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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина— достойную встречу!

Обязательства

Выше дейетвеннл сп 
„Рабочей эстафеты*'

В ВОЛГОДОНСКЕ ПРОШ ЛА ВСЕСОЮЗНАЯ  
ЛЕТУЧКА РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ, РАДИО И 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ТЕМУ «ШЕФСТВО Ж УРНА
ЛИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ НАД «АТОММА- 

ШЕМ», ОРГАНИЗОВАННАЯ СОЮЗОМ Ж УРНА
ЛИСТОВ СССР, РОСТОВСКИМ ОБКОМОМ  
КПСС, ОБЛАСТНОЙ ЯСУРНАЛИСТСКОИ о р г а 
н и з а ц и е й . J

—I заместитель главного
редактора «Зкощомяч®-

ПРИ ЗАДАНИИ НА ДВЕ ДЕКАДЫ СЕНТЯБРЯ В 
13902 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ПО ГЕНПОДРЯДУ КОЛЛЕК
ТИВОМ ТРЕСТА «В0ЛГ0ДОНСНЭНЕРГОСТРОЙ» И ЕГО 
СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСВОЕНО *746 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПРИ ЗАДАНИИ 8454 
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ОСВОЕНО НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛО 
ЩАДКАХ «АТОММАША» 3617 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Первая колонка — план-задание на сентябрь по

годз-досрочно!

подразделениям, вторая — фактическое выполне-
нне за 20 суток (в тысячах юдолей).

«Промстрой-1» 4065 1639
«Атомэнергострой* 1478 846

•'г' . 1чводстрой»> 7855 4158
СПромстрой-2» 1427 556
УСМР (с-с) 1911 665
«Отделстрой» (с-с/ 417 220
ДСК-7 / 4700 1547

«Южстальконструкция» 3315 770

ПО ГЕНПОДРЯДУ НИ ОДНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ
СПРАВИЛОСЬ С ОСВОЕНИЕМ СРЕДСТВ ЗА ДВЕ ДЕКА
ДЫ.

ПО ОСВОЕНИЮ СРЕДСТВ СОБСТВЕННЫМИ СИЛА
МИ В ГРАФИКЕ ИДУТ КОЛЛЕКТИВЫ «ПР0МСТР0Я-1»
И «АТ0МЭНЕРГ0СТР0Я»,

На правом 
фланге

Закончилась вторая 
декада социалистиче
ского соревнования в 
«Гидроспецстрое» в 
честь второй годовщи
ны со дня принятия 
Конституции СССР.

Победителем удар
ной вахты признан эки 
паж бурильной установ
ки, которым руководит 
М. Юнотовидов. При 
высоком качестве работ 
экипаж ежесменно 
добивался самой высо
кой выработки.

М. Ш АРИИОВ.

Конвейер
действует
К онвейерны й способ 

сборки блоков по кры тия 
с успехом  применяется 
на «Атоммаш е». Неда в- 
но закончено соо руж е
ние конвейера для мон^ 
таж а блоков на четвер
том корпусе. З аклю чи
тельную  операцию  —  
покраска и изготовление 
кровли —  вы полни ю  т 
бригады  «Спецпром- 
строя».

Вчера первы й блок 
п о кр ы тия , изготовлен
ны й конвейерны м  спо
собом, был установлен 
на четвертом кор пусе.

К. КОСТИН, 
наш  внеш т. корр.

У В Е Р Е Н Ы  В  У С П Е Х Е
Уже сегодня на гормолзаводе- уверены: план 

рентября будет выполнен успешно.

За 20 дней с начала месяца выпущено и реали- 
вовано продукции на 520 тысяч рублей. К столу 
горожан поступило 1250 тонн цельномолочной про
дукции и 70 тонн сливочного масла. До конца ме
сяца труженики предприятия выпустят дополни
тельно 535 тонн различных молочных продуктов— 
молока, сметаны, кефира, варенца и 10 тонн масла.

В  том, что предприятие работает ритмично, 'бед 
срывов, немалая заслуга его людей и, прежде всего, 
коллективов, которые возглавляют Валентина Фе
доровна Баталова и Михаил *м л” "повнч Ново- 
селецкий*

Р . ИВАНОВА.

Восемнадцать лет работает на лесокомбинате 
Иван Семенович Зорин. Он сменный слесарь, стро
го следит за работой всех механизмов в лесопиль
ном цехе, быстро и качественно устраняет любые 
неполадки.

На снимке: И. С. ЗОРИН.
Фото А. Тихонова.

Открывая летучку,
секретарь правления Со
юза журналистов СССР 
Л. H. Ягодин сказал о 
большой ответственности 
журналистов страны в 
развитии социалистическо 
го соревнования смежни
ков по принципу «Рабо
чей эстафеты», участии 
газет, радио, телевидения 
в повышении эффектив
ности строительства осо
бо важных объектов и о 
мерах, которые принима 
ет правление Союза жур- 

i налистов по совершенст
вованию этой работы, ус
тановлении шефства жур
налистских организаций 
над «Атоммашем».

Перед участниками 
Всесоюзной летучки вы
ступил первый секретарь 
обкома КПСС И. А. Бон
даренко. Он рассказал о 
работе областной партий
ной организации по вы
полнению решений XXV 
съезда КПСС, заданий 
десятой пятилетки, роли 
печати, радио, телевиде
ния в борьбе за досроч
ный выпуск первого дон
ского реактора.

Заместитель министра 
энергетики и электрифи
кации СССР A. H. Се
менов проинформировал 
журналистов о состоянии 
атомной энергетики в стра 
не и перспективах ее раз
вития. Заместитель ми
нистра монтажных и спе
циальных строительных, 
работ 3. С. Садардинов 
своз выступление посвя
тил рассказу об «Атом- 
маше» как главной строй
ке десятой пятилетки. О 
место «Атоммаша» в раз- 
вин атомной энергетики 
говорил генеральный ди
ректор научно-производ
ственного объединения 
«Атомкотломаш», пред
седатель координацион
ного совета по строитель 
ству «Атоммаша» К. П. 
Петренко.

С ценными предложе
ниями по улучшению шеф 
ства журналистских кол
лективов над «Атомма
шем», рассказом об опы
те работы на летучке вы-

ской газеты», М. С. 
Крюков — собственный
корреспондент «Правды» 
по Ростовской области, 
Н. И. Семенюта — пред
седатель правления обла
стной организации Союза 
журналистов С С С Р  
редактор газеты «Мо
лот», В. Ф. Миняйло —' 
председатеиь Ростовское 
го областного комитета 
по телевидению и радио
вещанию, А. С. Клюнев- 
ко — редактор запорож
ской областной газеты 
«Индустриальное Запо
рожье», В. Н. Раскин —I 
заместитель редактора от
дела газеты «Труд», 
Г. П. Панушкин — заме
ститель главного редак
тора «Строительной га
зеты», М. Д .. Мамадрнзо* 
ев — заместитель заве
дующего промышленным 
отделом газеты «Таджи
кистан Совета», В. И. Ли- 
фанов — заведующий кор 
респондентекнм пунктом 
газеты «Социалистиче
ской индустрии» на 
«Атоммаше».

На летучке выступил 
С. С. Слободяшок — ин
структор отдела пропаган 
ды ЦК КПСС. Он подчерк 
нул важность деятельно
сти органов печати, радио, 
телевидения в развития 
социалистического сорев
нования по принципу «Ра
бочей эстафеты», в связя 
с требованиями постанов
ления ЦК КПСС «О даль
нейшем усилении идеоло
гической, политико-воспи
тательной работы».

Журналисты, участву
ющие во Всесоюзной ле
тучке, посетили ряд про
мышленных предприятий 
города, имели беседы со 
строителями, руководите
лями, инженерно-техни
ческими работниками и 
рабочими.

С большой ■ теплотой 
журналисты встретили 
концерт народного хора 
донских казаков станицы 
Романовской, посвящен
ный работникам печати,

ступили В. Ф. Филиппов радио и телевидения.

а  Быстрее убрать овощи!

А Ш Е Ф Ы  В С Т О РО Н Е
Легко моросящий дож

дик шефы огорода Кв 1 
совхоза-завода «Заря», 
казалось, ждали... Едва 
первые капли упали на 
землю, представители 
«Минмои т а ж с п е ц- 
строя», рабочие «Кавсан- 
техмонтажа» дружной це
почкой потянулись к ав
тобусу. В руках они нес
ли сетки, ведра, мешки, за 
полненные овощами.

— Ну, прямо беда, — 
с горечью комментирует 
работу шефов бригадир 
Н. А. Сулацкова. — Вто
рой ведь раз всего при
ехали за сентябрь. До 12 
часов, больше не работа
ют. 14 человек приеха
ли, собрали 600 килограм 
мов, а с собой увозят каж 
дый не меньше 15— 20. 
И ведь большинство так... 
Заработали до 5 рублей, 
а увозят на 30.

шефов. Не страшат их ни 
близкие заморозки, ни то, 
что остается в огороде до 
200 тонн только помидо
ров, а еще огурцы, лук, 
пастернак, культуры, для 
которых морозы неблаго
приятны... Неважно рабо
тают шефы из «Минмон- 
тажспецстроя», совсем 
плохо— все подразделения 
ДСК-7. И если раз в ме
сяц выезжают на уборку, 
задания никто не выполня 
ет... А вот еще пример: 
19 сентября на огород 
прибыли представители 
шести организаций, и 
только двум группам
были выданы справки,
что они выполняли нор
му. А остальным?

— Да мы уж многим 
не даем справки, все рав 
но не действует... Люди 
работают по принципу 
лишь бы отбыть, — гово-

Неэффективна помощь рит Н. А. Сулацкова.

И ее мнение небезос
новательно. Того же 19 
сентября с первыми кап
лями дождя уехали почти 
все, кроме рабочих <Юж- 
техмонтажа», которые 
спокойно продолжали тру 
диться до 16 часов и поч
ти выполнили свои нор
мы. Правда, с ними был 
представитель от админи
страции.

Во многих группах, как 
правило, нет постоянных 
старших из числа ответ
ственных работников. Как 
не было их раньше. А 
почему? Ведь предприя
тиям совхоз-завод «Заря» 
идет на многие уступки. 
Рабочий день тем, кто в 
совхозе, оплачивается. 
На огороде им бесплатно 
отпускают овощи, и тру
дятся опять-таки люди не 
полный день... Так поче
му работа в поле воспри

нимается как неприятная 
обязанность?

Пример тому, как на
до организовывать работу,
— труд шефов из «Отдел- 
строя», «Заводстроя», 
ЖКК треста «Волгодонск- 
энергостроя».

Особенно показателен 
в этом отношении «Отдел- 
строй». Летом от органи
зации работали студенты. 
Сейчас люди постоянно 
трудятся на сборе поми
доров. В трудную минуту 
шефы эти и машину на 
день для вывозки овощей 
подбросят, и ящики ус
пеют отремонтировать, и 
норму выполнить... А 
подходит работа к концу
— на поле представители 
от парткома, администра
ции...;

Словом, где по-делово
му, по-государственному 
подходят к делу, там оно 
и спорится. Только жаль, 
что из строительных ор 
гаянзаций — шефов «За-. 
риз> — таких немного...

Е. ОЧЕРЕДКО.
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Б р и г а д а  и . г . Д ь я .
. ч«нко считает да

той' своего рожде н и ,я  
одни да ноябрьских дней 
19?б Гйда. Трест «Волго- 
донскэнергострой» при
ступил в ту пору к воз
ведению второй очереди 
главного корпуса «Атом- 
маша». На бывшем поле, 
где еще сохранились бо
розды от плуга, решили 
создать участок по произ
водству буронабивных 
свай, ■

Впереди была зима, и 
в кратчайший срок тре
бовалось собрать укрытие 
от непогоды, сделать бы
товку; запастись приспо
соблениями, инструмен
том .

Для самого Дьяченко 
технические проблемы не

■ -представлялись особо 
-сложными. Ведь прежде
В атом же СМУ-7 управ-

■ ления строительст в а 
«Промстрой-2» он зани
мал должность главного 
механика.

свадьбу бригадную сы
грали. А потом для пер
венца Ю ры и Кати Но-
вокшеновых — оба свар
щики — покупали коляс
ку...

Уже не индивидуаль
ным, а коллективным ма
стерством здесь измеря
лись успехи. Сначала счи
талось достижением изго
товить три каркаса за 
смену, потом теми ж е си
лами стали делать пят
надцать и считали этот 
показатель нормой.

Наступило время, ког
да бригада решила перей
ти к более прогрессив
ным формам организации 
труда. Полная ответст
венность за конечный 
результат работы — так 
можно определить суть 
бригадного подряда. Та
кое условие Дьяченко и 
и его товарищи принима
ли легко. Высокая ответ
ственность за порученное 
дело уже давно стала

Дьяченко, как опытный 
стратег, сразу сумел на
целить своих товарищей 
на конечный результат. 
Судьба стройки, утверж
дал он, во многом зави
сит от нашей работы. И 
тактику выбрал единст
венно правильную. На 
конкретно.м, живом деле 
доказал, что понятие «на
ше» состоит из личного 
вклада, личного отноше
ния к делу, каждого члена 
'бригады.' *;•: . ..

Изготовление армонар-, 
касов, на первый взгляд, 
не требует особой мудро
сти. Вот стальные поло
сы, вот пруток — режь в 
размер, сгибай, сваривай. 
Чертеж перед глазами. 
-Ну; у кого-то быстрее по
лучается, у кого-то мед
леннее... В этом ли дело? 
Нет, не в этом. Важно, 
чтобы каждый приложил 
максимум старания, доб
росовестности.

— Мы выбрали совет 
бригады, — рассказывает 
Иван Григорьевич, — ре
шили применить КТУ — 
коэффициент трудового 
участия. Смысл тут был 
не только в деньгах. К’ГУ, 
я  бы сказал, воспитывает 
■человека, мобилизует ра
бочую совесть, , пробуж
дает хорошее, деловое со
перничество. Постепенно в 
бригаде сложился такой 
моральный климат, кото
рый заставил подтянуть
ся и нерадивых. Появи
лось чувство личной от- 

•_ ветственности не только 
. за себя, но и за  товарища.

ПОСТЕПЕННО обжи
валась бригада. Сей 

час считают, что условия 
работы у нее, в отличие 
от многих, идеальные. 

-Работают люди в простор 
ном цехе, имеют необхо

дим ы е механизмы, при
способления, в бытовках 
ую^но и тепло. Но ведь 
все это не подарено им 
«добрым дядей». И цех, и 
бытовки они построили 
сами, из мет а л л о- 
лома изготовили оснаст
ку, вернули к жизни спи- 

' санный автопогрузчик. 
Преодолевая трудности, 
люди проникались дове
рием друг к другу, начи
нали чувствовать себя 
коллективом, единой семь 
ей. Всей бригадой выхо- 

. дилн' на субботники, отме- 
,чали праздники. Даже

нравственной нормой кол
лектива.

Бригадир рассказыва
ет:

— В конце января это
го года мы взяли подряд 
на изготовление и уста
новку армокаркасов под 
фундаменты шести жи
лых домов. Прибавилось 
звено бетонщиков, брига
да стала комплексной, 
помимо работы непосред
ственно с металлом, нам 
нужно было уложить де
сять тысяч кубометров 
бетона. Плановики СМУ 
заранее обеспечили нас 
расчетом трудозатрат, не 
обходимых материалов, 
механизмов, машин, во
оружали данными, по
зволяющими представить 
всю картину предстояще
го дела. Одним словом, 
оставалось только рабо
тать, а этому мы уже на
учились...

К празднику Первомая 
бригада завершила под
ряд с хорошим качеством 
работ. Еще з  начале го
да коллектив включился 
в соревнование бригад- 
миллионеров.

У  КАЖДОГО коллек
тива есть своя би

ография. Скоро бригада 
Дьяченко будет в тре
тий раз отмечать день сво 
его рождения. Только в 
третий, но сколько слав
ных дел на ее счету! Сте
ны оытовки украшены 
грамотами, вымпелами. 
Среди наград — перехо
дящее Красное знамя ГДР
— его вручил строите
лям «Атоммаша» член 
Политбюро ЦК СЕПГ, 
Председатель Совета Ми
нистров ГДР Вилли 
Штоф.

— И все-таки, — гово
рит Иван Григорьевич,
— было бы неправиль
ным представлять нашу 
жизнь, работу, как сплош 
ное победное шествие. 
Трудностей у нас ничуть 
не меньше, чем в других 
бригадах. Сейчас, напри
мер, мы заняты установ
кой свай под фундамен
ты рентгенокамер в чет- 
вертом . корпусе «Атомма
ша». Работа очень тру
доемкая и непривычная. 
Армокаркас для этих 
свай весит две тонны. 
Раньше мы таких не де-

30-летию ГД Р- 3 0  добрых дея!

Д р у ж б а -  
всего дороже

лалн. Кроме того, резул* 
татом труда сейчас счи
тается не количество из
готовленных каркасов, а 
кубы уложенного бетона. 
За это, собственно, мы 
прежде и боролись. Те
перь же, попав на новый 
объект, целиком оцени
ли сложность комплекс
ной работы. Конечно, 
трудности закаляют кол
лектив, ребята взялись 
за дело с удвоенной энер
гией. Ведь от обяза
тельств своих не отка
жешься, тем более, что 
соревнуемся мы не толь
ко с бригадами строите
лей «Атоммаша».

И рассказал Иван Гри 
горьевич о письме, Кото
рое пришло к ним из не
мецкого города Айслебен 
от бригады Н. Олейник, 
работающей на комбина
те имени Вильгельма Пи
ка. Н. Олейник и его то
варищи — машинострои
тели, но разница в про
фессиях, справедливо счи 
тали они, не может по
мешать дружбе и состяза
нию в мастерстве. «30-ле- 
тию ГДР — 30 добрых 
дел» — под таким деви
зом было предложено на
чать соревнование, а к 7 
октября подвести итог, 
посмотреть, чей коллек
тив добьется наиболее 
высоких результатов.

Бригада Дьяченко при 
няла вызов. Она включи
ла в свой состав Эрнста 
Тельмана и стала пере
числять его зарплату в 
Фонд мира. Отработала 
день в счет Междуна
родного года ребенка. Из 
готовила металлоконст
рукции для овощехрани
лища подшефного совхо- 
за«Прогресс». Так начал
ся счет новым добрым 
делам бригады. Казалось 
бы, что сейчас, в напря
женные дни работы на 
четвертом корпусе, все 
силы коллектива без ос
татка должны быть от
даны основному делу.

— Нет, — говорит бри
гадир, — именно много
гранность нашей жизни, 
ее повседневная напол
ненность производствен
ными, общественными за
дачами помогают лю
дям ощутить в полной 
мере свою причастность 
к сегодняшним сверше
ниям. Это чувство умно
жает силы. Поэтому се
годняшние трудности не 
страшат ни ветеранов 
бригады, скажем, Анато
лия Гранского или Нико
лая Алексеевича Селез
нева, уже побывавших на 
многих стройках страны, 
ни новичков, только на
чинающих трудовой путь. 
Например, совсем недав
но пришел к нам после 
школы Сергей Евстигне
ев, а уже наравне с опыт
ными рабочими варит 
каркасы, овладев а е т 
смежными специаль н о- 
стями. И заметьте, обя
зательно участвует во 
всех общественных де
лах. Определяя заслу
ги человека, этот показа
тель мы учитываем нарав
не с производственными.

В СОРЕВНОВА Н И И  
бригад - миллио н е- 

ров бригада Дьяченко пер 
вой освоила на строймон- 
таже миллион рублей. 
Остался позади и двухмил 
лионный рубеж. Впере

ди — завершение годо
вой программы, высоких 
социалистических обяза
тельств. Выполнить их 
намечено к 7 октября. А 
месяцем позже бригада 
отметит свой, третий по 
счету день рождения. 
День, когда встреча раз
ных людей, собравших
ся строить «Атоммаш», 
их знакомство положили 
начало дружбе — вели
кому и простому челове
ческому чувству.

А. АВДЕЕВ.

Николай Степанович Ш улаев работает началь
ником химлабораторин цеха биологической очистки 
химзавода.

Коллектив руководимой им лаборатории неодно
кратно завоевывал первые места в соцсоревнова.
НИИ.

Коммунист Ш улаев ведет большую обществен, 
ную работу: он пропагандист цеха. Его стараниями 
в цехе создано общество книголюбов, оп сам ак
тивный распространитель художественной и науч
но - технической книги.

На снимке: Н. С. ШУЛАЕВ.
Фото Тихонова.

В партийных организациях

Избраны
ВНОВЬ
Отчетно - выборная 

кампания началась в 
цеховых парторганиза
циях опытно-экспери
ментального завода. 
Собрания прошли в це
хах по ремонту дорож
ной техники, в инст
рументальном н ремонт 
но-энергетическом. Ком 
мунисты обсудили ра
боту организации за 
отчетный период, во
просы, связанные с 
дальнейшим повышени
ем эффективности про
изводства и качества 
труда.

Коммунисты избра
ли своих вожаков. Сек
ретарями парторганиза 
ций вновь избраны 
Н. П. Болтунов в цехе 
№  4, П. В. Коваленко 
-г- в цехе №  7 н В. С. 
Приходько — в цехе 
№  9.

В октябре в соответ
ствии с графиком парт
кома пройдут отчетно- 
выборные партийные 
собрания в других це
ховых партийных орга 
ннзациях.

В. КРУЧЕНКО, 
секретарь парткома 

завода.

С думой 
о зиме
Состоялось . партий

ное собрание работни
ков заводоуправления 
химзавода. Коммуни
сты А. А. Селиверстов,
A. Д. Дейникин,
B. Н. Качурин, Ю. М. 
Будник, М. А. Скоро- 
богатов и другие прнйя 
ли участие в обсужде

нии вопроса «О ходе 
подготовки к работе в 
осенне - зимних услови 
ях н задачи коммуни
стов управления в све
те постановления ЦК 
КПСС «Об обеспече
нии народного хозяйст
ва и населения топли
вом, электрической и 
тепловой энергией в 
осенне - зимний период 
1979— 1980 года».

О подготовке жилищ 
ного фонда и объектов 
соцкультбыта к зиме 
собрание проннформнро 
вал и. о. заместителя 
директора по кадрам и 
быту В. С. Ефремов.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

На контроле 
— решение 
парткома
На очередном засе

дании партийного коми 
тета лесокомбината 
был рассмотрен ход вы
полнения ранее приня
того решения парткома 
о завершении капиталь 
ного ремонта столовой 
и о вводе в эксплуата
цию бытового комплек 
са №  2. Члены парт
кома отметили серьез
ные упущения, вскры
ли причины срывов сро 
ков сдачи в эксплуата
цию объектов и назва
ли новые — недельный 
срок исполнения.

Кроме того, партком 
рассмотрел вопрос о 
неудовлетворнт е л ь- 
нон работе цеха древес
ностружечных плит и 
принял соответствую
щее решение.

А. БАДАНИН,
секретарь парткома.

ВПЕРЕДИ
П обедителем в соц и а

л истическом  соревн ова
нии  за  ав гу ст  среди уча
стков СМУ-8 признан 
к ол лекти в  тр етьего  уча
стка , которы й  в о згл а в л я 
ет Г. Н. Селезнев. План 
м есяца строители выпол 
нили на 1 1 4  процентов, 
вы работка на каж дого 
ч лена у ч аст к а  составила 
1 1 3  процен тов.

Среди бригад по ито
гам м ин увш его  м есяц а  
луч ш ей  п р и зн ан а  ком
п л ексн ая  бригада В. Се
ри кова . Р аботая  по мето
ду бригадного подряда, 
этот ко л л екти в  из меся
ца в  м есяц , изо дня в 
день н ар ащ и вает  темпы  
работ.

Т. ГЛАДКОВА,
старший инженер 

ОТиЗ УС 
«Промстрой-1».

Встреча . 
с молодыми 
строителями ^

Со всех концов страна
съехались в Волгодонск 
участники Всесоюзной шко
лы передового опыта. Пред
ставители строительных 
организаций страны с боль 
шим интересом знакоми
лись с использован и е н  
средств малой механиза
ции на сооружении завода 
«Атоммаш», встречались 
со строителями.

Эти встречи бьш^ "ire*
ресными и для х о зя^  * 
для гостей.

Посланцы разных краев 
и областей встретились с 
молодыми строителями 
«Атоммаша» в красном 
уголке общежития М  13. 
З а в я за л а с ь  теплая, друже* 
ская беседа.

О первых шагах к не*
л егкой  профессии влектро- 
св ар щ и ка  рассказала соб
равш и м ся  комсомолка На
та л ь я  Трофименко.

Поделилась своими впе
чатлениями о темпах стро
ительства города, его раз
махе молодой инженер Га
лина Жарикова. На «Атом- 
маше» она работает два ме
сяца и очень гордится тем, 
что все заказы металлокон
струкций проходят через 
ее руки.

О далеких берегов Буга 
п р и ехал  в Волгодонск на
ч ал ьн и к  участка малой ме
х ан и за ц и и  Южноукраин
ской  атомной электростан
ции  В. А. Д онсков. Он рас
ск а зал  молодеж и о том, ка
кие п ерсп екти вы  открыва
ю тся для  У краины  с вводом 
в д ействие этого объекта.

С больш им вниманием 
сл у ш ал и  молодые строите
ли п р еп од авателя  К иш ин ев
ского политехнического  ин
сти тута  И. И . П едченко. 
Р ац и он ал и затор  и изобре
тател ь , он объясни л цель 
приезда в В олгодонск, так : 
расп ро стран ен и е  своих рал 
работок и изобретении . Мо
лоды е строители «А том ма
ш а»  задал п  ем у ряд вопро
сов о поступлении  на ф а
кул ьтеты  институт а, где он 
преподает.

Заверш ил встречу  та н ц е 
вальн ы й  вечер , гле были 
п р о д ем о н п р и р о в ан ы  воз
мож ности ц ветом узы ки .

Л. ЛИВАНОВА. „
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ежемесячно
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Комитет комсомола 
производства корпус
ного оборудования 
«Атоммаша» принял 
решение о подведении 
итогов социалистиче
ского соревнования сре 
ди комсомольско - мо
лодежных бригад и 
комсомольских органи
зации цехов ежемесяч
но, а ие поквартально, 
как раньше. Это даст 
возможность действен
нее руководить соревно 
ваннеэт, ' больше уде
лять внимания его 
гласности н конкретно
сти.

Готовность M l
Закончилось форми

рование системы по
литучебы в комсоиоль 
скнх организациях це
хов н отделов первого 
корпуса. В этом году 
учебой будет охвачено 
400 человек.

З а  каждой из школ 
закреплены опытные 
пропагандисты. Так, в 
цехе ремонтно-техниче 
ского и подъемно-тран
спортного оборудова
ния занятия будет ве
сти начальник цеха, 
коммунист тов. Хвип- 
ко.

На горячен  
тачке ___

Александр Ипполи
тов родился в Горьков
ской области. Там за 
кончил среднюю шко
лу. Выбор профессии 
не занял у него много 
времени. Он мечтал об 
учебе в Московском 
институте стали и спла 
вов. И, наверное, на
столько был одержим 
этой мечтой, что, не
смотря на огромный 
конкурс, поступил с 
первого захода.

После защиты дип
лома Александр по
просился на «Атом- 
маш». Теперь он тру
дится на самой горя
чей точке — закалоч
ном комплексе в тер
мопрессовом цехе. Сей 
час там полным ходом 
ведется термообработ
ка оборудования для 
атомных электростан
ций.

Ж ена Александра — 
Вера, тоже работает на 
заводе. О на—лнжепер- 
технолог в отделе пром 
электроники.

Вожатые 
из цеха

Комсомольцы произ
водства корпусного обо 
рудования в подшеф
ной школе №  13 обору
довали кабинет лите
ратуры. К началу учеб 
ного года они подари
ли своим младшим 
друзьям символический 
звонок, помогли мате
р и а л а м ,

25 комсомольцев из 
цехов и отделов, моло
дых активистов, пере
довиков производства 
стали в школе вожаты
ми.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ. Н а улице 30 лет 
Победы.

Фото А. Тихонова.

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМ А УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ТРУДА ВНЕДРЯЕТСЯ В ВОС
ТОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С НАЧАЛА 
ГОДА ПО СЕМИ СТАНДАРТАМ  П РЕД П РИ Я
ТИЯ, Р А ЗРА БО ТА Н Н Ы М  «РОСТОВЭНЕРГО».

Сами стандарты явля
ются непреложн ы м и 
принципами, претворение 
в жизнь которых должно 
повысить эффективность, 
производительность труда 
на предприятии, улуч
шить его качество, сфор
мировать высокосозна- 
тельноа отношение к тру- 
ДУ-

Комплексная; система 
управления качеством 
труда (КСУКТ) умело 
использует такой инстру
мент совершенствования 
производства, как мате
риальное и моральное 
стимулирование. С окон
чательным внедрением 
системы возникнет непо
средственное ее влияние 
на всю премиальную 
систему.

В итоге КСУКТ будет 
точно и всесторонне оце
нивать вклад каждого ра
ботника в производство.
Сейчас такой учет осу
щ ествляется на уровне 
подразделений. . Победи
тели соревнования • пре
мируются в согласии с 
комплексной системой 
управления качеством 
труда по классификатору, 
обозначающему опреде
ленную долю снижения

коэффициента КСУКТ. 
Работа подразделения, 
оцененная ниже 0,75, 
считается удовлетвори
тельной. Коэффициент 
0,9 соответствует отлич
ной работе. Те, кто дос
тигает коэффициента, 
превышающего единицу, 
заслуживают дополнитель 
ного премирования.

Важно, что классифи
катор охватывает боль
шую сферу человеческо
го общения, далеко выхо 
дящую за рамки чисто 
производственной жизни 
и включающую поведение 
в быту.

Начало внедрения си
стемы, ее первые шаги 
во многом зависят от 
гласности такой формы 
соревнования. Она обес
печивается экранами ка
чества.

Крепнуть системе по
могают те, кто способст
вует на предприятии ее 
внедрению, — главный 
инженер В. Ф. Лобуков, 
старший инженер произ
водственно - технической 
службы Г. И. Безбабнов.

С. БОРЦОВА, 
инженер 

по соцсоревнованию.

Интересно 
было детям

По и н и циативе  ком ите- 
тата комсомола «М ин- 
м онтаж спец строя» на 
а гитп лощ адке по улиц е  
Л енина был проведен 
д етский  спо р ти вн ы й  
пр азд ник.. _ Он .пр ош е л  
под лозунгом  «П усть 
всегда будет солнце».

И нтересны м и были для 
ребят и езда на сам ока
те, и обводка кеглей 
мячом.

Первое место в ком анд 
ном зачете заняли ребя
та Дома № 102. Они по* 
л учили  гл авн ы й  приз 
дня —  торт. В. Редкозу- 
бова, Н. Ч ухл и й , Н. Суль 
ж и к  на граж дены  детски* 
ми играм и и кни гам и .

З акончил ся веселый 
п раздник в и кто риной  по 
сказкам  и показом муль- 
ти п л и к а ц и о н н ы х  ф иль

мов.

В. КА РА ВА Н Ч У К, 
секретарь комитета 

комсомола.

В ОКТЯБРЕ этого 
года во многих обще
житиях треста «Волго- 
донскэнергострой» на
чнет работать музы
кальный лекторий «Пу
тешествие в страну 
музыки».

Молодые строители 
«Атоммаша» познако
мятся с такими тема
ми, как «Танцеваль
ные ритмы», «Образы 
природы в музыке», 
«Экскурсия в музы
кальный театр» и мно
гими другими. Испол
нители — солисты Ро
стовской областной 
Государственной фи
лармонии.
И

СКОРО смотр ху
дожественной самодея
тельности общежитий. 
Усиленно готовятся’ к 
нему юноши и девушки 
из общежитий KsM 5, 
24, 19. Занимается с 
ними опытный хореог
раф Людмила Станис
лавовна Лебедева.

Сейчас идет отработ 
ка элементов современ 
ных бальных танцев. 
Д ля самодеятельных 
артистов шьются костю 
мы.

ХОРОШУЮ агнт- 
площадку сделали сво
им подшефным — жиль 
цам общежития М* 25 
— строители «Пром- 
строя». На ней часто 
бывают концерты, ки
нофильмы. Особенно 
рады самые маленькие 
жильцы общежития.' 
когда взрослые при
возят для них сборни
ки мультфильмов.

В ОБЩ ЕЖ ИТИИ 
Ка 21 действует «Уни
верситет изобразитель
ных искусств». Одно 
из последних его заня
тий посвящалось твор
честву художника Гре
кова.■

ПЕРВОЕ заседание 
клуба «Ш ахматист» 
состоялось в общежи
тии №  9. Руководитель 
клуба Вячеслав Говор
ков рассказал жиль
цам об истории шах
мат. Потом была разо
брана партия Василия 
Молокнна и Владими
ра Чубарева. Указаны 
ее достоинства и недо
статки.

В дальнейшем пла
нируются беседы о чем 
пионах мира, сеансы 
одновременной игры в 
конечно, учеба.■

В ОБЩ ЕЖ ИТИЯХ 
Ш  1, 6. 13, 24 тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой» открыты лот
ки доверия. Это очень 
удобная форма обслу
живания: каждый жи
лец может здесь же, в 
холле общежития, 
взять нужные ему пред 
меты домашнего оби
хода: нитки, шило, зуб 
ную пасту и т. д., а 
деньги положить в кас 
су.■

НЕ ВСЕ дети строи
телей, проживающих в 
общежитии Л1» 1, охва
чены яслями и детски
ми садами, что создает 
большие неудобства 
для работающих мате
рей.

Из стекла и алюминия
В минувшую субботу работники пассажирского 

автотранспортного предприятия торжественно от
метили новоселье своей столовой, а сегодня они 
уже считают ее самой лучшей в Волгодонске.

Выполненная из стекла и алюминия, стоит сто
ловая, как воплощение кропотливого труда на и; 
строительстве почти каждого водителя, кондуктора, 
слесаря ремонтника.

К. ТЕРЕХИН.

Фабричные н о в о с тр о й к и
4- К СТРОИТЕЛЬСТВУ спортивного комплекса 

приступает осенью этого года Волгодонская ковро
вая фабрика. Комсомольцы предприятия, а их 
здесь более ста человек, объявили стройку ударной 
комсомольской. Комплекс, в который войдут так
же закрытые помещения для различного вида спор
тивных занятий, будет возведен во время ударных 
субботников и воскресников.

" -4- ЗАКОНЧИЛИСЬ строительные работы и на- Ц 
чалась отделка на сооружении административно-бы- 1 
тового корпуса ковровой фабрики. В трехэтажном * 
здании разместится администрация, и н ж о : г - |
нические службы. Почти ве.сь пер-зый этаж займет ;; 
просторный актовый зал со сценой,

Машины
,,Атоммаша“

Производство обору
дования атомных электро
станций — это комплекс 
сложных и разнообразных 
технологических процес
сов. Универсальность ме- 
таллообрабатываю щ и х 
станков позволяет в зна
чительной мере сокра
тить время при изготов- 
лейии деталей, упростить 
транспортировку и таке
лажные работы, высвобо
дить рабочих, снизить 
трудозатраты.

Фрезерно-расточн ы й 
горизонтальный станок, 
оснащенный числовым 
программным управлени
ем норвежской фирмы 
«Консберг», имеет три 
шпинделя, управляемых 
одним двигателем по
стоянного тока. Все три 
шпинделя могут вра
щ аться в трех механиче
ских диапазонах. Смена 
диапазона производится 
гидравлически и может 
управляться как с пуль
та оператора, так и от 
системы числового про
граммного управления.

КОЧУЮЩИЙ СТАНОК
Вертикальный ход шпин
деля бабки — шесть мет
ров, поперечный ход 
колонны — три. Память 
программы имеет 6000 
слов, память коррекций 
— 70 слов.

Поворотный стол стан
ка имеет диаметр 6,5 мэт
ра, грузоподъемность — 
400 тонн.

Фрезерно - расточный 
станок оригинален тем, 
что состоит из двух само
стоятельных частей. Одна 
из них установлена на 
фундаменте постоянно, 
вторая — подвижная. Ее 
можно поставить с дру
гой стороны (удобной для 
обработки детали) н обра 
батывать одновременно с 
двух позиций. Кроме то
го, переносную часть стай
ка можно погрузить кра
ном на транспортную 
платформу и перевезти в 
другой цех. Из цеха па
рогенераторов, к приме
ру, нужно перебросить 
станок в цех корпусного 
оборудования л  устано

вить рядом с токарно-ка
русельным станком «Мор 
рандо» или «КАУ-61», 
которые обрабатывают 
обечайку. Станок уста
навливают с противопо
ложной стороны или с 
другой (удобной), подклю 
чают систему питания и 
начинают обрабатывать 
деталь.

Кочующий станок — 
весьма практичен, тран
спортабелен и операти
вен. Ему не нужен спе
циальный фундамент, он 
способен «передислоци
роваться» к детали сам 
или на помощь к другому 
станку. В случае экстрен
ного выполнения срочно
го заказа переносная 
(точнее — подвесная стой 
ка со шпиндельной баб
кой), часть станка позво
ляет ускорить обработку 
детали.

А. КАЛАБУХОВ, 
инженер отдела 

научно-технической 
информация 

«Атоммаша»



•  ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС

М А С Т Е Р

ВЕСЕЛОГО Ж АНРА
Давно не появляют

ся на экране Балбес, 
Бывалый и Трус. Но 
эта веселая тройка, 
блеснувшая в несколь
ких кинокомедиях се
редины 60-х годов, жи
ва в памяти зрителей 
и поныне. Или, напри
мер, в ...анекдотах.

Народный артист 
РСФ СР Георгий Ми
хайлович Вицин рас
сказывает:

— Ж аль, что не хва
тает комедий. Хоро
ших, веселых, острых. 
Мало у нас комедиогра 
фов. Успех фильмов 
этого жанра решает, 
как правило, автор. Он 
должен дать материал: 
найти смешные ситуа
ции, написать диало
ги, выдумать трюки.

— А импровизация 
актера?

— Если диалоги ост
роумны, то актер, ко
нечно, способен их раз
вить, «дописать». Нуж 
на прочная литератур
ная основа. 'Даже в та
ком «бессловесном» 
фильме, как «Пес Бар 
бос и необычный 
кросс», где произошло 
рождение нашего три
умвирата, была доброт
ная сценарная канва. 
Артистам оставалось 
нажимать на гашетку.

— Комедийный ак
тер В отличие от дра
матического артиста, 
наверное, дотжен обла
дать обостренным чув
ством юмора?

—•• Эго, конечно. 
Юморист, комик ви
дит смешное там, где 
другой человек его не 
замечает. Я настроен 
на юмор с детства. 
Юмор — моя профес
сия. Допустим, читаю 
новый сценарий, «по
знаю» своего героя и 
пытаюсь облечь его в 
плоть и кровь.

Судьба опять счаст
ливо свела, меня с Лео
нидом Гайдаем. Мы 
работаем над советско- 
финской комед и е й 
«Ихалайнен идет за 
спичками» (по повести 
классика финской ли
тературы Майю Jlac- 
сила). Главный герой 
крестьянин Ихалайнен

(его играет Евгений 
Леонов) отправляется 
за спичками в сосед
ний хутор, а тем вре
менем в его доме тво
рятся невероятные со
бытия. Сосед портной 
(в этой роли снимаюсь 
я) почему-то решил, 
что хозяин уехал на
всегда в Америку и 
стал свататься к его 
жене. Он уже пере
считал, сколько овец 
достанется ему. на-чал 
перекраивать себе брю
ки Ихалайнена...

Сатирические крас
ки, сочный народный 
юмор, смешные харак
теры персонажей — 
все это делает нашу 
работу увлекательной. 
В этой эксцентриче
ской кинокомедии сни
маются как финские 
артисты, так и наши 
известные мастера весе 
лого жанра. Кроме 
Е. Леонова, о котором 
я уже говорил, в ро
лях заняты М. Пугов- 
кин, С. Филиппов, 
Н. Гребепткова, В. Не
винный, Г. Польских...

...Когда наблюдаешь 
героев Вицина в кино, 
следишь за их репли
ками, то убеждаешься, 
что актеру, как прави
ло, выпадает завер
шать диалог, ставить 
удачную точку. Сло
вом, завязывать «весе
лый узел», когда сати
рический выстрел бьет 
в «яблоко». Как тут не 
вспомнить эпизод с дву 
мя продавцами из ко
медии «Дайте жалоб
ную книгу».

' «Начальство надо 
знать в лицо!» — с 
визгливым апломбом 
бросал старший прода
вец (Г. Вицин) «учени
ку» (Ю. Никулин). В 
этой емкой, великолеп
но произнесенной фра
зе актер сконцентриро

вал всю философию 
подхалима.

Кинозрителям хоте
лось бы чаще видеть 
популярного актера 
Випиня в качестве но
вых героев кинокоме
дий.

Б. ВЕЛИЦИН.
Фото автора.

В универмаг, за обновами
б о л ь ш о й  а с с о р т и м е н т  с а м ы х

РАЗНООБРАЗНЫХ ТКАНЕЙ ПРЕДЛО
ЖАТ ВАМ РАБОТНИКИ ОТДЕЛА «ТКА
НИ» УНИВЕРМАГА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ДОНСКОГО КОМСОМОЛА.
Хорошо потруди

лись они в августе, вы
полнив плам на 104,5 
процента.

Задание сентября 
не менее напряженно. 
И коллектив работает 
с полной отдачей. Ор
ганизована широкая 
лоточная торговля, по
полняется новинками 
витрина.

— Сейчас основной 
упор мы делаем на 
осенние ткани: драп, 
шерсть... Раскупают 

их у нас охотно. Ду
маю, что план сентяб
ря мы значительно пе
ревыполним, — делит
ся с нами заведую
щ ая отделом М. Н. 
Осипова.

В числе лучших в 
отделе «Ткани»—про
давцы Н. Брехова, 
Л. Свиридова и дру
гие...

Всегда многолюдно в 
отделе «Верхняя одеж
да», который возглав
ляет кадровый работ
ник торговли В. С. Бе- 
лега.

В прошедшем меся
це этот коллектив вы
полнил план на 107 
процентов, реализовав 
товаров на 122 тысячи 
рублей. Не менее ус
пешно трудится он и в 
сентябре. Нужно заме
тить, что ассортимент 
здесь постоянно обнов
ляется. В августе, сен
тябре организована ши

резкая распродажа паль
то, плащей, курток...

Работники отдела 
стараются как можно 
полнее удовлетворить 
спрос на товары. Те, 
кто не может подобрать 
себе нужный размер 
одежды, оставляют за
явки. При первой воз
можности работники 

торговли выполнят ее.
За высокую культу

ру обслуживания бла
годарны покупатели 
Л. Поцелуевой, Н. Ку- 
кановой, А. Кирилен
ко...

Сейчас во всех отде
лах универмага тщ а
тельно анализируется 
спрос на товары, изу
чаются прогнозы мо
ды... Идет подготовка к 
областной ярмарке, где 
делают заказы на 1980 
год.

Е. ИВИЦКАЯ.

„Полет** 
в Волгодонске
В нашем городе с ус

пехом прошли гастроли 
лауреата республиканских 
конкурсов, народного кол
лектива вокально-инстру
ментального ансамбля 
«Полет» нз Башкирии. 
Молодые стронт е л и  
«Атоммаша» нз общежи
тий №№ 6, 7, 13 горячо 
аплодировали солистке 
Римме Акбашевой, испол
нившей ряд современных 
песен.

Пришлись по душе слу
шателям и башкирские 
напевы в исполнении пев
цов и музыкантов «По
лета».

Вел программу Влади
мир Красовский.

Л. ЛИВАНОВ.

Школа домоводства
УРОК № 2

ЕГО ВЕДЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТ
ВОМ р е с т о р а н а  «во!лго-дон» н ! И. ХОРЬ- 
КОВА. „  Т.,. j

БЛЮДА ИЗ СЙЕЖЕЙ РЫБЫ

ПОНЯТЬ 
МУЗЫКУ 
ЭФИРА
Все, кто занимается 

радиолюбительством, счи
тают, что нет прекраснее 
этого вида спорта. И дей
ствительно, за сухим ' те
леграфным кодом Морзе 
при совсем небольшой 
фантазии можно увидеть 
континенты и страны. Д л я  
радиоволн нет границ, и 
радиолюбитель за час мо
жет «поговорить» с десят
ками людей, живущими на 
разных концах планеты.

История этого вида 
спорта знает немало слу
чаев, когда радиолюбите
ли принимали позывные 
с тонущих кораблей, гиб 
нущих экспедиций, и эта 
ниточка связи выручала 
людей из беды.

Мы уже сообщали о 
том, что волгодонские 
радиолюбители связыва
лись с экспедицией «Ком
сомольской правды», ко
торая на лыжах дошла 
до Северного полюса.

Радиолюбительство — 
это искусство. И этому 
надо учиться. Учить азбу
ку Морзе, знать радио
аппаратуру, даже иност
ранные языки, чтобы по 
микрофонной связи разго
варивать с радиолюбите
лями мира. Всему этому 
можно научиться в нашем 
спортивно - техническ о м 
клубе ДОСААФ. Сейчас 
разрешено иметь свои по
зывные с 14 лет (конечно, 
при условии необходи
мых навыков).

Юноши и девушки; же
лающие понять музыку 
эфира, приходите в споп- 
тивно-технический клуб!

Н. ПЕИКИН, 
инструктор ДОСААФ.

Всем известно сколь 
полезна и вкусна хорошо 
приготовленная свежая ры 
ба. Ежедневно в городе 
реализуется до трех тонн 
карпа, амура, леща. Ры 
бой торгуют магазины 
Ш  1, 11, 16, 70, 24,
25. Спрос на этот про
дукт велик, но не все хо
зяйки знают, что нз ле
ща, карпа можно приго
товить вкусный рулет, 
котлеты, бифштекс с сы
ром, зразы...

РУЛЕТ И КОТЛЕТЫ
Рыбу чистят, разреза

ют вдоль хребта, отделя
ют голову и кости, затем 
прокручивают на мясо
рубке,. добавляя хлеб; 
сливочное масло и лук. 
Массу хорошо отбивают, 
разделяют на равные ча
сти и придают им форму 
котлет. Их панируют в 
сухарях и обжаривают в 
жире.

Чтобы приготовить ру
лет из котлетной массы, 
делают лепешку и кладут

на нее сваренные вкру
тую яйца, сворачивают 
трубочкой, сверху смазы
вают взбитым яйцом, ста
вят в духовой шкаф и 
запекают. При подаче гар 
нируют овощами и поли
вают сливочным маслом.

На ©дин килограмм очи 
щенной рыбы — две го
ловки лука, 50 граммов 
сливочного масла, хлеба 
белого — 100 граммов, 
четыре вареных яйца, для 
смазывания — одно яйца.

ЛЕЩ И КАРП 
ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С ОВОЩАМИ

Лещ чистят, разрезают 
от головы по брюшку, 
удаляя внутренности, мо
ют, надрезают поперек по 
хребту, натирают солью 
и чесноком. Шпигуют на
резанными овощами и 
запекают в духовом шка- 
ФУ- ч

Овощи: две головки лу
ка, два помидора и два 
сладких болгарских перца.

Это интересно

С в и д Je тели 
палеолита
На месте Балтийского 

моря 5 0 — 60 миллионов 
лет назад цвели магно
лии, благоухали мирты, 
вперемежку с хвойными 
деревьями зеленели паль
мы.

Воссоздать эту карти
ну литовским ученым по
могли ннклюзы — захо
роненные в янтаре насе
комые, остатки, других 
организмов и растений. 
Они отлично сохранились 
в «солнечном камне». Это 
и позволило установить 
схожесть янтарной фауны 
и современных насеко
мых, живущих лишь на 
деревьях опеределенных 
пород, в лесных болотах, 
горных ручьях.

Тщательное изучение 
реликтов периода палео
лита преподнесло немало 
сюрпризов. Так, оказз- 
лось, что «пленники» ян
таря принадлежат к раз
ным климатическим зо
нам — от средней до тро-i 
пической.

Литовские палеонтоло
ги доказали несостоятель
ность гипотезы о том, что 
первостепенную роль в 
образовании янтаря сыгра

ло солнце и что якобы 
под воздействием его лу
чей днем выделялась 
смола, которая ночью 
быстро затвердевала. В 
янтаре обнаружены насе
комые, которые бывают 
активными только ночью 
и, следовательно, лишь в 
это время суток могли 
утонуть в жидкой смоле.

— Дальнейшее изуче
ние инклюзов поможет 
решить ряд других проб
лем палеоботаники и па
леографии, — говорит 
кандидат геолого-мннера- 
логических наук Т. Ян- 
каускас, один из исследо
вателей янтаря. — Этому 
особенно будет способст
вовать более детальное 
ознакомление с тропиче
скими и субтропическими 
насекомыми и их срав
нение с инклюзами. Бога
тейшую в мире коллекцию 
их собрал музей янтаря 
на курорте Паланга. 
Здесь хранятся куски 
янтаря с инклюзами поч
ти трети всех известных 
науке семейств насеко
мых.

Г. ОЗЕРОВ,
лооо. ТАСС.

М Поэтическая 
рубрика

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ
Это все пока морока 
Над словами,

что до срока 
И до строк

ие дозвенели,
И до смысла

ие дозрели. 
Это все еще

приснятся,
Воплотится,

станет птицей 
И умчится:

ие догнать... 
Это все еще

случится.
А пока, давай

учиться, 
Жить, надеяться

я ждать.

Поседел, постарел— 
все равно я в начале 

И дорог, и тревог, 
н забот, и печаля. 

Снова жить 
я творить — нет 

мучительней жажды 
Ради этого мирного, 

мудрого дня.
Нет конца ничему, 

разве только однажды
Ни с того, ни с сего 

вдруг не станет меня...

Угрюмой зрелости 
меня настигли годи, 
А я, как в юности, 

все так же суечусь... 
Я — вечный учения 

у матери-прнроды,
Всему, что есть 

в ней доброго, учусь.
На все вопросы я 
у ней найду ответы, 
Позорче лишь 

вокруг себя
вгляжусь. 

Как крепко дуб 
стоит, его не свалят 

ветры!
И стойкости я у него 

учусь.
А если надо падать 

— у лавины снежной,
У трав, зверьем 

затоптанных, —
вставать.

Беру у неба 
высоту и неяшость,

А у земли учусь 
с лихвою отдавать.

И не страшат меня 
ни седина, ни годы,
Я вечно молодым 
у мира быть учусь.
Я вечный ученик 

у матерн-природы,
У Родины моей, 

которой я горжусь.

Извещение
26 сентября в 18 ча- 

сов в помещении цент
ральной городской библи
отеки состоится очеред
ное заседание литератур, 
ного объединения.

Приглашаются члены 
литобъедннепия, а также 
начинающие авторы.
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