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Третье место— наше
РЕШЕНИЕМ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛО’ 
ГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПОДСОБНОМУ XQ 
ЗЯЙСТВУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИ
НЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖ
НЕВА ПРИСУЖДЕНО ТРЕТЬЕ МЕСТО В СО
РЕВНОВАНИИ НА ЛУЧШЕЕ ПОДСОБНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МИНИСТЕРСТВА 
ЭЛ 1934 ГОД.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИЗОВЫМ МЕСТОМ.

С 1983 года трудится в энергоцехе слесарь- 
сантехник Валентин Аркадьевич Одинцов, 
Оборудование, за которое отвечает Одинцов, 
всегда находится в исправном состоянии и ра
ботает без перебоев.

Образ жизни — советский

На нашей улице—  праздник
Если улица полна шума, 

музыки, звонких ребячьих 
голосое и счастливых улы
бок — значит, здесь правд 
ник. Это и был праздник 
•— праздник улицы Гага
рина.

Все детские клубы сем 
надпитого микрорайона 
« Атоммашевец», 
ник», «Эфир» 
ли с

На

библиотека № 5 провела 
«Космический КВ Н ».

А потом на спортивной 
площадке начались сорев
нования «Веселые стар
ты», собравшие множест
во участников и зрителей. 
Каждый клуб выставил 
свою команду; недостатка 
в болельщиках тоже не бы
ло.

Праздники улиц — од

на из добрых традиций 
нашего города. Собирают
ся добрые соседи, узнают, 
кто чем славен (ведь не 
так много мы знаем о тех, 
кто живет рядом), вместе 
отдыхают и веселятся. И 
традиции этой — креп
нуть.

С КАМЕНЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона № 17.

В ФОНД ПАМЯТНИКА
Кажется,ушли в далекое 

прошлое годы борьбы за 
Советскую власть на До 
ну. Но история будто ожн 
вает, когда лучше ее уз 
наешь. Герои Цимлянской 
дружины отдали свои шиз 
ни ео имя нашего светлого 
мирного сегодня. ,

Рабочие прессово-труб 
пого цеха А. В. Шушиа 
нов и В. Е. Птушко в не
рабочее время сделали 
все необходимое для ввода 
в действие сатураторной 
установки. Они доброволь 
но взялись за эту работу. 
Сварили колонку, кран, 
установили решетку. День 
ги, заработанные при этом, 
оба перечислили в фонд 
строительства памятника.

«Ровес- 
выступи

концертами. Детская

стройплощадках Атоммаша
В этом году строители 

должны сдать заводу 
шесть пусковых копшлек 
сов. Как обстоят дела с их 
возведением сейчас, спус
тя более четырех месяцев 
с начала года?

В апреле было введено 
основных фондов на 3,8 
миллиона рублей. Пока 
план перевыполняй т с я 
лишь по одному из основ 
ных показателей освое 
нию капитальных вложе
ний. А в апреле он соста
вил 109,1 процента, с на
чала года — 102,5 процен 
та.А план но строительно- 
монтажным работам не 
выполнен. Трест «Волго- 
донскэнергострой» и его 
субподрядчики выполни
ли в апреле строительно
монтажных работ на 7,7 
миллиона рублей. Это 
почти на 2,6 миллиона 
рублей меньше, чем было 
запланировано на месяц 
и на 800 тысяч рублей 
меньше, чем было освоено 
в марте. То есть строители 
не только не наращивают 
темпы, но, наоборот, сок-

Пока
ращают их.

В результате четыре 
пусковых комплекса из 
шести возводятся с отста
ванием. По пусковому ком
плексу 4 корпуса (34 ты 
сячи квадратных метров) 
с начала года план по кап 
вложениям не выполнен 
и наполовину, по строймон 
тажу на 67,4 процента. С 
б ольши м и отставай и я ми
идут работы на таких объ
ектах этого комплекса, 
как компрессорная стан
ция №2, система оборотно 
го водоснабжения, вненло 
щадочные сети и прочее. 
Без всего этого ни четвер
тый корпус, ни завод в це
лом не смогут работать 
нормально.

Вызывает тревогу if по
ложение на пусковом кор
пусе № 3 (отсутствие это
го корпуса тоже не луч
шим образом сказывается 
на атоммашевеком произ
водстве). За четыре, меся-

с отставанием
ца строители смогли ос
шить здесь лишь 38 про 
центов запланированных 
капвложений. А на блоке 
очистных сооружений № 2 
и вовсе 2,9 процента!

Немало задолжали вол 
годонекйс строители и в 
первом корпусе. На объ 
ектах пускового комплек
са первого корпуса кап
вложений освоено на 21,3 
процента, а строительно-, 
монтажных работ выполне 
но на 29,2. Лишь но пус
ковому комплексу первого 
корпуса (дооборудование) 
план перевыполнен.

Гораздо' хуже, чем в 
промышленном, обстоят де 
ла в непроизводственном 
строительстве. На внедре-, 
нии объектов просвещения, 
здравоохранения и комму
нального назначения план 
не выполнен ни по йапвло 
жениям, ни по объему 
строительно - монтажных 
работ.

По прежнему неплохо 
строители осваивают день 
ги на строительстве жилья. 
Как грибы, вырастают в 
кварталах новые дома, 
вернее «коробки» буду ’ 

шпх домов. А вот с'отде 
лочными работами строи
тельные организации не 
торопятся. Вот и получает 
ся, что из запланирован
ных к вводу в январе - ан 
реле 36 тысяч квадратных 
метров жилья, даны лишь 
1,972 тысячи. Более, чем 
в восемнадцать раз меньше!

Прошла лишь треть го
да. В оставшиеся восемь 
месяцев еще можно что-то 
поправить, преодолеть от
ставание. Смогут ли сде
лать это строители Атом- 
маша и нового города? На 
этот вопрос смогут отве
тить лишь они сами.

Т. САДОШЕНКО.
Навстречу 50-летию стахановского движения

Приз совета ветеранов у бригады Шеремета
Эта трудовая вахта, 

посвященная 40-летию По 
беды, для бригады ин
струментальщиков Н. В. 
Шеремета была не первым 
испытанием на трудоспо
собность. Ведь болыпиист 
во членов бригады работа
ет в инструментальном це 
хе с первых дней его суще 
сТвования. Фрезеровщик 
Юрий Дмитриевич Гусев, 
заточник Юрий Василь
евич Аникин считаются 
уже (ветеранами завода. 
А бригадир Н. В. Шере 
мет принимал участие в 
строительстве третьего 
(первого в объединении) 
корпуса, в монтаже и на 
ладке оборудования. Да, 
на заводе немало таких 
людей, начинавших, как 
говорится, с первого кир 
нича, но коллективов, ра 
ботающих до сих пор поч 
ти неизменившимся сос
тавом — единицы. И сре

ди Них комплексная 
бригада Н. В. Шеремета.

— В начале в бригаду 
входили одни фрезеров
щики, — вспоминает 
бригадир. — Работать, ко 
ненно, было легче, ведь 
СЕое дело каждый знал 
хорошо. Но конечный рс 
зультат не всегда был вы 
соким. Ведь в изготовле
нии инструмента, в дан
ном случае резцов, задей 
стЕованы заточники, шли 
фовщики, слесари... Сама 
собой назрела необходи
мость в создании комплек 
сной бригады. Ее преиму 
щсства понимал каждый, 
как говорится, умом, а 
вот сердцем... Что сиры 
вать, непросто было идти 
на это. Ответственность 
огромная. Ведь мы те
перь отвечаем не- только 
за (качество фрезерных 
работ, а за качество го
тового инструмента. То

есть бригада работает на 
конечный результат...

О тех горячих спорах, 
убеждениях,_ прикидках 
в бригаде сейчас вспоми 
нают с улыбкой. Время, 
а главное, результаты 
работы показали — реше 
ние было принято верно. 
От того, что изготов
ление резцов почти пол 
ностью замкнулось в од 
ном коллективе, дело толь 
ко выиграло. Сейчас в 
бригаде Н. В. Шеремета 
трудятся токари, фрезе
ровщики, заточники, шли 
фовщики. Рабочие видят 
конечный результат своей 
работы, а, следователь 
но, гарантируют ее ка
чество.

Сравнительно неболь
шая по составу aja брига 
да отличается особенной 
сплоченностью И сильно 
развитым чувством кол
лективизма. Здесь все об

щее — мастерство и жиз 
ненный опыт коммунистов 
Ю. В. Аникина и Ю. Д. 
Гусева, высокая трудоспо 
собность и инициатива мо 
лодых А. А. Шевченко, 
А. А. Медведева и В. И. 
Матряшина. Положитель 
ные качества и особенное 
ти каждого направляют
ся бригадиром на одно 
общее дело — высокий 
конечный результат. Нс 
маловажную роль в успе 
хах коллектива играет его 
связь с мастером участка 
и НРБ цеха. Только доб 
рое можно услышать в 
бригаде о бывшем смен
ном мастере В. Дзюбак 
и диспетчере НРБ, ку
рирующем этот участок 
Т. Новажениной. Ведь и 
от их труда зависит рит 
мичная работа бригады.

На общий итог работы 
влияет, по мнению брига 
ды, и наставничество, ко

торому здесь уделяется 
огромное внимание. За 
то, каким рабочим ста
нет сегодняшний практи
кант, придет ли после 
училища' в )цех считает 
себя ответственным каж 
дый член бригады. Неред 
ко можно увидеть здесь, 
как наставник что-то по
казывает, разъясняет или 
просто беседует с подо
печным. Ну, а если вы
пускник перед защитой 
диплома приходит в брига 
ду что-то спросить, носо 
ветоваться — подключа 
ются все — св.ои знания 
здесь в секрете не дер
жат. И как .результат ...
рабочая биография -ком
сомольцев Валентина Коп 
тева и Сафина Мансура. 
Ребята первый раз пршп 
ли в бригаду будучи 
еще учащимися. А после 
службы в рядах Советской 
Армии вопрос куда идти

трудиться перед ними не 
стоял. Конечно же, в свою 
бригаду, в инструментал» 
ный...

Много на счету ком 
илексной бригады Н. В. 
Шеремета побед и дости 
жений. В ее арсенале че
тыре Почетных грамоты, 
два диплома, четыре вым 
пела за победу в социа 
шистическом соревнова 
нии. В ходе трудовой ва < 
ты «40-летию Победы — 
40 ударных недель!» 
бригада неоднократно вы 
ходила в число победите 
лей и цеха, и объедини 
ния. Четыре раза здесь 
побывал приз совета ве 
теранов завода. А по ито 
гам всей ударной вахты 
он передан бригаде на 
вечное хранение. Эти. 
награды, конечно, за вы 
t окне результаты труда. 
Добиться их рабочим по 
могли и профессионалы 
ное мастерство, и спло
ченность, взаимовыручка.

С. СПЕСИВЦЕВ А.
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@ Из опыта пропагандиста

В СВЯЗИ (
В школе коммуниста 

ческою труда отдела глав 
кого метролога, руково
дит которой Геннадий Ва 
еильевич Нефедов, замес 
тигель начальника отдела 
плавного метролога, зани 
мается 23 слушателя.
В этом учебном году они 
изучают курс .«Научпо- 
техническии прогресс и 
л . ономика». Слуша гели 
школы — наладчики 
КИПиА и контролеры 

средств измерений и инст 
румента — выполняют, 
работы в разных подраз 
делениях объединения. 
Возрастной 'состав груп
пы неоднороден, -разно
образны их интересы,
] 1оэтому пропагандисту 
пришлось немало порабо 
тать над тем, чтобы со? 
дать дружный коллектив. 
Этому во многом спо
собствует тесная связь 
проводимых занятий с де 
лами в отделе, изучение 
передового производст
венного опыта и постоян 
пая забота о нравствен
ном воспитании и повы 
шении культурного уров 
пя слушателей.

Изучая со слушателя
ми курс, Геннадий Ва
сильевич постоянно ра
ботает над внедрением в 
учебный процесс Тактив- 
ных методов проведения 
занятий.

Хорошо освоен пропа
ганд)! стом метод практи
ческих заданий, который 
способствует дальнейше
му укрс'плению связи изу 
чземою материала с 
жизнью, конкретными 
делами коллектива.

По результатам выпол 
ненных заданий проводят 
ся практические занятия. 
Например, на практичес 
ком занятии по теме 
«Научно - технический 
прогресс в социалистичес 
ком обществе» была про 
анализирована эффектив
ность работы бригады 
контролеров Е. Г. Мед
ведевой. В результате 
выявлены нерешенные 
проблемы, в частности, 
невыполнение плана по 
номенклатуре. На этом 
же занятии решено было 
изменить технологию ра
боты бригады. Сейчас 
план по номенклатуре в 
бригаде выполняется.

На занятие по этой те
ме контролер С. А. Бу- 
довская подготовила со
держательный материал 
о внедрении новой техни 
ки в объединении. Она 
провела анализ эффектив 
ности внедрения новой 
техники, обратив при этом 
особое внимание на то, 
как эти вопросы решены 
отделом. Интересное со
общение подготовил на
ладчик КИПиА А. В . 
Буюкли. Он предложил 
модернизировать рабочие 
«толы для большего удоб 
едва, обеспечить их энер 
гоносителями различного 
напряжения, с соответст
вующим их расположе
нием. На (занятии это 
предложение было под
робно рассмотрено, его 
взяли на вооружение дру 
гие наладчики — слуша 
тели школы. В итоге 
этого практического за
нятия слушатели модер 
низировали четыре рабо 
чих места. Их модерни
зация позволила сокра
тить время подготовитель 
ных операций.

На занятии по теме 
«Экономические стимулы 
повышения технического 
уровня производства, 
улучшения качества про 
дукции» бригаде наладчи 
ков Г. И. Васильева дано

ЖИЗНЬЮ
задание разработать сис
тему премирования на
ладчиков КИПиА. Слу
шатели разработали сис 
тему премирования. Суть 
системы- заключается в 
том, что бригада должна 
премироваться по конеч 
ным результатам труда, 
при схем система позво
ляет выделить специфи
ку труда каждой брига
ды.

Значительное внимание 
Г. В. Нефедов уделяете 
изучению передового опы 
та. Па занятиях в шкоде 
был изучен опыт Ливан
ского завода пластмасс 
по пересмотру корм вы- 
работки Дпо инициативе 
рабочих. Коллективами 
бригады наладчиков В. С. 
Матвеевой и бригады конт 
ролеров Л. Г. Филимоно
вой внесено и внедрено 
предложение-по пересмот 
ру норм. Годовой эконо
мический эффект от внед 
рения этого предложения 
составил 2,9 тысячи руб
лей. От слушателей по
ступают п другие интерес 
ные предложения. Внедре
ние в производство пред
ложений, поступивших от 
слушателей в процессе 
учебных занятий, дало в 
1984 году экономический 
эффект 3,4 тысячи руб
лей, в настоящее время 
каждый четвертый слу
шатель школы — рацио 
ьализатор.

Геннадий Васильевич 
Нефедов считает, что про 
пагандиг.тская деятель
ность помогает ему и как 
руководителю. На заня
тиях он узнает слушате
лей не только как произ 
водственников, он узнает 
их интересы и заботы, 
способности.

Занятия слушатели по 
сещают с большим инте 
ресом. Здесь они имеют 
возможность высказать 
свое мнение по любому 
вопросу, обсудить его 
вместе с пропагандистом, 
получить ответы на ин
тересующие вопросы, по
полнить свои знания, рас 
ширить кругозор.

Свою пропагандистскую 
работу Г. В. Нефедов про 
водит в соответствии с 
личным творческим пла
ном. В плане предусмот
рено, как подготовить и 
провести каждое учебное 
занятие, записано, ког
да и кто из слушателей 
будет готовить практичес 
кие задания, какие на
глядные пособия и техни 
ческие средства необходи 
мо подобрать для заня
тий. В плане предусмотре 
но изучение произведе
ний классиков марксизма- 
ленинизма.

Особое . внимание про
пагандист сосредотачива
ет на повышении полита 
ческой сознательности и 
трудовой активности слу
шателей в период подго
товки к XXVII съезду 
КПСС. Все слушатели 
участвуют в соревнова 
гии «Каждой минуте — 
рабочий счет». Коллекти
вом отдела главного мет
ролога 'поддерживаются 
многие почины и инициа 
тивы, способствующие ус 
иешному выполнению пла 
нов и социалистических 
обязательств, Выполне- 
гие плана бригадами за 4 
январь и февраль 1985 
года составило 124 — 
134 процента. Коллекти
вом. отдела в 1984 году 
сэкономлено материалов 
на сумму 26,9 тысячи руб 
лей.

Н. ДРАЕВСКАЯ,

Бригада Б. Клочкова из инструментального 
цеха —  дружный работоспособный коллек
тив Занимаясь обработкой инструмента для 
всего завода, коллектив стремится все зака
зы выполнить и в срок и с отличным качест
вом.

В бригаде крепка производственная дисцип 
лина, в чем немалая заслуга профгруппы.

НА СНИМКЕ слева направо: члены коллек
тива В, Коростелев, Б. Клочков, В, Сечин, В.
Пкнтор (профгрупорг), А. Белевский,

Ш Наглядной агитации — действенность!

Со множеством неизвестных
"Первый вопрос, кото

рый возникает при осмот 
ре этого стенда: чей он? 
Вопрос самый легкий. 
Раз стоит на территории 
прессово-трубного цеха — 
значит, к нему и относит 
ся. Да и портреты пере
довиков, фамилии в спис 
ке актива подсказывают 
тот же адрес. Так что вы 
поднявшие эту компози
цию люди, забыв оставить 
на ней опознавательные 
знаки, могут не огорчать 
ся: кому надо — раз
берется. (Главное, что 
стенд получился краси 
ьый, внушительный. Ак
куратно покрашен, почти 
чист, с ярким, профессио 
нально выполненным пла 
катом. (Совсем неплохая 
деталь цехового интерье 
ра.

Но задача наглядной 
агитации не только, укра 
шать, но и агитировать —
может возразить озадачен

ный читатель. И задать в 
связи с этим еще несколь 
ко 1вопросов. Хорошо, 
конечно, что в одном из 
разделов пресс-центра 
можно познакомиться с 
социалистическими обяза 
тельствами цеха. Но фи
ниширует первое полуго 
дие, и неплохо было бы 
знать, как они выполня
ются. Стенной газетой в 
цехе еще не обзавелись, 
к выпуску «молний» .или 
«боевых листков» тоже 
пока (не привыкли. Мо
жет быть, о ходе сорев 
кования в цехе информи
рует пресс-центр?

Наивный в,ы человек, 
читатель! Ну где йайти 
для этого место? Не сни 
мать же, в самом деле, 
список общественного ак
тива цеха, там целых 
пять фамилий!

Вседонскому походу за 
экономию и бережливость 
на стенде отведено дос

тойное место. На всеоб 
щем обозрении — состав 
комиссии по организации 
рейда. Вывешен и заме 
нательный план мероп
риятий, которые должны 
пройти в цехе в рамках 
похода. Предполагалось 
наглядно оперативно рас 
сказывать о результатах 
этих мероприятий. Об 
этом намерении говорит 
броский заголовок над 
таблицей: «В 1985 году 
нами сэкономлено». Таб 
лица должна \была ин
формировать о том, сколь 
ко за каждый квартал в 
цехе сэкономлено природ 
кого I .сжатого воз
духа, электроэнергии, ин 
струмента и т. д. Почему 
должна была? Может 
быть, еще и расскажет: 
на календаре Есего лишь 
май...

С- чем коллектив цеха 
подошел к 40-летию Вели
кой Победы, из пресс

центра тоже не узнаешь. 
Разумеется, лозунг «40- 
летию Победы — наш 
ударный труд» не поте
рял своей актуальности 
и к концу вахты. Но в са 
м,ый канун праздника, 
когда мы знакомились с 
пресс центром, было бы 
так естественно увидеть 
хоть слово о том, как же 
эта вахта прошла в цехе. 
Об этом пресс-центр, к 
сожалению, тоже умалчи 
г ал.

Одним словом, ие 
пресс центр, а задача со 
множеством неизвестньчх. 
Последний вопрос в свя
зи с этим мы адресуем 
партийному бюро прессо- 
Ео-трубного цеха и его 
секретарю В. Г. Сердюко 
ву. Намереваются ли 
здесь что-то предпринять 
для того, чтобы цеховая 
наглядная агитация соот 
ветствовала своему наз
начению?

За хорошим началом
Гораздо больше вни

мания уделено качеству 
наглядной агитации (в 
цехе корпусного обору
дования. Раздел цехово
го пресс-центра, посвя
щенный соревнованию в 
честь 40-летия Победы, 
седьмого мая здесь имел 
вполне законченный вид. 
Алые звезды сияли про
тив названий бригад и 
участков — победителей 
всех сорока недель.  
Крупными буквами над 
этим экраном — фами
лия работника цеха В. Я. 
Капацинова — бойца 
трудового фронта тех ог
ненных лет. Чувствует
ся по всему, что сорев

нование, посвяще иное  
Дню Победы, в коллекти
ве не прошло формаль
но, добрый след о нем 
останется не только на 
стенде.

Раздел, посвященный 
главному событию года, 
заполнен безупр е ч п о. 
Вдумчивый, грамотный и 
системный подход чув
ствуется и к остальным 
страницам пресс-центра. 
Рядом с социалистиче
скими обязательствами 
цеха — экран соревно
вания между бригадами 
и участками. За переч
нем мероприятий по до
полнительному росту

производительности тру
да и снижению себестои
мости продукции — по
казатели этой работы 
по цеху в течение года. 
Под призывом об укреп
лении дисциплины тру
да — конкретные дан
ные о том, как обстоят 
дела в цехе.

Истинное украшение 
стенда — Доска почета. 
Портреты передовиков 
сделаны качест в е н н о, 
оформлены строго и ак
куратно. Пресс-центр за
нимает немало места и, 
тем не менее, не кажет
ся громоздким. Лаконич
но и емко его разделы

отражают все стороны 
жизни цеха.

Но не все задуманное 
доведено до конца- Эк
ран социалистического 
соревнования аккуратно 
заполнялся всего лишь 
три месяца. В разделе 
«Производител ьно с т ь  
труда по бригадам и 
участкам» запо л н е н о 
только четыре графы. 
Данные о себестоимости 
продукции проставлены 
только за два первых 
месяца.

Обидно, когда хорошо 
начатое дело постепенно 
сводится на нет.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ»
Расскажите, пожалуйста, в чём выразилась осво- рода от кровавой фашист- 

боднтельная миссия Советского Союза и его Воору- ской диктатуры. Северо-Вос 
женных Сил в отношении народов Европы и Азии, точный Китай (Маньчжу- 

А. ШУЛИКА, Ворошиловградская обл. рия) и Корея также полу
чили освобождение благо-

На вопрос отвечает док- бодный выбор путей своего даря решающей роли СССР 
тор исторических наук, про социального развития. в разгроме империалисти-
М МОНИНГеНеРаЛ ма®ор _ Наиболее полное выраже ческой Японии.

ние освободительная мис- Освободительная МИССИЯ 
Р  РАЖАЯСЬ против не- сия СССР в Великой Отече- Советского Союза в Европе 

мецко-фашистских зах ственной войне нашла в и Азии создала самые бла- 
ватчиков, советский народ том, что его героическая гоприятные внешние усло- 
и его Вооруженные Силы армия избавила от фашист- вия народам оевобожден- 
отстаивали не только свою ского ига народы Авст- ных советскими войсками 
социалистическую Родину, рии, Болгарии, Венгрии, стран для их победы над 
но и мировую цивилиза- Дании, Норвегии, Польши, силами реакции и торжест- 
цию, право всех народов на Румынии, Чехословакии, ва народно - демократичес- 
самостоятельное государст- Югославии, а также в осво- ких ;и социалистических 
венное существование, сво- бождении германского на- революций. Пребывание со

ветских войск в этих стра
нах сорвало планы внут
ренних реакционных сил 
на развязывание гражданс
ких войн и планы импе
риалистических реакций на 
осуществление военной ин
тервенции в целях подав
ления революционного дви 
жения трудящихся.

Поистине неоценимо все
мирно-историческое значе
ние освободительной мис
сии СССР и его Вооружен
ных Сил в Великой Отече
ственной войне.

«Аргументы и фактыо.
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$  Образ жизни советский

В с т р е ч а  поколений
Эти майские дни стали 

памятными и знаменатель 
ными не только для ве 
терапов войны. Запомни
лись они и молодым атом 
машевцам. Именно с ком 
сомольцами, молодыми 
хозяевами завода встреча 
лись ветераны в пред
праздничные дни, говори 
ли слова напутствия, бра 
ли отчет о сегодняшних 
делах комсомолии, позд 
равляли передовиков про 
изводства. Финалом всех 
таких встреч стало чест 
вование ветеранов Вели 
кой Отечественной в за
водском пионерлагере 
«Чайка» в день 4(Г-летия 
Победы.

Праздничными звука
ми духового оркестра, 
весенними цветами, сер
дечными словами поздрав

лений встречали в это 
утро ветеранов и их 
семьи комсомольцы заво
да. Приятной неожидан
ностью стала для ветера 
нов землянка, сооружен
ная руками молодых. 
Фронтовые коптилки, не 
хитрые солдатские атри 
буты — все здесь напо 
минало то далекое, тре 
вожпое время. Песни, сти 
хи литературно-музыкаль 
ной композиции, показ 
документальной кинохро
ники, все было посвяще 
но в этот день одному — 
подвигу советского солда 
та.

После посадки розария 
состоялся концерт, в ко
тором приняли участие 
танцевальные пары за
водской студии бального 
танца, вокальная труп-

па «Элегия», духовой ор 
к остр и ...сами ветераны. 
За чашкой чая вспомина 
ли ветераны свою воен
ную молодость, обсужда 
ли дела сегодняшние. Е 
намять об этой встрече 

им были вруч е н ы 
кисеты и сувенирные гид. 
зы с надписью «40 'лет 
Победы».

Праздник удался на 
славу — таково было еди 
нодушное мнение все_х 
его участников. Его под 
готовил и провел ком
сомольский актив завода: 
В. Абрамов, Г. Василь 
ева, И. Скворцова, А. Мс 
сор, В. Кошкин, А. Скво; 
ц о р , С. Ванькин и многие 
другие.

В. БАРАН.
воспитатель отдела

общежитий.

Е. Краснокутский воевал в Заполярье

ф Сообщение 
в номер

Героев достойны
Названы имена победи

телей трудовой вахты в 
честь 40-летия Победы в 
цехе № 152. Это бригада 
слесарен-сборщиков под 
руководством С.М.Торбы.

Одиннадцать раз брига
да занимала первые мес
та в соревновании по це
ху. Это стабильный, друж 
ный, способный решить са 
мые сложные задачи кол
лектив.

в честь Победы. В инди 
видуальном соревновании 
стал победителем слесарь- 
сборщик И. М. Кобыльчук. 
Не раз в числе лидеров 
называлась бригада сле
сарей А. Ф. Долгопято- 
ва. Комсомольско-молодеж 
ная бригада Н. Г. Захаро
ва включила в свой состав 
Зою Космодемьянскую и 
часть заработка перечис
ляла в Фонд мира.

Многие труженики це- Отлично трудились элек- 
ха достойно несли вахту тросварщики С. В. Валов

и Н. И. Можайский. Луч
шим мастером цеха по ито 
гам вахты заслуженно 
стал С. М. Торба. Отме
чена четкая инициативная 
работа начальников участ
ков П. П. Зинькова, С. Д. 
Страшевского, С' В. Кули
кова, инженера-нормиров- 
щика Т. Г. Гнутовой.

Вахта завершилась. Все 
доброе, что удалось сде
лать за это время, сдела
но во имя мира. А у этой 
работы нет конца.

В. ГОРЕЛИКОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза.

Советы садоводам

Работы в саду и на огороде
Произвести пос а д к у 

рассадочных овощных 
культур, высеять семена 
огурцов, кабачков, тык
вы и других поздних 
культур.

Регулярно поли в а т ь 
все культуры с после
дующим обязательным 
рыхлением почвы по ме
ре ее подсыхания. Про
палывать сорняки.

Подкормить минераль
ными удобрениями пло
доовощные и картофель 
из расчета: нитроаммо
фоски — 40—50 г на 
квадратный метр, или 
мочевины 15—20 г и су
перфосфата 20 г на квад 
ратный метр, а на мас
сиве «Б» еще и 20 г ка
лийной соли на квад
ратный метр. Внесение 
удобрений производить 
иод полив с обязатель

ном заделкой в почву 
при рыхлении междуря
дий. приствольных кру
гов.

Произвести опрыски
вание земляники до цве
тения: 30 г карбофоса и 
40 г хлорокиси меди или 
20 г хлорофоса и 40 г 
полихома для борьбы с 
вредителями и болезня
ми этой культуры. Оп
рыскивание деревьев 'и 
кустарников начинать 
сразу после цветения од
ним из этих составов. 
На виноградниках пос 
ле образования 4—5 на
стоящих листьев произ
вести опрыскивание од
нопроцентным раствором 
бордосской жидкости. 
Повторные обра б о т к и 
производить через 10— 
—12 дней.

Против медведки де
лать приманки из варе
ных зерен кукурузы, яч
меня, пшеницы, обрабо
танных однопроцентным 
раствором хлорофоса. 
Приманку зарывают в 
почву на глубину 2—3 
см в местах обитания 
медведки в междурядь
ях овощных н картофе
ля.

На виноградниках про
водить обломку лишних 
побегов, по мере подра 
стания зеленых побегов 
подвязывать их к шпа 
лере.

К с̂ведению; в садо
водстве имеется в про
даже рассада помидоров; 
капусты, перца, бакла
жанов, саженцы алычи.

А, ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

ТОКАМАК-15»«

Первый блок —  узел 
для установки «Тока- 
мак-15» —  передан на 
окончательную мехоб- 
работку. Ее ведут ста
ночники бригады Б. Н. 
Васильева из цеха кор 
пусоз парогенераторов, 
Этот опытный коллек
тив известен на заводе. 
Он, в основном, занят 
на обработке корпусов 
парогенераторов. Вот 
и сейчас на одной стой 
ке станка ВД-19 —  па 
рогенератор N° 17, на 
другой —  блок «Тока- 
мака-15». Как и всякое 
новое изделие, он пот 
ребует от станочников 
много сил и умения. 
Сложно, например, бы 
ло выставить узел, Но 
бригада с этим справи 
лась и начала мехобра 
ботку блока.

Т. МАКАРОВА.

ртеирч

Ударно трудятся в цехе № 133 на автоматах плаз
менной резки «Омнимат» бригада Юрия Сидоренко. 
Она успешно справляется со всеми производствен 
ньщи заданиями.

НА СНИМКЕ: Юрий Сидоренко, бригадир (еле 
ва) и Александр Поповкин заготавливают детали 
для пресса 1600 тонн.

Фото А. БУРДЮГОВА.

По следам наших выступлений

« З о л о т ы е  с к в о з н я к и »
Б рейде под таким за 

головном, опубликованном 
в «Атоммашевце» 28 мар 
та, шла речь о непроизво
дительных затратах элек 
троэкергии при сварке с 
подогревом контрольных 
сварных соединений.

Редакции отвечает глав 
ный сварщик В. А. Мол 
чанов.

Отсутствие в проекте 
Г1 КО специализированных 
участков по изготовлению 
контрольных сварных сое
динений (проб) привело к 
тому, что до настоящего 
времени пробы изготавли
ваются на основных свароч 
ных установках, предназ
наченных для изготовле
ния штатных сварных сое
динений. Данные установ
ки являются специализиро 
ванными и оснащены обо
рудованием и приспособле
ниями для изготовления 
штатных изделий. Изготов 
лен не проб иа̂ раких уста

понка х сопряжено с рядом 
недостатков. Во-первых, 
занимается значительное 
машинное время устано
вок, во-вторых, приходит
ся всякий раз псрснастраи 
вать не предназначенную 
для этого оснастку, что 
приводит к потерям време
ни и энергетических ре
сурсов.

Изготовление проб яв
ляется нерешенной до нас 
тоящего времени - методи
ческой и инженерной проб 
лемой. В процессе сварки 
проб необходимо соблю
дать идентичность терми
ческих и сварочных режи
мов. Это приводит к необ
ходимости осуществлять 
подогрев, но из-за ограни
ченных размеров проб спи 
жена способность отводить 
тепло от сварочной ванны. 
В этих условиях экраниза
ция и теплоизоляция по
верхности пробы приводит

к их перегреву и значи
тельным потерям времени 
на охлаждение пробы до 
заданной температуры пе
ред наложением каждого 
последующего валика. В 
ряде случаев приходится 
вводить принудительное 
охлаждение проб.

С целью решения пере 
численных выше проблем 
разработано более 10 про
ектов, для выполнения ко
торых привлекались кон
структоры НПО «Атомкот 
ломаш» КТО НО.

В настоящее время в 
цехе № 134 идет монтаж 
специализированных уста
новок для сварки проб. 
На данных установках 
предполагается практичес
ки решить перечисленные 
проблемы, в том числе и 
но повышению термическо
го КПД процесса нагрева 
контрольных сварных сое 
динеиий.

Охранять природу—значит охранять Родину! -

За браконьерство к ответу
Идет двухмесячник по 

охране нереста рыб. Од
нако не только браконье
ры, но и рыболовы-люби 
тели допускают примене
ние запрещенных орудий 
и способов лова, ррга- 
нами рыбоохраны ирини 
маются различные меры 
по борьбе с браконьерст
вом. Так на работников. 
Атоммаша Е. И. Симани 

. на, Н. М. Пранцузова, 
В. В. Балабана наложены 
штрафы но 50 рублей, на 
П. В. Попкова — 40 руб
лей, по 25 рублей на 
Р. 3. Мухаметщина, А. А. 
Кулагу, Г. В, Багаева, 
Г. М. Пономарева.

Нахождение на водое
ме или в непосредствен 
ной близости от него с 
запрещенными орудиями 
лова, так же является 
нарушением Правил рыбо 
ловства. За браконьерст 
во предусмотрена и уго
ловная ответственность.

Препятствие работе ин 
спекторов и их обществен 
ных помощников, оказа
ние сопротивления квали 
фицируется но таким 
статьям, которые предус 
матриваюл наказание до 
семи лет лишения сво
боды.

Так в апреле — мае 
1984 года гражданин 
В. С. Артюшин неодно
кратно нарушил Правила 
рыболовства, за что был 
наказан в администрация 
ном порядке. После на
казания, он вновь Оыл 
задержан в лесобазов 
еком заливе Цимлянского 
водохранилища на мотор 
ной лодке, в которой на 
ходились сети и рыба:
3 судака, 2 синца, семь 
штук густеры. При задер 
жании Артюшин попытал 
ся уйти, выбросил за 
борт сети Н рыбу, угро
жал инспектору рабоохра- 
ны. Волгодонской народ

ный суд приговорил бра 
коньера к пяти годам ли 
шения свободы.

Нередко среди нару 
жителей Правил рыболов 
ства бывают дети. Следу 
ст знать, что на подрост
ка, достигшего 15-летнего 
возраста, может быть воз 
ложена обязанность воз 
местить причиненный ма 
териальный ущ е р б. 
Статьи 450 и 451 Граш 
данского кодекса РСФСР 
предусматривают поря- * 
лок, при котором за вред, 
причиненный детьми до 
15 лет, ответственность 
несут их родители или 
опекуны.

Согласно статьи 210 
УК РСФСР за вовлече
ние несовершеннолетних 
в преступную деятель 
ность, взрослые наказы
ваются лишением свобо 
ды на срок до пяти лет.

Л. ЛОГАЧЕВ, 
инспектор рыбоохраны.
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Рассказ-быль

огда уехать нельзяУ дома бабки Анны ос
тановилась бсдарка ста
ничной почтальонши Ма
рии. Ее грустная лошадь 
дотянулась к пыльной 
июньской . траве, а сама 
Мария осторожно сошла
на землю. Поправила на Мария вздохнула. Нача- лись — война виновата, щин, боясь ошибиться,
боку потертую, когда-то ла читать. Возвращаясь к «Здравствуй, дорогая и И каждый день епраши
черной кожи, сумку, бро- строчкам, не совсем пра- любимая доченька и вся вала Марию;
сила вожжи на заборный вильным для русского че- твоя семья! — начиналось — Ну как, есть? г А ______  „ ___
столбец. Тяжело ступая, лопека, прочла еще раз. письмо. Дальше дело не Та отрицательно мота- говорили о колхозных де- том.' как 'было бы "хорошо
пошла к крыльцу. " Молчание длилось дол- шло. Одни предлагали от- ла головой и проезжала лах. Потом та же женщи уехать вместе.

— Здравствуйте, бабуш- го. ругать Софью-Сюзанну за мимо ее двора. Потом на переливисто запела:
ка> _  тихо молвила Ма- — Не верю, — глухо долгое молчание. Другие бабка Анна спрашивать
рия, присаживаясь рядом пробормотала бабка 'Ан- считали, что это не важно перестала. Смотрела
на длинную скамью в тени на. И вдруг тихо заплака- — главное написала. А вопросительно на поч-
акации. ла, прикрывая лицо кончи- одна стаиичница, Езбал- тальоншу, вздыхала и еоз

— Доброго здоровья, нами платка: — Доченька мошная бабенка (о таких вращалась к акации.
Маня, — ответила та! моя... говорят: к каждой бочке Но однажды, в авгус
Спросила: — Ты так, по- Весть о том, что Анны затычка!) таинственно при те, хромая почтальонша 
гутарить? Али как? ’ Веремеевой дочь, почти дожила палец к губам: остановила бедарку у

статная станичница. Сна- чила свой рас*каз Софья, 
чала вразнобой, затем Прошло несколько 
дружно подтянули и ос- дней. Стала поговаривать 
тальные. Отпели. Долго дочь о скором.отъезде, о

«Ко леч-ко мое-о...» — Ты подумай, мама, 
горячо убеждала дочь 

Софгя мучительно улы — скоро совсем ослаб 
балась — слов песен не кешь. Старость 1— не ра 
помнила—  густо краске- дость, как говорят у вас.. 
“  когда ПР°СИЛИ подпе- у нас, русских, верно? Го

Мария никогда не схо- сорок лет назад увезенная 
дила с бедарки, развозя фашистами в неволю, наш

Не пропустят...
На гопрос: кто не про

дома бабки Анны. Стала 
осторожно спускаться.

после обеда почту. Совала лась и дала о себе знать, пустит, авторитетно мол- придерживая на боку по 
газеты, журналы, письма облетела станицу Ольшан- сила:
в ящики, прибитые у ка- скую. И вечером на дворе _ Цензура
литок, и проезжала даль- У бабки Анны собрались j.ja нее зашикали 
ше по улице к следующе- станичники, Было их мно- даболка! 
му дому. Ей трудно было го. Письмо ходило по ру-

ба-

ходить — в детстве норо- сам, и каждая женщина Наконец письмо было радостно:
------------------- -----  ---------  _  £сть|

лупустую сумку. Анна 
Веремеева девчонкой 
бросилась к Марии. Поч 
тальонша, улыбаясь баб 
киной прыти, сказала

ла
вать в высоких ' мелодич
ных спиралях «Колечка». 
И, кажется, даже обрадо
валась, когда станичники 
стали уговаривать ее рас 
сказать об Америке, жиз

ды немалые. Кто . тебе 
кружку воды подаст? Ко 
му ты нужна будешь? Со 
седям? Чужим людям?

«Нет, не правда», — хо

Тут же распечатали 
конверт. Дочь сообщала,

казенные конверты, пове
стки военкомата или суда. 
Зачем же пришла хромая 
Мария к бабке Анне? Ни
кого не было у бабки. 
Трое старших сыновей и

це лета сможет приехать 
в станицу.

...Сюзанна Мерроу 
приехала в Ольшан-так, СКуЮ в начале

вистая корова [[повредила читала его, некоторые готово и тут яш отправлег 
ногу. Сегодня же сошла с гслух, передавали другим, ко — делегацией несли на 
бедарки. Зачем? Так Ма- У забора толпились степей почту в центре станицы, 
рия поступала, когда при- ные мужики, дымили та- В письме — приглашение 
возила какие-нибудь важ- баком да вели неспешный погостить в станице, на 
ные известия или горькие свой разговор о войне, родине, у матери, 
новости — телеграммы, удивительных случаях Потянулись долгие дни

из жизни. Изредка кто-то ожидания. Теперь Анна 
говорил. Веремеева жила не

Приехала не на автобу 
се, как ожидала бабка 
Анна. Из машины-такси 
вышла незнакомая свет 
лая женщина. Бабка по 
пяла- она. Мать и дочь

тела3 ^ vvkv* ~~ пЗМа В6Р пРистально смотрели
тех пор живет одна. И пи- ~ й"‘‘" “почта "ёстГпочта. спать не" с тоской°и стр?- ДРУГ Н3 ДРУГа ~  ИСКа' 

ждать неоткуда, хоть у них, хоть у нас. хом ( е о  сне л ю д и  тоже 
так п̂очему же сошла со це это ГЛавное. Раньше-то умирают) как раньше, с 
PPPP!!uPieTV>H0H е̂даРки поч_ Сонька чего не писала? боязнью не дожить до ут-

Боялась, что ли? Анна-то Ра. а с чувством полно 
всю жизнь тут в Ольшан- прожитого дня. Дня, кото- 
ской прожила. Не заплу- рый приближает встречу

ми и семье. Она с охотой тела сказать Анна Иванов 
согласилась. на, — не чужие они мне»,

— но промолчала. Что ни 
говори — своя кровь бли 
же.

Брат Иван умер, изби
тый за пару картошек 
бауэром. Потом пришли 
английские солдаты и за
перли всех в лагерь для район и отсутствовала бо 

что она, вероятно, в кон- перемещенных лиц. Софья лее суток. Вернулась весе
тогда ждала ребенка. Их лая и довольная. На воп

Утром (дцчь уехала *в

-  M-да... Дела... Сколь каГТо^письмш Г  жЬд' - уЮ В НаЧЭЛе сентябР* 
ко лег, а. ностью до жизни, что ли!

Другой поддерживал: Как будто моложе стала,
Точно. ведь отку- отбросила лет двадцать

------  тл паплгхтд Д мгтыип т-г - -

«обрабатывали» долго, 
приводили в лагерь «оче
видцев большевистских 
зверств» и, наконец, доби

матерос встревоженной 
ри ответила:

— Скоро сама узнаешь,
„ „ „ ■— не выдержала, поделились согласия некоторой лась -

муж ушли и не вернулись Да — из самой Америки. д аже соседского мальчиш 
с войны. Сына и дочь — Надо ж, дошло, 
двойнят —. угнали немцы _  д  чего не дойти 
осенью сорок второго. С

разрешили...
Пояснять не стала. А ве 

чером снова за свое: «Ное

ку не просила воды с ко

со значением изрекал тре
ли те черты, дорогие и 
до боли знакомые, ос
тавшиеся в памяти да
лекими и потому ipac- 
плывчатыми и ...не на-тальонша?

Вот, бабушка, пись
мо тебе, — достала Ма
рия из сумки блестящий, тало q письмо — нашло, с дочерью.С восходом вста 
тонкой бумаги, длинный вала, выпускала кур и са-узкии конверт. На нем ак- И еще гуще окутыва- дилась под старую акацию 
куратными буквами по-рус- лись папиросным дымом, вязать внукам (должны же
скй и по-ненашему был пожимая плечами. быть у дочери дети и вну_
отпечатан адрес Анны Ве- д  бабка Анна в кото- ки!) носки. Потом распус- 
ремеевои. рый раз уже рассказыва- кала, смеялась над собой.

— От кого? — спроси- ла, как прикатили немцы Внуки-то, наверное, под мать, молодую еще креп
ла бабка. С удивлением и па больших грузовиках и стреху, есть ли правнуки кую колхозницу и дочь
любопытством смотрела стали вталкивать в них дочь не написала,
на диковинный конверт, подростков. Среди девчат
Заторопилась: — Читай, и парней были и ее дети:
Манечка. — Почтальонша, двойнята Ваня и Соня, 
вскрыла конверт, достала Бабка заплакала. Просле- 
отпечатанный листок. За-

к носу:
- и вытя-

зились и женщины, не стес 
няясь мужей, — те, что 
постарше, помнили кры
тые немецкие машины и 
плач, и вопли, и злую 

— Да читай, читай, — брань гитлеровцев, 
бабка Анна прижала руки pja следующий день к

чем-то поднесла
— Пахучий, -  

нула в руках.

«Есть», — решала баб 
ка и вновь бралась за 
спицы. Долго сидеть- не 
могла. Подметала двор, 
прочищала заросший 
буйной малиной малень 
кий свой сад, то бра
лась нянчить соседского 
годовалого малыша. А 
с закатом, усталая и

части рабочйх-пленных 
ка (невозвращение на 
Родину. Питер, отец ее
будущего ребенка, настаи Дем> Да поедем». И так за
вал на ‘ том, чтобы она говорила мать, будто дур- 
ушла с ним в Голландию, магом опоила. Та реши 
Что ей оставалось делать? лась: «У дочери и поми- 
Она ушла с ним. Че- Рать легче будет». А Со- 
рез несколько лет Питер ФЫ!> оказывается, все до
бросил работу — сказа- кументы уже подготовила, 
лись болезни, приобретен Утром их провожала

....... ...................... .. пые ь'а фашистской катор сея Ольшанская. Софья
ходили. Мать не могла ге- Лечение стоило доро улыбалась, махала рукой, 
узнать в этой кудря- го- 1:0 н °”° не помога- Бабка Анна плакала. До 
вой, почти белой жен- л°. Муж Софьи умер, районного центра дочь без 
шине, одетой 'в куртку 'Дочь взяли на воспитавие умолку болтала, смеялась, 
и брюки, свою темноко Родители 'Питера. А о чем-то спрашивала мать.

Софья уехала в Америку, А та глядела в окно так- 
куда ее пригласил уволив си на пробегающие мимо 
шийся со службы амери- убранные поля, аккурат- 
канский сержант. Там и ные посадки, хутора и ста 
живет с мужем. Двое сы ницы и в груди ее тоскли- 
новей работают в фирме во сжималось сердце—жа- 
отца — мужа Софьи. лела, что согласилась по- 
Есть внуки. Войны амери кинуть родной край. Край, 
канцы, конечно не хотят, в котором выросла, люби- 
Простые, разумеется. Те ла, родила пятерых детей, 
же, кто занимает ответ прожила всю свою долгую- 
ственные посты в адми- краткую жизнь. На глаза 
нистрации президента или наворачивались слезы, 
в Пентагоне, постоянно «Куда это я? Зачем? На

сую худенькую Сонюш
ку. В старушке с мор
щинистым лицом не 
могла представить свою

— Мама? — наконец 
неуверенно проговори
ла Софья. Повторила 
чуть громче: — Мама!

— Доченька, крови- 
нушка моя! — припала 
к Софье бабка Анна.

Вот голос дочери Анна Ивановна узнала. Он твердят о «красной угро- чужбину. Навсегда!».
ОЛЛ. у/V4ч т . лл  1\/|АЛТ(»т тл т т  тл ----один не изменился —

голос.
зе», «руке Москвы» и то ...Как всегда автобус 
му подооные пропагандис пришел в Ольшанскую ве-

к груди. Анне Веремеевой пришли стол, смотрела на доро
— Боюсь,— призналась женщины_— писать ответ гу, облитую багряным 

все плохое

тские бредни и по радио, чер0м. Высадил единствен 
и в печати, и на телеви- ную пассажирку в центре, 
дении. Поэтому и боялась у почты. Сгорбленная, 
писать раньше — могла тешю одетая, бабка тяже-

счастливая садилась за
Вечером во дворе у 

Анны Веремеевой было
Мария, — все плохое в Софье. Теперь Сюзанне светом огненного солнца, полно народу. Софью с
таких бумагах людям во- Мерроу. В далекую, непо- Из района ходил летом трудом узнавали ровесни- повредить фирме мужа, ло зашагала по улице к
жу. Куда тебе еще-то? нятную Америку. Там в только один автобус — ки или не узнавали сов- карьере сыновей, кото- своему дому. Соседский
— Бабка кивнула: небольшом городке Роуд- вечерний. Бабка надея- сем. По русскому обычаю рых, даст бог, пригласят мальчишка, 'завидев ее,

Так-так, Манечка, сити проживала с семьей лась, что дочь приедет накрыли стол. Выпили, в более солидные кампа- радостно крикнул:
Только бояться мне уж не дочка бабки Анны. Как без предупреждения и закусили, а потом стали нии. Но теперь все поза
чего. Одна я. На всем бе- она туда попала — непо- ждала вечер. Напрягала петь песни. ди. Главное: встретились Ьабка Анна из Аме-

«Ой, при лужку, при с мамой. «Никогда не рас Рики вернулась!лом свете одна...Не боись,
читан.

нятно. В письме об этом зрение, всматривалась в 
ни полслова. Догадыва- проезжих мужчин и жен лужке.. затянула станемся с ней», закон Г. КОТОВ.

На поэтической волне

ДОБРОВОЛЬЦЫ
«Добровольцы,

шаг вперед!»
И я шагнул из строя, 
Затаив дыханье.
В кромешной мгле 

ушли
Под шум дождя,
Успев курнуть в ладони 

на прощанье. 
«Товарищи, —

сказал комбат, — 
Пора!»
(Не время говорить 

красиво). 
«Проверить фацию, 

оружье,
купола!

Порядок?
Ну, тогда счастливо!?

Мы улетали в тыл. 
Не наш —

чужой.
Мы не вернулись, 
Не согнулись,

приняв бой. 
И, умирая, знали: 
Наши имена

умрут едва ли. 
Их не сотрут года.

Г. РЕУТ.

Нет стр а ш н е е  п о т е р и
Нет страшнее потери, 
чем потеря друга!
Его, бывает, у двери 
Ждешь и в жару,

и в вьюгу. 
Обидел его случайно — 
Смелость найди

повиниться.

Вот потому и тайно 
ты ждешь.
По ночам не спится. 
Вот-вот он простит

обиду,
Придет.
Но он не приходит. 
«Пустяк»—так кажется 

с виду,

Да только дружба
уходит!

Не жди ты его напрасно, 
Беги за ним,

есть еще время! 
Неужто тебе не ясно, 
какая это потеря?!

Н. БОГДАНОВА, 
работница СМУ 
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