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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАЧ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА.

XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад! ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

— Доска почета —
газеты ,,Атоммашезец“  

Победители 16-й декады
Среди коллективов цехов:

цехи термопрессовый, изготовления образцов, това
ров народного потребления.

Среди коллективов участков:
участки общей сборки (начальник А. В. Бакров) це
ха сборки парогенераторов: заготовительный (на
чальник Г. А. Дорофеев) цеха изготовления образ
цов; электродов (начальник А. М. Павленко) цеха 
флюсов и электродов: термической резки (началь
ник В. В. Молошный) раскройно-заготовительного 
цеха.

Среди коллективов бригад:
бригады вальцовщиков С. К. Мымрина, термистов 
Ю. .Ф, Заровного, комплексная бригада Н. М. Мар
кина, комплексная бригада А. А. Кудрявцева. 

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики Р. Г. Зиетдинов и А. И. Суховей, 
электросварщики А. Н. Аношин и В. М. Петров
ский, станочники В. С. Чинарев и Е. В. Катаев, 
термист А. М. Федоров, газорезчик И. А. Чупин, 
слесарь-ремонтник В. В. Остров, водитель А. А. 
Беланов, электромонтер Ю. И. Волошенко, мастера 
В. Т. Мадюдя и И. В. Коробова.

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: цеха эксплуатации сетей и подстанций, 
участка ЛЭП и кабельных сетей (начальник А. М. 
Курмоярцев), бригады В. Н. Аленченко.

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы: автотранспортного цеха, бригады водите
лей грузовых автомобилей, бригадир И. А. Саенко.

КТО ОТСТАЕТ
Сведения за 16-ю де

каду не подали в завод
ской штаб следующие под 
разделения: цех корпусно 
го оборудования (началь
ник С. П. Путилин, пред 
седатель цехкома В. Н. 
Кузнецов), цеха нестан- 

дартизированного оборудо 
гания (начальник В. Д. 
Гришин, предцехкома 
Л. Н. Попова), цех мел
ких и разных деталей 
(начальник В. А.. Рапута, 
предцехкома О. П. Рыб
кина), цех крепежа (На
чальник В. А. Елизарьев, 
предцехкома Ф. Ф. Крав 
ченко), цех приводов СУЗ 
(начальник А. Д. Кара
ченцев, предцехкома И.М. 
Селявко), цех ВКУ (на
чальник В. №. Крылу»в, 
предцехкома А. И. Аб- 
роськин), механический 
цех деталей из листа (на
чальник В. Я. Писарев- 
ский, предцехкома Л. А. 
Бессмертнова), цех не- 

стандартизированного обо 
рудования (начальник 
Ю. В. Чистяков,. предцех 
кома В. Н. Соколов). В 
этом цехе не подводи
лись итоги одиннадцати 
декад. А абсолютный «ре 
кордсмен» — цех тран- 
снортно - технологическо

го оборудования (началь 
ник Р. А. Махмудов, пред 
цехкома В. П. Малков) 
— этот цех не подавал 
сведения о победителях 
соревнования за тринад
цать декад!

Надо ли говорить о 
том, что подобное игно
рирование важной поли
тической акции совершен 
но недопустимо?! Тем бо 
лее, что цехи обкрадыва 
ют сами себя. К примеру, 
при обсуждении итогов 
шестнадцатой декады на 
звание победителя претен 
довал’ коллектив цеха 
ВКУ. Если бы не два 
«но»: во-первых, сведе
ний цех в заводской штаб 
не представил; во-вторых, 
чуть-чуть не дотянул до 
плана по отгрузке гото
вой продукции. В этом 
цехе не смогли организо 
вать вовремя отгрузку 
двух уже упакованных 
мест тепловой, защиты зо 
ны патрубков.

Соревнование за достой 
ную встречу XXVII съез
да КПСС нацеливает кол 
лективы на безусловное 
выполнение плановых за 
даний. Именно так дол
жны организовывать его в 
производственных коллек 
тивах.

По традиции ежегодно в ноябре 
Волгодонск принимает своих побрати 
мов из Болгарской Народной Респуб 
лики.

И на этот раз Донская земля ветре 
чала учителей и экономистов, рабо
чих и партийных работников города 
Долни-Дыбника. Они побывали на 
предприятиях города: опытно экспе
риментальном заводе, лесоперевалоч
ном комбинате, совершили экскурсию 
на Ростовскую атомную станцию, по

знакомились С экспонатами музея 
треста «ВДЭС», возложили цветы к 
Памятникам В. И. Ленину и Георгию 
Димитрову, встречались со школьника 
ми, провели интернациональную вах
ту в трудовых коллективах Атомма- 
ша.

За три дня пребывания в нашем 
городе болгарские гости успели мно
гое увидеть и узнать. Подробнее об 
этом расскажем в следующем номере 
нашей газеты.

В. АЛЕКСЕЕВА.

© Обсуждаем предсъездовские документы КПССПОДДЕРЖАЛИ И ОДОБРИЛИ
С глубокой заинтересо

ванностью обсуждались 
на открытом партийном 
собрании в 235 цехе пред 
съездовские документы 
нашей партии. Первым 
с.лово взя/i секретарь пар 
тийной организации Л. Н. 
ГБаниченко. Он остановил 
ся на основных разде
лах проекта новой редак 
ции Программы и изме 
нениях в Уставе КПСС. 
Подчеркнул огромное ис 
торическое значение этих 
документов.

— Каждый член наше 
го коллектива, — сказал 
на собрании кандидат в 
члены КПСС, секретарь 
комсЬмольской организа 
ции А. Н. Батог, — на 
себе почувствовал свое 
временность и актуаль
ность новых партийных 
документов. Новый проект 
редакции Программы за
ставляет еще и еще раз 
пересмотреть свое отно
шение к труду, к СБОИМ 
обязанностям и долгу.

Ни один участник соб
рания не остался в сторо

ке от обсуждения партий 
ных документов. Комму
нист с большим стажем 
И. Д. Сидорова горячо 
поддержала в своем вы
ступлении изменения в 
Уставе КПСС. Она оста
новилась на работе ком
мунистов цеха с моло
дежью, комсомольцами. 
Здесь пока есть свои не
достатки. А ведь комсо
мол — основной резерв 
партии.

Темой особого разгово 
ра стало обсуждение про 
екта основных направле
ний экономического и со
циального развития СССР 
ка 1986—1990 годы и 
па период до 2000 года. 
Рабочие не только еди
нодушно поддержали ус
тановки . партии, они ста 
рались обсудить пути ре
шения постановленных за
дач, выявить имеющиеся 
резервы.

— Увеличить произво 
дительность труда на 2,5 
процента. Нашему кол 
лективу это под силу, —

сказал на собрании налад 
чик, председатель цех
кома Ф. Ф. Кравченко. — 
У нас есть резервы для 
роста производительности 
труда без увеличения 
численности рабочих и 
оборудования. Так, напри 
мер, регулярная загрузка 
бригад, то есть работа без 
простоев и срывов. Уже 
сейчас многое делается 
в этом направлении. Нс 
работу эту необходимо 
продолжать, чтобы - соз
давать постоянный задел 
на месяц — два.

Об этих же резерва? 
говорили и другие комму 
нисты цеха. Говорили че 
стно и принципиально. И 
то, что все единодушно" 
поддержали и одобрили 
проекты предсъездовских 
документов, — яркое евн 
детельство активной -жиз 
ненкЬи позиции атомма- 
шевцев.

В. ВИШНЯК,
фрезеровщик Комсо

мольске - молодежного
цеха крепежа.

ПРОПАГАНДИСТ И ПЯТИЛЕТКА

Иваново. На ткацкой 
фабрике имени 8 Марта в 
течение одиннадцатой пя
тилетки осуществлена ко
ренная реконструкция. 
Установлено более 2,5 ты
сячи единиц новейшего 
оборудования. Это позво 
лит в несколько раз уве 
личить выпуск тканей и 
значительно улучшить их 
качество. Уже сейчас пред 
приятие выходит на запла 
иированные рубежи.

В решении этой задачи 
большая роль принадле 
жит пропагандистам. Они 
помогают развитию эконо 
мического мышления тру 
дящихся, учат по-хозяй
ски .относиться к тому, 
чем располагает предприя 
тие. Велика их роль в 
формировании стабильно 
го трудового коллектива.

Партийный комитет ут
вердил пропагандистами 
самых активных и энер
гичных коммунистов, 
имеющих высшее образо 
ванне и богатый трудб- 
вой опыт.

На снимке (справа на
лево): заместитель секре 
таря партийного комите 
та по идеологической ра
боте начальник техничес 
кого отдела фабрики Н.И. 
Бабанов, пропагандисты 
начальник ткацкого от

дела В. В. Митюнин, ин
женер отдела труда и за 
работной платы Н. И. Ко- 
ряшникова и главный бух 
галтер Н. Н. Муравьева 
готовятся к занятиям.

Фото И. Дынина 
(Фотохроника ТАСС).

9 НОВОСТИ

У медиков — 
новоселье

Подходят к концу 
отделочные работы в 
помещениях вт о р о г о 
этажа АБК-5. Эти 
вновь отремонтирован
ные кабинеты предназ
начены для заводской, 
медсанчасти. Здесь, на 
АБК-5, планируется  
объединить все врачеб
ные кабинеты, что во 
многом поможет улуч
шить медицинское об
служивание атомма- 
шевцев.

В эти дни работники 
службы здоровья го
товятся к новоселью 
— они активно помо
гают строителям на 
завершающем этапе.

Е. ГВОЗДОВСКАЯ,
заместитель главвра 
ча медсанчасти.

На зиму 
обеспечены

Забота о нуждах 
трудящихся — одно 
из основных направле
ний работы профсоюз
ного комитета и отде
ла' социально-бытового 
развития объединения. 
Уже стало привычным 
обеспечение атом м а- 
шевцев картоф е л е .м 
в преддверии зимы. 
Так, в этом году на 
завод было завезено 
540 тонн картофеля из 
Белорусской ССР.

Оперативно сработа
ли профсоюзные коми
теты второго корпуса 
(председатель Г. И. 
Митин), первого корту 
са (Г. В. Колчич), 
служб технической под 
готовки производства 
(О. М. Бабич) и чет
вертого корпуса (В. И. 
Максимец). Весь заве
зенный картофель уже 
реализован.

м. мозгов,
председатель проф
кома СКС.

Праздник 
для ребят 
и взрослых

Веселым и задорным 
был праздник «Рус
ские забавы», кото
рый прошел в парке 
Дружбы. Более трех
сот волгодонцев разы
грали в лотерее игруш
ки, новинки детской и 
художественной лите
ратуры.

Здесь же ребята при 
няли участие в старин
ных русских играх и 
состязаниях: крутили 
веретено, торопились 
наполнить кадки, нося 
на коромыслах малень 
кими ведрами воду, 
бегали на ходу лях .  
Звучали скороговорки, 
пословицы, сказки. За 
кончился праз д н и к 
конкурсом на лучшее 
исполнение песни и 
танца, в котором мог 
выступить любой из 
присутствующих.

Такую обширную и 
праздничную програм
му подготовили и про 
вели ребята из нового 
детского клуба «Фан
тазеры».
О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 

методист парка 
Дружбы.
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В актовом зале шко 

лы № 11 состоялись
проводы молодых атом 
машевцев в ряды Со
ветской Армии.

В дверях застыли двое: 
юноша и девушка в фор 
ме времен гражданской 
войны. Гости, проходящие 
в зал, накалывают на 
штык красноармейца кар 
тонные треугольники — 
пригласительные билеты.

Трам! Тара-ра-ра-там! 
— громко трещат бара
баны, исполняя походный 
марш. Сигнальщик при
кладывает к губам трубу. 
«Слушайте все!» — по
ет медная солдатская тру 
ба, и в зале наступает 
тишина.

На сцене, украшенной 
флагами союзных респуб 
лик, появляется ведущая 
(библиотекарь профбиб- 
лиотеки объединения Вес
та Анатольевна Медведе
ва). Она объявляет тор
жественный ритуал прово 
дов юношей в армию от
крытым и просит будущих 
защитников Родины за
нять почетные места.

Звучат стихи:
Стоят в музеях

старые знамена,

И в залах, где густеет 
тишина,

Отсчитывает время
поименно —

Событий счет, героев 
имена!

После выступления хо
ра школы № 11, обшир
ную программу празднич 
ного вечера представила 
музыкальная школа № 2. 
В исполнении Елены
Усковой, Алексея Ама- 
ева, Оксаны Шев
ченко, Наташи Серди-
ковой, Руслана Баштинско 
го, Наташи Сапуновой й 
других юных музыкантов 
прозвучали классические 
и современные произведе 
ния. Особенно понрави
лись слушателям «Ро
манс» Глиэра, аргентин
ская народная песня,

«Норвежский танец» Гри
га, Киевский вальс, вальс 
«На сопках Манчжурии».

И вот ведущая обраща 
ется к будущим воинам:

— Дорогие призывни
ки! Вас пришли напутст
вовать ветераны Великой 
Отечественной войны!

— Будущие, воины, — 
взволнованно говорит ка
валер боевых наград Ва
силий Андреевич Несте
ренко, — мы пришли, 
чтобы п р о в о д и т ь  вас в 
армию. Сегодня вы встае

те в строи защитников 
своего народа, как и мы 
много лет назад. «Нет 
Выше чести, чем носить 
русский мундир!» — го
варивал великий полково 
дец Суворов. И это так. 
Служите честно, мужест 
венно, дисциплинирован
но. Помните одну истину: 
отличники боевой и поли 
тической подготовки в 
мирное время — герои 
военных лет. В добрый 
путь, дети наши!

От имени всех матерей 
призывников слово берет 
Валентина Сергеевна По- 
добедова:

—щ Дорогие, любимые 
ваши дети! Вот и выросли 
вы, стали мужчинами. 
Родина-мать доверяет вам 
оружие, которое вам над 
лежит два года твердо 
держать в руках. Будьте 
достойными этого- дове
рия, безупречно выполняй 
те свой воинский долг. 
Будьте бдительны, не
устанно охраняйте каж
дую пядь родной земли. 
И помните: вас рсегда 
ждут дома! Примите, до
рогие наши!

И Валентина Сергеевна 
подает призывникам 
хлеб-соль —- символ зем
ли нашей, благополучия 
и мира!

Принимая каравай, по 
русскому обычаю кла 
няясь, призывник Генна
дий Кулеша сказал:

’ — Мы гордимся тем, 
что идем служить Родине 
и народу. Заверяем вас, 
дорогие родители, и всех 
тех, кто пришел проводить 
нас, что . мы будем дос
тойны своих дедов и от
цов. Освоим новейшую 
военную технику, приоб
ретем армейские навыки 
п кратчайший срок. К ля 
немея — вам не придется 
крас сть за своих'сыно
вей и внуков! Ждите нас!

С приветствием к при
зывникам обращаются 
пио- сры.

Торжественный ритуал 
пройодов призывников в 
армию окончен. Всех при 
сутствукмцчх приглашает 
на танцевальный гечер 
дискотека.

Поздним вечером дис
котека завершает празд
ник последними мелодия 
ми. И под рукоплескания 
из зала выходят те, кому 
иерез нескодько дней Ро
дина доверит оружие. Их 
имена: Владимир Сонин, 
Юрий Гордеев, Александр 
Котенков, Семен Под обе 
дов, Геннадий Кулеша.

В добрый путь, ребя 
та!

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
методист парка 

Дружбы.

Размышления после спектакляВ П О Л Н Ы Й  голосТихих зорь рассвет
прозрачный

Тронул памяти струну. 
Шли девчонки, шли

солдаты
На Великую войну;..

Но сначала был мир. 
Спектакль театра рабочей 
молодежи Атоммаша «А 
зори здесь тихие...» начи
нается именно с эпизчдов 
жизни довоенной. Со зна
комства с девушками.

Вот школьный вечер с 
героями - пограничника
ми, на котором Рита 
встретилась с лейтенан
том Осяниным. Через год 
у них родился мальчик. 
Муж встречает Риту из 
роддома..;

Вот Соня — у раскры
того окна. А очкастый со
сед по лекциям приносит 
и дарит ей тоненькую кии 
жечку Блока и уходит— 
добровольцем на фронт.

Лиза Бричкина с под
ружками. Перед зерка
лом. Примеряет фату и 
сияет от нетерпеливого 
предчувствия ослепитель
ного счастья. А девчонки 
просят:

— Погадай, Лиза, I на 
жениха. Только не смей
ся, а то не сбудется.

Женька... Красавица... 
Русалка... В окружении 
офицеров. Танцует со 
штабным командиром, 
полковником.

Ватага пионеров. Щум- 
ная. Живая. Но сырая 
шумная среди них, оВор- 
ная — зачинщица всех 
проказ — Галя Четвер
так.

— Ур-ра-а! — Взлета
ет воздушный змей. Сцаст 
ливое беззаботное детство.

Называется эта работа 
ТРАМа литературный 
спектакль. И голос сухой, 
дикторский (точь в точь, 
как из репродуктора), 
от автора, «за кадром», 
неизменно присутствует в 
каждом акте. И нет явно
го отклонения от текста

ни в репликах, ни в моно
логах. Просто прочитана 
повесть актерами по-свое
му. И по-своему рас
сказана, донесена до зри
теля. Кто хорошо знает 
«А зори (здесь тихие...» 
Бориса Васильева, сразу 
увидит, что, так сказать, 
— по книге, как у автора, 
а где — режиссерские на
ходки: от исполнителей, 
от сегодняшнего времени, 
теперешнего понимания 
тех далеких событий.

И уже в этом новизна 
спектакля. Его лицо, ха
рактер, настроение. А 
ведь трудно, согласитесь, 
ой как трудно непрофес
сионалам, самоучкам до
бавить что-то к уже ска
занному! К фильму, за
служившему премию Ле
нинского комсомола. К 
опере Кирилла Молчано
ва. Да и к самой повести, 
ставшей классикой совре
менной советской литера
туры.

Руководитель театра 
Н. Задорожный, открывая 
общественный просмотр 
спектакля, сказал, что это 
еще не спектакль, лишь 
репетиция, эскиз. Еще 
многое «сыро», недорабо
тано. И в актерской игре, 
и в решении мизансцен, 
оформлении декораций. 
Возможно. Спорить с эти
ми словами не берусь. 
Руководителю и режиссе
ру (Е. Худяков) виднее. 
И видят они гораздо боль 
ше, и понимают, и чувст
вуют тоньше, чем зритель. 
Судят со знанием дела, 
профессионально. „И пра
вы. Уж очень растянуто, 
разбито паузами начало, 
когда сменяют друг дру
га эпизоды из жизни ге
роинь. И у Женькиного 
полковника шевелюра сов 
сем не по уставу. И пле

щутся девчонки из кадки 
(что у противопожарного 
щита) не настоящей е о д о й , 
а понарошку, как в детс
кой игре. А можно было 
ведь и настоящей, как раз 
тот случай! Да и зритель 
не хочет домысливать или 
представлять, соглашать
ся с обманом. Но!..

Но по сравнению с тем, 
что удалось, все перечис
ленные минусы — испра
вимые мелочи. Больше 
удалось. Получилось иск
ренне и от души. И очень 
логично. Понимаемо.

Смотрите! Обугленные 
деревья без единого лис
тика здесь (у края сце
ны), где стреляют, убива
ют, умирают. И живое, 
зеленое- там — (в глуби
не), где память, где детст- 
ео, дом.

А е о т  встречают пять 
девчат врага — шестнад
цать автоматов, силу, ко
торую «в лоб не остано
вишь», и меняется при
вычное нам расположение 
вещей. Враг теперь там— 
на дальнем плане. Фронт 
теперь здесь -— у валу
нов, у края сцены. И ви
дим мы спины, худенькие 
плечи зенитчиц, их коман
дира, которые заслоняют 
Беломоро - Балтийский 
канал имени Товарища 
Сталина и Родину и, ка
жется, даже и зрителя, 
от врага.

И еще ■ эпизод. После 
того, как Соню убили, 
Лиза утонула в болоте, 
Галю прошила немепкая 
пулеметная очередь. Ког
да и воевать-то старшине 
Васкову не с кем, а отсту 
пать нельзя, понимает 
Федот Евграфыч, что 
именно за его спиной вся 
Россия сошлась, словно 
именно он — последний

ее сынок и защитник.Как 
передать эти чувства? Да 
образом, знакомым с дет
ства, монументальным.

Стоят они — старшина 
и Рита с Женей — пле
чом к плечу. Стоят на
смерть. И отскакивают 
вражеские пули от защит 
ников, как от камня. И 
отступает сраженный 
враг. А они живы. Пото
му что нет во всем мире 
для них никого: лишь 
враг да Россия.

Сильный образ. Краси
вый.

О многом еще можно 
рассказать. Об удачной 
находке для изображения 
болота —- двухъярусной 
сцене. О тех же воспоми
наниях, которые начина
ют нас знакомить с герои 
нями и «приходят» к зри
телю, «наплывают», воз
никают в памяти девушек 
в последние минуты их 
жизни. Они — связующие 
нити спектакля. О песне 
В. Васина, которая стала 
памятником погибшим: 
Рите Осяйиной, Жене Ко 
мелько’юй, Соне Гурвич, 
Лизе Бричкиной, Гале 
Четрертак. И об исполни
тельском мастерстве, ко
торым подкупает Елена 
Tar>a*'0 "a. Ее Галя—дей 
ствнтелыго Галя Четгер- 
так. Четвертачок, неисся
каемая на выдумки, озор
ная, в то же время роб
кая, неловкая — непос
редственная душа.

Рассказать можно мнг> 
гое. Но лучше увидеть. И 
тогда гы, действительно, 
поймете, точнее, еще раз 
убедитесь, что есть на 
Атоммаше театр. Спектак
лем «А зори здесь ти
хие...» он заявит о себе 
в полный' голос.

В. КУРГАНОВА.

Экспонаты рассказывают
С мая этого года в ; Вол 

годонском ОВД открыта 
«Комната милицейской 
славы». Экспонаты этого
своеобразного музея отра 
жают историю городской 
милиции.

Видное место занимает 
стенд, посвященный пер
вому начальнику Волго

донской милиции, заслу
женному работнику МВД 
СССР Илье Ивановичу 
Мироненко. Вот только 
одна строка биографии: 
«Приказом МВД СССР 
№ 96 в 1946 году награж 
ден ценным подарком за 
ликвидацию 23 вооружен

ных банд, действовавших 
в Ростовской области»., 

Рядом стенд, рассказы
вающий о старшем лейте
нанте внутренней службы 
Владимире Николаевиче 
Ворошилове, который по
гиб при тушении пожара 
на химзаводе в 1976 го
ду. Он награжден ме
далью «За отвагу на по
жаре» (посмертно).

Многие материалы рас
сказывают о ветеранах 
милиции — участниках 
Великой Отечественной 
войны И. А. Дурасове, 
И. К. Москаленко, В. К- 
Матвиенко, А. М. Осипо- 
ре, С. П. Агафонове, Г.М 
Елисееве и других.

Е. ДЕЛЬ, 
инструктор политчасти.

14 ноября 1985 года.
Москва. Государствен

ная публичная научно-тех
ническая бнблиот е к а 
СССР— специализирован 
ное научно-исследователь 
ское учреждение по проб
лемам информационно
библиотечного обслужива
ния.

С помощью установлен
ных дисплеев в зале фи
зике математической лите
ратуры читатели в тече
ние нескольких минут мо
гут получить информацию 
о фонде алгоритмов и про 
грамм.

Hi снимке: старший ре
дактор библиотеки Т. В. 
Линькова,главный .библио 
текарь А. И. Абалихина 
и читатель профессор 
В. И. Бухарин (слева на 
право) работают на дис
плее в зале физико-мате
матической литературы. 
(Фотохроника ТАСС)

КУРСОМ ~
НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА

Обзор новых изданий
Издательства «Эконо- достижений науки и тех- 

мика», «Машинострое- ники позволяют постоянно 
кие», «Металлургия», «Хи наращивать объем произ 
мия», «Недра», «Строй- г.одства чугуна, стали 
издат», «Высшая школа» Одним из передовых 
и ВО Агропромиздат вы- предприятий страны, где 
пустили десять брошюр, уже создана база для ус- 
составивших .межиздатель пешного старта в 12-ю 
скую седию «Курсом ус- пятилетку, является де
кор е;шя научно-техничес нииградское производст- 
кого прогресса». венное объединение элек

Важным рычагом в ин- тронного приборострое- 
тексификации народного ния «Светлана». Генераль 
хозяйства должно стать кый директор объедине- 
лучшее использование на- ния О. В. Филатов в бро 
копленного потенциала, шюре «Органическое со- 
отмечалось на совещании единение науки с' произ- 
в ЦК КПСС по вопросам водством на базе НПК — 
ускорения научко-техни основа интенсификации 
ческого прогресса. Глав- производства» описывает 
ное сейчас — изыскать и опыт работы Л ПО «Свет 
привести в действие все лапа» по совершенствова 
резервы повышения эф- нию управления научными 
ф'ективпости производст- и производственными под 
Еа, качества продукции, разделениями на базе соз 

Вскоре после совеща- данных научно-произвЬд- 
ния в ЦК КПСС партией ственных комплексов.: В 
и правительством было соединении науки с про- 
принято постановление о изводством для быстрей 
дальнейшем развитии ин- шего внедрения разраба 
дустриализации и повыше тываемых новых изделий, 
нии производительности в переходе к эффектив- 
труда в капитальном ным формам управления 
строительстве. Реализа- автор видит решение зада' 
ция этих задач требует чи усиления интенсифйка 
глубокой перестройки пла ции экономики в 12-й пи
кирования, всего эконо тилетке. 
мического механизма уп- Рассматривая научно- 
равлеиия научно-техни- технический прогресс с 
ческим прогрессом в от- эко: омичесих позиций, 
расли. О том, как будут директор Института эко- 
решаться эти проблемы, вомики и организации 
- -  брошюра доктора эко промышленного произвол 
комических наук, заведую ства СО АН СССР ака- 
щего отделом НИИ эконо демик А. Г. Аганбегян в 
мики строительства В.Г. брошюре «Научно-техннче 
Киевского «Экономичес- екий прогресс—-главный \
кий* механизм управле- фактор интенсификации» 
ния научно-техническим показывает необходимость 
прогрессом в строитель- перехода к принципналь 
стве». • но новым технологичес-

Курс на техническое ким схемам, которые ох- 
пепевооружение предприя Еатывали бы производст- 
тий, экономию ресурсов венный процесс от начала 
и резкое повышение ка- до конца, преобразуя не 
чества продукции в пол- только основное произвол 
кой мере относится к пред ство, но и все вспомога- 
пшя.тиям металлургичес тельные и обслуживаю- ч 
кой промышленности. По- щие работы, 
тому специалисты с инте Решению проблем управ 
лесом и пользой прочтут ления экономикой. посвя 
брошюру участника сове- щена брошюра доктора 
щаиия в ЦК КПСС, заслу экономических наук Г. X. 
знойного изобретателя Попова «Управление эко- 
СССР, главного механика номикой — экЬномичес- 
Чегеповецкого металлуп кие методы», 
гического комбината Л.И. На совещании особо 
Данилова «Модернизация отмечались роль науки в 
и реконструкция- метал- ускорении научно-техни- %  
лургического оборудоца- ческого прогресса и зада 
кия». Коллектив комбина чи высшей школы в под- 
та в течение последних готовке специалистов. Кол 
20 лет не проводил ни од лектив авторов Ленинград 
кого капитального ремон ского Политехнического 
та без реконструкции и института под редакцией 
модернизации оборудова доктора технических H a - 
г. ания. Автор на многочис ук ректора института 
ленных примерах показы 10. С. Васильева выпус
кает, что применение пере тил брошюру «Вуз — тех 
довых способов ремонта ническому прогрессу», 
и использование новейших (ТАСС).



14 ноября 1985 года. « АТС ММ АШЕВЕЦ» 3 стр.И дет экономический эксперим ент
ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Центральный Комитет КПСС и Ссвет Министров 
СССР приняли сомлеет.'се постановление- 
«О широком р а с п р о с т р а н е н и и  
новых методов хозяйствования и усилении е х  е о з  
действия на ускорение научно технического про 
гресса».

В. постановлении отме
чается, что экономичес
кий эксперимент по рас* 
ширенню прав производ
ственных объедин.е; ий 
промышленпости р  пла
кировании и хозяйствен
ной деятельности и усиле-' 
кию их ответственности 
за результаты работы по
казал свою жизненность, 
выягил бсл1 шие возмож
ности для повышения эф. 
фективности прсизводст- 
га. В целом достигнуты 
положительные результа
ты. Увеличились объемы 
производства, темпы рос
та производительности 
труда, прибыли, повыси
лось качество и снизи
лась себестоимость выпус 
каемой продукции. Воз
росла роль фондов эконо
мического стимулирова
ния.

Вместе с тем результа
ты работы в новых усло
виях требуют дальнейше
го совершенствования хо
зяйственного Механизма 
управления экономикой, 
основные направления ко
торого определены в соот 
ветствии с решениями ап- 
пельского и июльского 
И 985 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, установками, дан
ными на совещании в ЦК 
КПСС по вопросам уско
рения научно-техническо
го прогресса и отражены 
в принятом постановле
нии. Постановление нап- 
оавлено на усиление за
интересованности трудо
вых коллективов, всех 
звеньев народного хозяй
ства в повышении эффек
тивности и технического 
уровня производства, ка
чества выпускаемой про
дукции.

Для практической реа
лизации новых методов

хозяйствования. постанов
лением предусмотрено:

Повысить, заинтересо
ванность и ответствен
ность хозяйственных руко 
водителей за выполнение 
заданий по созданию и 
освоению новой техники.

Для этого, начиная с 
1986 года,. произведет сел 
ные объсдипегия будут 
включать в объем реали
зуемой продукции стои
мость работ г.о освоению 
в производстве новой тех: 
ники, оплаченных за счет 
выделенных им .средств 
единого фонда развития 
науки и техники. Невыпол 
некие предусмотренных 
планом заданий по освое
нию в .производстве изде
лий новой техники, фикан 
сируемых за счет указан
ных средств, будет учиты 
ваться при оценке выпол 
нения плана реализации 
продукции, исходя из 
обязательств по постав
кам в соответствии ' с за
ключенными договорами.

Задания по изготовле
нию опытных образцов и 
освоению серийного произ 
водства основных гидов 
новой техники будут вклю 
чаться в план йроизводст 
ва продукции в. натура ль
ном выражении.

Усилить ответствен 
кость поставщиков за с.все 
временное выполгекне 
договорных обязательств 
по комплектным постав
кам.

г За просрочку и недопо
ставку оборудования, из
делий и материалов, вхо 
дящих в комплектную 
поставку, ‘ поставщик уп
лачивает неустойку в раз
мере пяти - процентов стой 
мости комплектной техно 
логической, линии, уста
новки или агрегата голов

ному предприятию, от
ветственному за комплект 
ную поставку.

При комплектной по
ставке оборудования в со
ответствии с заключенны
ми договорами и согласо- 
ганными техническими 
условиями заказчик вы
плачивает -поставщику 
надбавку к оптовым це
нам в размере пяти про
центов стоимости комплек 
тнсго оборудовавия.

Повысить заинтересо
ванность и ответствен
ность предприятий за вы
пуск высококачественной 
продукции.

Начиная с 1986 года, 
затраты на исправление 
дефектов, обнаруженных 
заказчиком в поставляе
мой продукции, возмеща
ются за счет- уменьшения 
'фонда материального по
ощрения производствен
ных- объединений • (пред- 
приятий)-постагщиков.

В случае возврата про
изводственным объедине - 

■нйям (предприятиям) про
дукции из-за низкого ее 
качества отчисления в 
фонд материального по
ощрения уменьшаются до 
пяти процентов ва каж
дый процент возвпащен- 
кой некачественной про
дукции в общем -объеме 
производства продукции.

Усилить воздействие 
цен ка ускорение север 
шепствсз шЕя техники и 
расширение выпуск т б ы с о  
неэффективной продук
ции производственно- 
технического назначения 
и товаров народного пот
ребления

По продукции произвол 
стгённо технического наз
начения .соответствующей 
высшей категории качест
ва,в, зависимости от ее эко 

■ комической эффективнос
ти будет применяться над
бавка к оптовой цене в 
размере до 30 процентов. 
Эта надбавка сохраняет
ся, если этой продукции 
при последующих аттеста

циях вновь присваивается 
высшая категория качест
ва.

На продукцию произ
водственно-технического 
назначения, отнесенную 
при аттестации к первой 
категории качества, при
меняется скидка /С опто
вой цены в первый год в 
размере пяти процентов, 
во второй год — Ю про
центов, а в третий год — 
15 процентов. Если р р и  
второй аттестации эта 
продукция не будет от
несена к высшей катего
рии качества, она долж
на быть снята с произ
водства.

На особо модные изде
лия, первые опытные об
разцы товаров или мел
кие партии, выпускае
мые при освоении нового 
оборудования йли освое
нии новых технологиче
ских процессов, товары 
из промышленных отхо
дов, а также на отходы, 
передаваемые в торговую 
сеть для реализации, бу 
дут устанавливаться по 
согласованию с торговы
ми предприятиями в по
рядке, предусмотренном 

для определения договор 
ных цен, оптовые и роз
ничные цены.

Товары народного по
требления, снятые с про
изводства, будут реали
зовываться на комисси-^. 
ониых началах, по цена^г 
согласованным с потреби 
телями. При этом уро
вень цен на такую про
дукцию не должен быть 
ниже 50 процентов уста
новленных на них роз
ничных цен.

Активизировать работу 
по углублению внутри
производственного хо
зяйственного расчета и 
по расширению практики 
создания укрупн е н н ы х  
комплексных хозрасчете 
ных бригад с оплатой 
труда работников по ко
нечным результатам.

Внутрипроизводств е н- 
ный хозяйственный ра
счет призван обеспечить 
ориентацию всех подраз
делений объед и н е н и й 
(предприятий) на актив
ное внедрение в произвол
ство научно-технически^ 
достижений и передово
го опыта, улучшение ка
чества работы, более 
полное удовлетворение 
общественных потребно
стей в производимой про 
дукции и повышение эф
фективности производст
ва.

Перед партийными, со
ветскими, хозяйственны
ми, п, офсоюзными и 
комсомольскими органй- 

■зациями доставлена за
дача — /усилить органи
заторскую и политиче
скую работу, направлен
ную на активное внед
рение в практику новых 
форм и методов хозяйст
вования, повсеместное ук 
репление хозяйственного 
расчета, улучшение уп
равления производством.

В нашем объединении 
уже начата работа по 
внедрению основных нап 
равлений дальнейшего со 
вершенствбвания хозяй
ственного механизма. В 
приказе генерального ди
ректора определены ос
новные пути и конкрет
ные действия по реали 
зации новых методов хо
зяйствования, предусмот
ренных постановлением.

Прямой долг каждого 
работника объединения; 
каждого руковод и т е л я 
производственного под-, 
разделения — как можно 
полнее использовать ши 
рокие возможности, кото
рые дают новые методы 
хозяйствования, прояв
лять Инициативу, настой 
чивость.

Материал подготов
лен сотрудниками ла
боратории экономики 
и организации произ
водства.По родной с т р а н По родной стране П о р о д н о й  с т р а н еС ТОЧНОСТЬЮ ДО МИКРОНА

Специалисты Витебскб- 
■о спецнал ъ н о г о 
,'онетрукторского ,бю- 
о зубообрабатывающих 
ллифоЕальных и заточ- 
ых станков гг завода име 
и Кирова создали новый

рияБодственный крупно 
глнфовальный бесцентров
ый модуль. Он принят 
осударстренной комисси- 
й и рекомендован для 
ыпуска.

Новый гибкий, модуль, 
енагценный системой чис 
:овоге программного уп- 
агления, обладает высо- 
ими эксплуатационными 
Войствами. На нем мож- 
о обрабатывать детали с 
очностью до микрона. 
>чень важно, что конст- 
укция модуля позволяет 
.страиваться в автомата/ 
еские линии.СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА

Красавцы мосты — же- 
езнодорожные, автомо- 
ильные и пешеходные, 
юединившие берега рек 
5олги близ Калинина и 
эжева, Колвы в Коми 
1ССР, Е е о я х и , Ус и  Ма- 
(ина в Тюменской облас- 
и: й десятки других, воз- 
?ели ленинградские мос- 
остроцтели.

Строить современные 
юсты надежно, качествен 
юи быстро стало нормой 
;ля комплексных бригад 
^пятнадцатого мостоот- 
зяда-6 треста «Мосто- 
:трой». (ТАСС).

СТАНДАРТЫ ДИКТУЕТ КАЧЕСТВО ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП: В ОТВЕТЕ БРИГАДА

Москва. 60 лет советской стандартизации — тема 
экспозиции на ВДНХ СССР в павильоне «Стзндар 
ты». Роль стандартизации в реализации Продоволь 
ственной программы СССР, в рациональном исполь 
зевании энергии и топлива, управлении качеством 
продукции, обеспечении единства измерений в стра 
не — таковы основные разделы выставки.

Ее экспонаты — от макета уникальной турбины 
Саяно Шушенской ГЭС до новых советских транзи 
сторов — привлекают внимание москвичей и гостей 
столицы.

На снимке: автоматизированная система управле 
,ния на базе ЭВМ «Искра 555». Круг ее «способнос
тей» чрезвычайно широк — от контроля технологи
ческих процессов до подготовки отчетной докумен
тации.

(Фотохроника ТАСС).

Грузииская ССР. Улучшить кзчестто обслужива
ния пассажиров, закрепить водительские и ремонт 
ные кадры, повысить рентабельность автобусного 
транспорта — таковы задачи эксперимента, прово
димого в Тбилисском транспортном объединении. 
Главный принцип эксперимента: за все в ответе хоз 
расчетная бригада.

Фонд заработной платы коллектива- в  новых уело 
виях состоит из доходов, вырученных за провоз- 
пассажиров, минус расходы на содержание тран
спорта. 87 процентов фонда идет на оплату, труда 
водителей и ремонтников. В бригаду входят также 
экономист-бухгалтер и инженер.

В нынешнем году на автотранспортном предприя
тии № 4 сэкономлено запчастей на сумму свыше 
30 тысяч рублей, бензина — 60 тысяч литров.

На снимке: по району новостроек Мухиани про 
ходит один из экспериментальных маршрутов.

(Фотохроника ТАСС)

Рабочее ‘время — 
работе!

Полторы 
стены — 

впустую ...
В октябре сотрудники 

нашего бюро провели сем 
надцать рейдов по провер 
ке использогания рабоче
го времени. В шестнадца
ти подразделениях заво
да выявлены двенадцать 
опоздавших и 66 человек, 
ушедших с рабочих мест 
раньше времени. В общей 
сложности для производ
ства потеряны 11 часов 
46 минут. Почти полторы 
смены — впустую!

Из чего; складываются 
эти потерянные часы? 
15 октября четыре работ
ника 435 цеха ушли на 
обед раньше положенного 
срока (от четырех до 
двадцати трех минут). 431 
цех — пять человек удли 
пили обеденный перерыв 
каждый на девять минут.. 
В 432 цехе — два работ
ника на пять минут.

16 октября. В 234 и 
245 цехах по семь чело
век . «прихватили» от пя
ти до десяти минут рабо
чего времени. В 236 цехе 
— три человека по пять 
минут.

24 октября. В 134 цехе 
в 10 часов 55 минут из-за 
отсутствия крана не рабо
тал сварочный участок. 
В бригаде Можаева по 
.Этой же причине простаи
вали два станка. В этом 
цехе обеденный перерыв 
с 11 до 11.45. Однако 
уже в 10.57 члены брига 
ды Самохина играли в 
шашки. Не работала в
10.58 и бригада электро
сварщиков Таразанога. В
10.59 сидела за столом и 
закусывала бригада Стру- 
наева. А в 16.10 во всех 
этих бригадах проходили 
планерки и,значит,работа 
тоже была приостановле
на.

У ; рабочих 157 цеха 
обеденный перерыв с 12 
до 12.45. Но й здесь не 
считают зазорным удли
нить его. Например, брига 

- да Лопатина рернулась с 
обеда в 12.47, бригады 
БеДпика и Логвиненко — 
в 12.55.

Мы привели лишь те 
факты, которые удалось 
выявить. А сколько нару
шителей трудового распо
рядка осталось вне поля 
зрения участников рей
дов? Элементарная недис
циплинированность И . ЧУВ-. 
ство безнаказанности 
вот что движет теми, кто 
не привык ценить и бе
речь рабочую минуту.Они 
уверены: за пять минут 
их не будут особенно жу
рить пи бригадир, ни мас
тер, а начальникам цехов 
и вовсе, не до того. Это 
не домысел: раз уж не 
принимаются меры к тем. 
кто выявлен во время рей 
дов, то и другим нечего 
бояться... Ведь только ь 
октябре не были наказа
ны нарушители трудовой 
дисциплины во многих 
цехах: 131 и цех склад
ского хозяйства — по 
шесть человек; 234 цех— 
семь человек, 241 — три 
работника, 431 — шесть, 
435 — восемь, 336 и 
433 •- по одному.

Борьба, с нарушителями 
трудовой дисциплины 
должна быть самой с.срь 
jt зной. Об этом н.адо пом 
нить каждому руководи
телю, каждому рабочему.

Р .СЕМЕНОВА, 
начальник бюро учета 

рабочего времени отде 
ла кадров.
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■Человек и его дело-

У Ч И Т Е Л  Ь Повзводно шагают по Когда его семиклассни- 
вестибюлю юнармейцы, ки выиграли «Зарницу», 
дробятся на отделения, Алексей Юрьевич пошел 
перестраиваются в ше- в горком комсомола доби 
ренгу, чтобы тут же ваться поездки на игру 
вновь влиться в обще- «Орленок».Т£ луб, в две шеренги курс молодого бойца, ко- сея Мясникова вели под- „ „ _ ,

■**' становись! — разда- торый ребята постигают ростковый клуб, в кото- ВЗВ°ДНЫИ строи. Любопыт «Ну что вы?! — ска
лась команда, и в про- параллельно с дисципли ром, в сущности, и вырос но смотРеть на самых зали ему. Им же толь
сторном вестибюле шко- нами начальной военной их сын. Они стали для маленьких юнармеицев, ко по четырнадцать!»,
лы застыли в строю маль подготовки. Алексея примером истин ос°бенно на девочек. Они «Зато все они комсо
чишки и девчонки. Апркгри Юпьрпми пии ного воспитателя, самоот- ЧЗСТ0 путают команды, мольцы! привел пос

-  Командирам взво- реЧенного, увлеченного сбИвак£  н°гу И “ °™ ка- леднии аргумент Мясни
дов доложить о наличии липа юнапмейпр^ зястыв свонм любимым делом, '°тся- Но Алексеи Юрье- ков
личного состава, — при- гтойкр* «гмипнп» страстно пропагандирую- вич замечании не делает. Ребята стали первыми
казал председатель клу- “  TOJ  I n ,  шим благородную про- (J  пыт показал, что со на районных соревнова-
ба девятиклассник Игорь РРТ°М „ к ядVenuimBOp™ фессию педагога. Они временем упорные ниях Алма-Аты, оставив
М ясников.  ™L*\. ” т Л ра3^чнЛИПЦ°  _?™ никогда  не а г и ти р о вал и  м ал ьч и ш к и  и девчонки  п о зад и  себя  восьмы е и

тется. и н  п оправ -  сы на в учи тел я  к а ж . не уступят  лучш им ю нар- д ев я ты е  классы . З а н я л и
военному вышли команди ° Чо " Пя П10НК°^тп ° ^ °  ды й  вы б и р ает  свою до- м е й ц а м - Т а к  былР  в Р°- пятое  мест0 в городски)
Ры отделений с рапорта- n Z L r  pmv вил ш к п Т  P ° r V в ж изн и . Т ако го  Дительском к лубе  «Ро- и гр ах  и до б ил и сь  пу-
ми. К о м ан д и р ы  взводов, *му вид  ш/ иоль;  ж е  принципа п р ид ер ж и - бинзоны», э стаф ету  пре- тевки  на республикан
выслушав их, в свою оче- » ° г° J ^ o r n  ™ в р к я «  в ается  и сам  А лексей  п о д ав ан и я  в котором по- скии «Орленок». Здесь из
редь отдали рапорт пред не военного человека, и ю  Ч етвер о  его том п р ин ял и  м о л о д ы е  сем н ад ц ат и  мест, рассчи
седателю клуба. Тот гром ^ Г ^ г т п о е в Т Т о л ^ о '  сыновей: д ев я ти к л ассн и к  супруги М ясн иковы  И м тай ны х на девяти к л ассни
ко с к а з а л :  то вк а  и о а зу ч и в ан и е  тан  И горь, п р ед сед а тел ь  клу- у д ал о сь  со зд ать  кл у б  ту- ков, их ловки и  и д р у ж -

г, г- . то вк а  и р а зу ч и в ан и е  тан  ,  КПгкм и к л яггн и к  Але- ристического у к л о н а  под ныи седьмой з а н я л  пят-
Р ав н я и сь!  Смирно! ца  десантников .  По д с и - * ^  А лм а-А той  когда  ж и л и  н ад и ат о е  местоРавнение  на српрлинлД ртпини и уя па этапным щ а, ш ести к лассн и к  Сере- Л л м а  ки 1 д а  ж и л и  н а д ц а ш е  место,гав н ен и с  на середину, ствиям  и х а р ак т ер н ы м  „ . . „ „ . „ „ „ s  и у чи тельствовали  в сов- 2У* огда  супругов  М яс-
И  отп ечатал  строе- д л я  учителей  о боротам  Антон __ rcp чпе- хозе. О д н а ж д ы  на смот- •**' никовых пригл асил

вым три  ш ага  в сторо- речи и м ан ер е  р азго ва -  «Пррянтников»   и Ре их питомцы прош ли  на А то м м аш  профком
ну стоящего у стены офи ривать с учениками не- мрцтяют п пячном Н и строевым ш агом, загоре-  объединения ,  они долго
цера:т „ ТРУДНО убедиться — пе- одному из них Алексей л ы е > крепкие, одеты е в не р а зд у м ы в а л и  — город

. Товарищ старшин дагог. Преподаватель в и-)пьрвич „„ НЯц я - т п а е т  зел ен ы е  р у б аш ки  с ко- молодой, работы с под
л ейтенант ,  юнармеискии военной форме со зн а -  к -ф ьевич не н а в я зы в а е т  ------ ------------------- - „  -------- — --------
кл у б  «Д есантники»клуо «десантники» по ками отличия на груди. ^ряеГцТ̂ НппЯвйпьное синие береты. Кто-то из край. По приезде окуну-
строен! приказанию П0’ ?огэтНЫскпыт?УРв^ожлене шение им поможет выб- зрителей восхищенно во- лись в водоворот дел c iроен. могут скрыть врожден- кштпрктин скликнул: «Смот р и т е, детских клубов — и веко

Здравствуйте то- ной мягкости обращения рл____ _ —  юные десантники идут!», ре родились «Десантни-

ротким рукавом и темно- гостками — непочатый

варищи! с подопечными, которая воспитывающий в о л ю ,
Здравия желаем, то слышится, чувству е т с я Упорство, стремление к 

варищ старший лейте- даже в отрывистых устав цели- 
нант! ных командах. А пока.

Так в школах

И ки».

= ь ! -srs? sr&zсоздать клуб именно та что в свободное время
19 и 20 /О казывается; так оно Поскрипывает на грам Кой, юнармейской нап- ™  £  Юрьевич увлека 
Ц  “ 2V0 U  и есть; Алексей Юрь пластинке игла радиолы, равленности? Ведь ребя- еТСЯ р ё з И  по дереву 
ия к л у - •• и Алексеи Юрьевич взма- там только скажи — у Вмссте с дереву.начинаются занятия клу -___ _

ба «Десантники». Возник Рвя й  
он недавно и пока счи- „ ,ар„“

Осторожно,грибы!

педагогической хивает руками и вместе них крылья вырастут. с Г п од^и л '"ре”с мелодией начинается Алексей Юрьевич пошел ;„” р ‘
тается филиалом детско- w p ^ »  движений тан в военкомТт" п Г л е “
го клуба «Глобус». Но 3  „ в у„°дит в дале ца. Это только третье Dвоения лейтенантского зочныи уголок в парке 

Нгужбы, а сейчас ра-или четвертое занятие, звания Мясников сменил няп ГРПНРЙ тяких
поэтому многие ребята специальность учителя ан 00тает над серией таких

уже набирает силу и, как кое пР°шлое- 
говорит Алексей Юрье- — Мы с супругой
вич Мясников, руководи- восьмая пара учителей в не успевают попасть в глиГского"языка*’на‘ пр“е- же сказочных героев для 
тель и создатель клуба, нашем роду, -  не без такт, сбиваются. Тогда подавание начальной во- п *
станет базой для боль- гордости говорит Мясни- Мясников снова начина- енной подготовки Шесть Все ато’ конеЧ11„°. помимг
шого Объединения «Ор- ков. — Так что передо ет считать. Потом снова. Лет проработал военру- своен основнои Работы,
ленок». Но будет это еще мной никогда не стоял И так несколько раз. ком с утра до вечера ежедневного н ел егко го  
не скоро, когда прочно вопрос, куда идти после Наконец, он удовлетво- пропадал вместе с ребя- и так им любимого тру-
и твердо станет на ноги школы. Конечно же, в рен: движения ребят ста тами в городках спорт- да ~  воспитывать детей,
клуб «Десантники». То, пединститут. ли более точными. Начи- площадкахучебных м а е  ра™ Ня ^
что сейчас происходит, Там же, в Алма-Ате, наются занятия по строе сах в поле в лесу, в го- гражданами Подины,
всего лишь своеобразный родители студента Алек- пой подготовке. Рах. ' Г. КОТОВ.

•  Это интересно
НАХОДКИ 

НА КУЛИКОВОМ 
ПОЛЕ

Новые исторические 
памятники выявлены на 
Куликовом поле.

Четвертый год ведет 
здесь раскопки Окско- 
Донская археологическая 
экспедиция Государствен 
ного исторического музея 
СССР, йнститутов геогра 
фии и истории АН СССР.
Как рассказал руководи
тель экспедиции М. Го- 
няный, в нынешнем се
зоне разведочные рабо
ты шли на правом при
токе Дона — реке Сук- 
гомне, где обнаружено 
24 древнерусских поселе
ния.

У деревни Горки рас
чищены остатки жилища 
с глинобитной печью, у 
Бутырок на глубине 1 
метр вскрыто богатое 
женской погребение. На 
берегу " Непрядвы глазам

На площади Победы. Осень. Фотоэтюд А. Бурдюгова.

БУРШТЫН—БЕЛЫЙ ян т а рь чалась добыча серы. На 
пути к ее залежам горня 
ков встречают россыпи

Насобирал янтаря, ко- валось в прикарпатском километров от Балтий- солнечного камня. Только
археологов предстали ос- пая КОлодец, ж и т е л ь  янтаре быстрее, чем дру- ского побережья не слу- в Язовском руднике ос
татки железоделательной Львова М. Елец. Он из- гие элементы. Не исклю- чайны. Ученые считают, наружили в породе свы-
мастерской. Последние влек из пятнадцатимет- чено, что именно по этой что 23 миллиона лет на- ше двух тысяч янтарных
исследования ученых до- ровой глубины молочно- причине древние эскула- зад здесь росли субтро-
кументально свидетельст- белые и фарфоровидные пы перетирали его в по- пические леса. Гигант-
гуют, что Куликово поле кусочки, похожие на ело- рошок, который прописы- ские хвойные деревья —
не было «диким полем», новую кость. ________  вали воинам^ и спортсме- ИСХОчники смолы, из ко

самородков.
Несмотря на свой не

сколько непривычн ы й 
цвет, бурштын — так

как считали ранее неко- Как показал спектраль нам для снятия устало- . образовался ян- издавна называют янтарьный анализ, такие оттен- сти и возобновления сил. торои и ооразовался ян __ „„„торые историки. ки камням придал0 се. “  -

Как известно, в этом 
году произошло массо
вое отравление грибами 
в нашем городе. Было 
зарегистрировано 122 слу 
чая. из них — 8 смер
тельных. Употребление 
любых видов грибов, соб
ранных в Ростовской об
ласти, может привести к 
самым тяжелым послед
ствиям в связи с тем, что 
в нашей местности даже 
съедобные грибы содер
жат яд.

В целях определения 
видов образцы грибов, 
собранных в окрестностях 
Волгодонска, где отмече
ны массовые случаи от
равления со смертельным 
исходом, были направле
ны на кафедру ботаники 
Ростовского Государст
венного университета.

Согласно заключению 
специалистов кафедры из 
направленных 17 образ
цов Ю относятся к семей 
ству ядовитых, а осталь
ные — условно годные.

Все ядовитые грибы от
носятся к грибам с рез
ко выраженными плазмо- 
тическими действиями. 
Яды, содержащиеся в три 
бах, вызывают синдромы 
поражения крови, функ
ции печени, сердца, по
чек, нарушения терморе
гуляции и кровообраще
ния. Когда яды достига
ют всех органов (головно 
го мозга) и влияют на 
нервные центры, регулиру 
ющие функции отдельных 
органов, признаки отрав
ления становятся выра
женными. Состояние боль 
ного резко ухудшается, 
наступает смертельный ис 
ход.

Опасно заблужд е н и е, 
что все молодые грибы не 
ядовиты. Как раз бледная 
поганка ядовита особен
но в ранней стадии роста. 
Неверно и другое мнение, 
что ядовитые грибы име
ют неприятный запах. Да, 
есть вонючий строчок и 
мухоморы с отвратитель
ным запахом. Но крас
ный мухомор, бледная по 
ганка не имеют запаха. 
Ошибочно мнение, что ее 
ли гриб поражен червя
ми или улиткой, то он 
съедобен.

Ничего подобного! На
секомые отклады в а ю т 
свои яйца в ядовитых 
грибах. Ошибочны также 
домашние способы провер 
ки грибов на ядовитость, 
как «почернение сереб
ра», «свертывание моло
ка», побурение лука от 
присутствия в вареве ядо 
витых грибов. Это невер
но. Например, потемне
ние серебряных предме
тов зависит от действия 
аминокислот, а эти ами
нокислоты есть в любых 
видах грибов.

В связи с таким мас
совым отравлением гри
бами и с целью предот
вращения подобных от
равлений предупреждаем 
всех граждан города: не 
употребляйте грибы в пн 
щу. Предлагаем также 
уничтожить законсервиро 
ванные грибы.

И. РЕВЕНКО, 
главный государствен
ный санитарный врач 
г. Волгодонска.

(ТАСС).
... --------------------- - ----- — почти не уступает при
Подобные находки на тарь. Это подтвердилось, балтийскому желто-золо- 

ребро, которое накапли- расстоянии несколько сот когда в Прикарпатье на- тистому сородичу.
Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

— -  %

НАШ АДРЕС:

Т Типография ПО «Атоммаш»

347340 г. ВОЛГОДОНСК 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, 
дом № 3, кв. №№ 7, 8.
Газета выходит во вторник, четверг, субботу.

редактора — 40-60; 5-61-36, ответственного секре- 
ТЕЛЕФОНЫ таря — 40"60: отдела партийной жизни и отдела

писем — 85-99; 84-74; 5-54-75, промышленного 
отдела — 41-60; 5-52-43.

Заказ № 7107. Тираж 3000



Материалы предоставлены

Ф и л и ал  А О  «A  JM-TexHUJiui ии» « А ги м м а ш »  в г. В ол годон ск
w w w -a e i i i t e c h .r u

Ф и н ан со вая  п о д д ер ж ка

К р и ь о ш  л ы к о ь  Н и к о л а й  И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВ ЮНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ IЮ СОЗДАНИЮ ЬАЗЫ ИС ЮРИЧНСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНIР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

