удач 
ной она бы ла в этом го
ду. С начала года приня
то уж е 2700  тонн озер
но-речной рыбы. И для 
-завершения годового пла
на осталось принять все
го 25  тонн.

Т. ДЬЯКОНОВА, 
начальник планового 
отдела рыбокомбина
та.

Рождение 
традиции

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 СЕНТЯБРЯ 

На площади Победы 
состоялся концерт духо. 
вого оркестра, художест
венный руководитель ко
торого и дирижер— заслу 
женный работник куль
туры Р. К. Фроман.

Были исполнены ста
ринные вальсы, марши; 
фокстроты, песни. .- ч* .

Вместе с оркестром 
выступила группа баль
ного танца Л. А. Салей- 
никовой. '

Такие вечера духовой 
музыки станут традици
онными в нашем городе.

Н. ПОХЛЕБКИНА.

Рабочая 
солидарность

ВТОРНИК,*

1 О К Т Я БРЯ

«П оосим, дневной зара
боток брнп^ады перечне, 
лить в фоцд помощи по- 
страдавш иктят зем летря
сения в -Мексике...».

/Т ак о й  заявление по- 
ступил^,*'сегодня в отдел 
труда и заработной пла
ты «Суецстроя» от брига
ды иф тников - бетонщи- 
ко$,В '. Д. Буйка.

iVStifan о беде мексикан
ского народа. бригада 
единодушно решила: не
останемся в стороне, вме
сте со все^и советскими 
людьми протянем руку 
помрщи. И 26 сентября 
все, как один, трудились’ 
с большим подъемом на 
строительстве очень важ
ного для нормального 
жизнеобеспечения города 
объекте — подкачиваю
щей насосной станции 
№  3.

Когда в конце смены 
поДвели итоги, оказалось, 
что сделали полтора за 
дания. 168 рублей— та
ков был дневной зарабо
ток бригады.

Примеру плотников-бе- 
тонщиков В. Д. Бунка по
следовали и другие стро
ители.

В. МИХАИЛОВСКАЯ, 
наш внёшт. корр.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

«Золотая 
осень»

так назы вался традици
онный праздник, состояв
шийся в минувший поне
дельник в спецшколе-ин
тернате.

— Не говорим мы лету 
прощай, говорим до сви
дания, — этими словами 
ведущ ая В. И. Тележная 
и главная героиня празд
ника Осень— Света Л а
ты ш ева— открыли маска
рад для учащихся началь 
ных классов.

30  СЕН ТЯ БРЯ

Дети, представлявшие 
трех братьев— сентябрь, 
октябрь, ноябрь — рас
сказали о красоте этих 
месяцев. О самом боль
шом нашем богатстве — 
хлебе — ребята читали 
стихи, пели песни. П разд
ник очень понравился 
школьникам.

Закончилось веселье 
поздравлениями осенних 
именинников и чаепити
ем с пирогами.

А. М АНИЦКАЯ, 

наш внешт. корр.

Тренировка закончена.
Фото А. Бурдюгова.

СУББОТА,
• 28  СЕНТЯБРЯ  

Помните, легкоатлеты 
города открывали свой 
сезон эстафетой на при
зы «ВГ1». А  вот своеоб. 
разным закрытием легко
атлетического сезона в 
городе стали старты на 
призы многотиражной, га. 
зеты «Атоммашевец».

Эти соревнования со
брали многих сильнейших 
спортсменов города и 
многих атоммашевцев-лю- 
бителей бега. Почти сто 
участников— 10 команд— 
вышло на старт. Они до
казали, что неприветли
вая осенняя погода и 
слякоть— не помеха для 
истинных поклонников 
спорта. Семь мужских и 
три женских эуапа— та
кова трасса эстафеты. 
Старт от сквера машино
строителей, финиш — 
здесь же. Своеобразное

Слякоть не помеха
кольцо по главным ули
цам нового города.

От распределения сил 
команды по этапам зави
сит многое. Дистанция 
этой эстафеты невелика 
(4500  метров). 15орьба 
быстротечна и отрыв, 
приобретенный на стар
те. очень сложно оты
грать впоследствии.

Таков расчет был у ру 
ководителей команды 
СПТУ-71. Первый этан — 
стартует Сергей Б улат
ников. Это известный 
спортсмен, участник и 
победитель многих сорев
нований. Отрыв его ог 
преследователей на фи
нише этапа внушителен 
— метров пять-десять.

Второй этап^. н вновь, 
за училище г  выступает 
сильный участник — Оль

га Паримская. Расстоя
ние от второй команды,
после этого этапа, пожа
луй, возросло. И в даль
нейшем победитель со
ревнований не вызывал 
сомненийу Неизменно пер 
выми передавали эстафет
ную палочку и другие
участники к о м а  иды  
СПТУ-71— С. Петричен
ко, В. Гонтарюк, А. Бат- 
суиова, В. Леончик,
С. Сергненко, Т. Тимони- 
на, В. Тамыгин и А. Ох
ват. Именно они завое
вали главный приз— ку
бок газеты.

З а  второе место боро
лись сразу несколько 
команд. Лучшими стали 
физкультурники инстру
ментального цеха Атом
маша. Н. Кочергина,

Г. Пьянков, Н. Инозем
цева, А. Энгель— их уси
лия позволили команде 
на финише стать второй 
и получить поощритель
ный приз: абонемент на 
годовую подписку газе
ты «Атоммашевец». Тре
тьими на финиш пришли 
спортсмены заводской 
секции альпинизма.

В зачете школьников 
победили ребята из шко
лы  №  15. Им такж е вру
чен кубок.

Соревнования,- конечно 
же, удались. Д ум ается, 
они займут постоянное 
место в календаре не 
только физкультурников 
Атоммаша, но и всего го
рода.

В. СМЫШЛЯЕВ, 
наш внешт. корр.

Концерт для 
строителей

ПЯТНИЦА,
4  ОКТЯБРЯ.

С большой концертной 
программой выступил кол 
лектив художественной 
самодеятельности Дворца 
культуры «Октябрь» пе
ред строителями Ростов, 
сквй АЭС.

Тепло были встречены 
выступления ансамбля ги
таристов под руководст
вом Т. Н. Новосельцевой,- 
вокальная группа Л. Н. 
Ягодниковой, детская сту
дия бального танца.

Горячими аплодисмен
тами награждали выступ
ления самодеятельных 
артистов: Александра Ан
тонова, Владимира Ш а
повалова, М аргариты 
Дорминдонтовой.

М. ЧЕРНОВ, 
художественный руко- , 
водитель ДК «Ок
тябрь». ;

Праздник 
музыки

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30  СЕНТЯБРЯ.

Светофор сиял зеле
ным глазом, будто чув
ствовал, что сегодня мы  
спешим. Сегодня у ,дес- 
праздннк. Дочь*. Моя ''"Ш- 
ЭТОМ году -И, JCft №#i!gp-
вый к/ »_*•' музык(<1а«ой 
школы №  *’ И день> му* 
зыкн, 'Х> сентября, .стал 
для нее первым про ф ес. 
сиональным праздником.'1̂

У кинотеатра «Комсо
молец» толпа малыше*' 
— гости праздника— 
питанники из ближайших’; 
детских садов. Здесь. .ЬГ 
большом зале сегодня 
концерт преподавателей' 
и учеников ш колы №  2.

Зал  полон. В первых 
рядах сидят не по-детски 
серьезные артисты. Вол
нуются-. Концерт — это 
всегда ; событие, празд
ник. Чего греха таить, 
мало кто из них любит ид 
месяца в месяц разучи
вать гаммы, бесконечные 
пьесы. Мастерство дает
ся нелегким трудом. Се
годня концерт — ма
ленькая победа маленько
го музыканта на боль
шом пути в музыку.

Первым выступает хор. 
Концерт начинается пес
ней «Ж изнь отстоять нуж 
но!». Хормейстер Нина 
Федоровна Леонтьева ра
ботает самозабвенно,- 
будто срывает звуки с 
нотного стана и бросает 
их в зал.

В зале — напряж енная 
тишина. Д аж е непоседли
вые малыши слушают,- 
быть может, завидуют ре
бятам на сцене— Руслану 
Баштинскому (баян), Свет
лане Винник (фортепиа
но). изумительно сыграв
шим Саше Смоленко и 
Л арисе Водопьяновой.

Когда концерт закон- г 
чнлея, я  спросил у доче
ри, понравился ли ей кон
церт. ‘ .

— Очень. Особенно ; дом
ра и ансамбль скрипачей 
в конце. Фортепиано то
ж е хорошо, но это я  уже 
все знаю... *

Как-никак п е  р в ы й  
класс музыкальной шко
лы!

Н« снимках: играют
Саша Климов, Инна Кон
дратенко и Оля Королев
ская.

Ю. РЯБЧИНСКИИ.



Завтра —  День учителя )

ЖИЗНЬ -  И Я ДОБРЫЕ ЛЕЯ Я
^Надежда А лександров- ...Война. Она запомни- 

на Рудакова ведет уроки лась 13-летней девчушке 
географии в школе №  1 очбнь хорошо, как и мно-
вот уже 25 лет. А ее об- гим ее сверстникам. Тем 
щий педагогический стаж более тем, кто побыл в 
исчисляется 36 годами, оккупации. Но жизнь не 
Если бы У  школьного учи прекращ алась... 
теля ,все вводилось' лишь О к о н  чив Новочер- 
к передаче знаний учени- касский учительский ин
кам, жизнь была бы от. ститут, в 1948 году по 
носительно спокойной* распределению приехала 
Но когда возле кабинета в  Цимлянский район, в 
ее ждет мамаша с запла- Кумшацкую семилетнюю 
канными глазами, сразу школу, 
блекнет значение таких Одна за другой сменя- 
понятий, как меридиан, ются картины прошлых 
широта иди, скажем, оке- лет. И все они связаны 
ан. одной нитью— школой и

Мамаше, из повинове- большой общественной ра 
кия которой вышел сын, ботой: секретарь комсо-
нелегко доказать, что это мольской / организации, 
неспроста. Этим выражен член д р а м а т и 
протест мальчишки на ского круж ка, пропагаи- 
какие-то неправильные диет, 
действия со стороны Трудолюбию этой жен- 
взрослых. И какие нуж- щины можно позавидо- 
но было найти слова для вать — много лет у нее 
ученика, чтобы он осо- нет отстающих учеников. 

:знал неприглядность сво- Опытом своим она не раз 
•его поведения. делилась на заседания*

\ 4  Планы воспитательной методического объедине- 
\  работы классного руково- ния географов, членом 
■' дителя Рудаковой всегда которого она является, 
очень подробные и объ- Н. А. Рудакова ведет 
емные!-' Возможно, кто-то большую работу в школе 
сомневается в реальности по охране природы. Она 
их выполнения. Надежда лектор, общества «Зна- 
Алексаидровна не оби- ние», выступает перед 
жается, а говорит, мол, родителями, рабочими 
судить можно только по подшефных предприятий, 
результатам . Ну. а  ре- Учеными подсчитано, 
зультаты  учебно-воспита- что учителю для успеш- 
тельной работы учителя ной работы необходимы 
таковы, что на августов- 350  качеств. Надежда 
ской конференции ей вру Александровна выделила 
чен значок «Отличник на- из этого множества не- 

) родного образования*. Сколько: ‘ любовь к де- 
Им, этим значком, на- тям, духовную близость 
граждают педагогов, от- с ними, убеждение, ком- 
дающих сердце детям. мунистическое мнровоз- 

Важно и дорого это зрение. В них сила учи- 
приэнание. Чувство вол-' теля, 
нения и радость захлест- А . МАНИЦКАЯ.
нули, нахлынули вбепо- На снимке: Н. А . Ру- 
минания.___________________дакова.

В Фонд мира
22-й учебный год на

чала Волгодонская музы 
кальная школа №  1. Б о
лее 700 детей учатся сей
час в, ней.

Юные артисты вместе с 
их наставниками частые 
и любимые гости на сце
нах города, в красных 
уголках, общежитий,
школ, училищ. институ
та и детйких садов.

Творческая работа коЛ(- 
лектива не могла пройти 
незамеченирй. Больш ой 
радостью явилось ‘ для 
всех преподавателей на
граждение школы перехо
дящим Красным знаме
нем по итогам работы в 
1 9 8 4 — 85 учебной году, 
а такж е грамотами мини
стерств культуры СССР 
и Р С Ф С Р .-

Среди награжденных 
преподавателей старей
ший педагог школы А. Н. 
Бутенко, бывшие выпуск
ники школы, а ныне ус
пешно работающие пре
подаватели, Н. Б. Е ла
гина и Т. П. Майгур. От
мечены министерскими 
грамотами за творческие 
успехи Т. В. Потогина, 
В. И. Литвиненко. В. И. 
Куринов. Заведующей 
учебной частью F". М. Тур 
чиной и заведующей ор
кестровым отделом Е. В. 
Миносян присвоено зва
ние «Отличный работник 
культуры * с вручением 
знаков.

И еще немаловажное 
событие произошло в 
коллективе. Преподава
тель фортепиано Н. Н. 
Глазкрицкая выступила с 
почином переводить еж е
месячный заработок за 
.одного ученика в Фонд 
мира. Многие преподава
тели последовали ее при
меру. Среди них В. Б. 
Ефремова, А. А. Коре- 
няко, Г. М. Турчина и 
другие. .Этот поступок, 
продиктованный Прекрас
ным душевным порывом, 
имеет огромную роль и в 
нравственном, и в идей
ном, и в эстетическом вос
питании. Ведь средства, 
собранные от детских кон 
цертов, тоже перечисля
ются в Советский фонд 
мира.

Хочется пожелать в 
День учителя больших 
творческих уецрхов всему 
коллективу. >:■

JI. КУНЩИКОВА, 
 преподаватель.

Поздравляем
...учителя русского 

языка и литературы шко
лы №  11 Г. А. Щ ерба
кову. Всю себя она отда
ет любимому делу, де
тям. Чем бы не занима
лись ребята, во всем— ее 
совет на правах старш е
го товарищ а, практиче
ская помощь, но нм в ко
ем случае — работа за 
них. По-настоящему,
серьезно готовит она сво
их воспитанников к 
взрослой жизни.

И. СИМОНЕНКО, 
выпускница школы 

* ' №  11.

...свою коллегу На
дежду Тимофеевну Б у
нину, преподавателя би
ологии школы №  7. Пе
дагогический сТаж ее — 
четверть века, из них 15 
лет она работает в нашей 
школе.

Увлеченная, энергич
ная, всегда в творческом 
поиске учительница зара
жает и нас, своих коллег.

Н. Т. Бунина увлекла 
своих ребят из 7 «в» 
поисковой работой. Они 
собирают материал об 
участниках Великой Оте
чественной войны, попол
нили школьный музей 
экспонатами, представля
ющими большую цен
ность. чУ роки  мужества, 
экскурсии, конкурсы, вы
ставки, походы — вот не
полный перечень меро
приятий, которые органи
зует классный руководи
тель Бунина. Занять де
тей полезным делом — 
главная направленность 
педагогической деятель
ности Надежды) Тимофе
евны.

А. ЛЮБИМОВА, 
учитель школы №  7.

...весь школьный кол. 
лектив учителей. Ж елаем 
им здоровья, радостей 
побольше, успехов в тру
де. Очень просим поздра-. 
вить нашего классного 
руководителя Людмилу 
Ивановну Кулешову, пре
подавателей: С. М. И ва
щенко, М. И. Колодкнна, 
Н. П. Немчицкую, Т. М. 
Лнсицкую, Н. Т. Козлов 
цеву, Е. И. Пасько, Л . С. 
Грачеву, М. М. Резнико
ву. « С праздником Вас, 
наши дорогие учителя!

Ученики 6 «в» класса 
шкоды №  9.

БЕЗ КАПЛИ  
АЛКОГОЛЯ

В вы соких бокалах искрящ ееся, пенящ ееся ш ампан
ское, конечно, выглядит чрезвы чайно красиво. Но
не менее празднично и  торжественно в  тех же бо
калах могу т пениться и искриться и  др.угие ш нпу-
чис напитки — оезалкогольные.

Для изготовления фрукто- только напиток забродит, 
вых шипучек на 4 л водш вам процедите его. разлейте по 
понадобится: 1 кг абрикосов бутылкам, в каждую положи- 
и 1,5 кг сахара; или 10 яблок и те по 2 изюминки, выдержите 
1 стакан сахара; или 400 г сутки в лежачем положении в 
чернослива либо других су- холодильнике.
хофруктов и 1 стакан сахара; 
■ любом случае потребуется 
изюм. Свежие фрукты и чер
нослив, промыв и удалив ко
сточки, пропустите через мя-

Когда вы готовите фрукты 
к переработке, то остаются 
кожура и сердцевина плодов, 
семечки и другие очистки. Не 
выбрасывайте их — из них

сорубку или натрите на терке; можно приготовить прекрас- 
яблоки проварите 5 мин. в 1 л ный квас, 
воды; сухофрукты мелко на- Ведро фруктовых очисток 
режьте и варите также в 1 л залейте 12 л крутого кипятка 
воды до мягкости. Затем за- и выдержите при комнатной 
лейте оставшейся водой, температуре 3 дня. Сварите

сироп из 800 г сахара, доба
вив по возможности 25 г ко
рицы, вылейте его в замочен
ные очистки, прибавьте туда

предварительно вскипячен
ной И охлажденной до темпе
ратуры чуть выше комнат
ной, накройте марлей и вы
держите день на солнце, а на же 2 стакана жидких дрож  
ночь переставьте в какое- жей, тщательно вымешайте и
нибудь lennoe место. На сле
дующий день процедите, до
бавьте сахар и снова поставь-

поставьте на 3 дня в погреб 
или другое холодное место, а 
потом еще 2 дня продержите

те в тепло. Как только начнет при комнатной температуре, 
бродить, разлейте по бутыл- Когда квас начнет пениться, 
кам, в каждую положите по 2 осторожно процедите его и 
изюминки, крепко закупорьте дважды прокипятите. Затем 
и настаивайте не меньше 2 снова процедите чррез полот 
суток.

Еще проще сделать медо-
но или несколько слоев мар
ли, охладите и разлейте по 

вую шипучку. Смешайте 3 л бутылкам, так же, как и в 
воды, 1,5 стакана меда, сок 3 предыдущих рецептах, не за: 
лимонов или чайную ложку быв положить туда по 1—2
лимонной кислоты, 100 г хо
рошо промытых листьев чер-

изюминки. Закупорьте, вы
держите 1—2 дня при комнат

ной смородины, как следует ной температуре, а затем вы- 
размешайте, накройте марлей несите на холод. Через 7 дней 
и поставьте на солнце. Как квас готов.

Наконец, чрезвычайно по
лезен для здоровья овощной 
квас, он так и зовется: «ук
репляющий». Смешайте 2 ко
чана нашинкованной капу
сты, 1 головку чеснока, 3 лу
ковицы, 5 небольших морко
вок, 1 свеклу. 2—3 репы, 1—2 
корня сельдерея, 2—3 редь
ки. немного тмина и 2— 3 лож
ки растительного масла. По
тушите 3— 4 часа в духовке 
или печи— до полной мягко
сти. Из всей массы отожмите 
сок. разлейте в бутылки, за
купорьте и храните в про
хладном месте. Пить его надо 
хорошо охлажденным.

Все напитки, с рецептами 
которых мы вас познакоми
ли. разливать лучше в бутыл
ки из толстого стекла, плотно 
закупоривать, а хранить— е 
лежачем положении.

А. ЕФРЕМОВ

Рис. В. ПАВЛОВА.

Следующий номер 
«ВП> выйдет в поне
дельник, 7  октября.
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кроссворд
Физик. 1  Приток Иртыша. 3. 
Марка автомобиля. 4, Русский 
публицист я  литературный кри
тик. в. Важный элемент актер
ского искусства. '7. Действую
щее Лицо оперы Дне. Россини 
«Севильский цирюльник». 8. 
Река в европейской части на
шей страны. 11. Спутник Мар
са. 13. Римский драматург и 
Филолог. 16. Персонаж драмы А.

. ____  ___ _______  _ . Островского «Бесприданница».
го класса. 30. Принадлежность 17. Прицепная или самоходная 
туриста. 31. Амплуа актера. 33. землеройно - транспортная ма- 
Степная рысь. 23. Созвездие шина. 19. Духовой музыкальный 
Южного полушария неба. Зв. инструмент, распространенный
Тип растительности с цреовла-, ^Тмещ е"

По гориэоитали. S. Специаль
но оборудованное помещение 
для проведения научно - техни
ческих опытов, исследований. 
8. Стадион в Москве. 10. Рых
лая крупнообломочная осадоч
ная горная порода. 13. Оптиче
ское стекло. 14. Выдающийся 
деятель науки, искусства. 15. 
Набросок в стороне от основ
ного , изображения в гравюре. 
1в. Драгоценный камень второ-

данием хвойных лесов. 38. Пти
ца. 30. форма торжественного 
приветствия. 34. Воинское зва
ние. 3S. Член правительства. 
38. Буква греческого алфавита. 
38. Угломерный астрономиче
ский инструмент. 38. Сплав, 
применяемый в авиаЦионирй и 
ракетной технике. 40. Уровень, 
ступень общественного * разви
тия. материальной и духовной 
культуры.

По вертикали. 1. Английский

нне. 34. Промысловая рыба. 25. 
Инструментальное циклическое 
музыкальное произведение. 27. 
Русский композитор. 28. Мифо
логический персонаж; 31. Не
большая ария. 33. Воскоподоб
ное вещество, употребляемое в 
медицине. 33. Сланцеватая ме
таморфическая 1 горная поро
да. Э8. Периодически повторя
ющееся понижение уровня от
крытого моря. 37. Отступ » на
чальной строке текста.
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Что? Где? К огда?
Кинотеатр «Комсомо

лец». 5, 6 , 7 октября.
Большой зал. «Опасно 
для жизни» (10.00.
12.00. 14.00,- 1Н.00.
18.00. 20 .15). В эти дни 
на последнем сеансе бу
дет демонстрироваться 
документальный фильм 
«Новая .Конституция Ро
дины принята».

Малый зал. Для детей 
в 9 .30  «4:0 в польз? Т а
нечки». 5 октября— кн- 
носборник «Учительниц» 
первая моя». Для взро-. 
лых 5. 6. 7 октября — "
«Тихие воды глубоки-v 
(2 серии).

Кинотеатр «Восток». 
5, 6 , 7 октября. «Неудоб
ный человек» ( 1 1.00.
13.00. 15.00, 17.00.-
19.00. 21 .00).

ДК «Ю ность». 5  — 6 
октября. «Тайна острова 
чудовищ». Начало сеан
сов: 5 — в 19 часов, 6 — з 
20 часов. 7 октября— «В 
двух; шагах от рая». На
чало в 19 часов.
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