
Пролетарии всех сгрвн, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
■  ГОРОДСКОГО СОВЯТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О т о п и  ■ 193В * .+  № 178 (7707) 4 - Вторник, 9  ноября 1982 года +. Цена 2 коп-

Под знаменем Октября
Д е м о н с т р а ц и я  т р у д я щ и х с я  В о л го д о н ск а , п о с в я щ е н н а я  65-й го д о в щ и н е  

В ели кой Октя бр ь ск о й  социалистической революции
Л  ЛОЩАДЬ Победы в торж ественном убранстве. Через 

несколько минут начнется демонстрация трудящихся Вол 
одонска в честь 65-н годовщи ны Великой Октябрьской соцна 
нстической революции.

Бьют куранты. Начинается праздничное шествие трудя
щихся.

Г Т О  ТРАДИЦИИ, первыми
■ центральную площадь 

вступили передовики производ
ства, ветераны партии и труда, 
тучшие наставники города^ У 
многих на груди награды за 
отличие в труде. Их сменяют 
декорированные машины, отря
ды юных моряков, парашютис- 
vob, спортсмены ДОСААФ.

С цветами и флагами на марш 
зыходят школьники города. 
Перед праздничными трибуна
ми идут коллективы школ 
NWSfc 11 и 12— победители со
циалистического соревнования 
предоктябрьской вахты.

На марше самый молодой 
коллектив: школа №  18. Стро
ители сдали ее к первому сен
тября. В ее составе 1450 уча
щихся. С первых дней здесь ак
тивно включились в соревнова
ние «60-летию образования 
С С С Р—60 ударных недель».

Ш кольников сменяют колон
ны профтехучилищ № №  80, 
62, 79, 60, медицинского, пе
дагогического и кулинарно-тор
гового училищ, филиала НИИ, 
техникума.
M J ЕСТВИЕ трудового Волго- 

донска открывает колонна 
производственного объединения 
«Атоммаш». На площадь всту
пают лучшие представители 
энергомашиностроителей — ра
бочие, инженерно - технические 
работники, конструкторы, став
шие победителями ударной вах
ты в честь 60-летия образова
ния нашего государства.

Родине, партии в честь Ок
тября энергомашнностроители 
рапортуют: за девять месяцев
1982 года сверх плана выпуще
но товарной продукции на 236 
тысяч рублей, реализовано про
дукции сверх плана на 197 ты
сяч рублей. Производитель
ность труда выросла по сравне 
нию с прошлым годом на 19,4 
процента.

Сегодня в работе находятся 
пять корпусов реактора, 23 кор 
пуса парогенератора, шесть 
компенсаторов давления, узлы 
биологической защиты, другое 
оборудование для атомных элек 
тростанпий. Атоммашевцы ви
дят свой патриотический и ин
тернациональный долг в том, 
чтобы работать по-ударному, 
без отстающих, добиваться вы
сокого качества продукции.

В их честь на площади зву
чат слова призыва: «Выше зна
мя социалистического соревно
вания за выполнение и перевы
полнен w  плана 1982 года, за- 
да«ий XT пятилетки!».

На «Атоммаше». в социали
стическом соревновании участ

вуют. 27 цехов, 62 отдела, 78 
производственных участков, 540 
бригад.

Сегодня здесь с гордостью 
называют своих правофланго
вых. Это коллектив термопрес
сового цеха, механические уча
стки цеха оснастки и нестандар 
газированного оборудования, 
участок капитального ремонта 
ремонтно-механического цеха, 
ветеран труда, машинист крана 
Г. И. Куленко и комсомолец 
токарь-каруселыцик М. Г олу- 
бинский, слесарь-сборщик А. П 
Чураев и .электросварщик В. А 
Морозов, токарь-каруселыдик 
Г. Ф. Пузиков и слесарь-ре- 
монтник В. А. Смирнов,..

Идут работники жилищно- 
коммунального хозяйства, дет
ских дошкольных учреждений, 
подсобного хозяйства.

Сложные и масштабные зада 
чи в реализации Продовольст
венной программы стоят перед 
тружёниками подсобного хозяй 
ства производственного объеди
нения. Успешно справились' с 
годовым заданием овощеводы. 
Вместо 430 тонн по плану 
атоммашевцы получили около 
600 тонн овощной продукции. 
В этом большая заслуга всех 
работниц овощеводческой брига 
ды и ее бессменного руководи
теля Н. М. Емельяновой.

«Славься, Отечество наше 
свободное,

Дружбы народов надежный 
оплот!».

Эти слова, звучащие над пло 
щадью, как нельзя лучше ха
рактеризуют многонациональ
ную семью заводчан. Плечом к 
плечу идут представители са
мых разных национальностей 
нашей необъятной Родины — 
украинка Закарлюка и русский 
Сысуев, татарин Ямбуллатов и 
белорус Чудный, мариец Даю- 
нов и немец Гирш. Есть на 
«Атоммаше» чуваши, удмурты, 
башкиры, армяне, молдаване, 

зербайджанцы, казахи, литов
цы, таджики— всего в интерна
циональной семье здесь трудят 
ся представители более 40 на
циональностей. И каждый из 
них готовится достойно встре
тить приближающийся празд
ник единства, дружбы и братст 
ва всех советских народов — 
60-летие образования СССР.

Вместе с тружениками объе
динения перед центральной три 
буной проходит научная интел
лигенция. В рядах представите 
~ей филиалов научно-исследо
вательских и проектных инсти
тутов — ВПКТИ «Атомкотло- 
мяш ». «Ленгипрознергомаш»,
«Гипрогор» и других— идут уче

ные, инженеры, научные работ 
ники, лаборанты, чей вклад в 
развитие машиностроения труд 
но определить процентами, но 
без участия которых невозмо 
жен научно-технический про
гресс.

Фронт работ раздвигаем 
вширь,

Сами шинем историю нашу,
«Атоммашу» работать на

мир!
Жар сердец отдаем

«Атоммашу»
U  А ПРАЗДНИЧНОМ  марше 
■* славный многотысячный 

коллектив строителей и монтаж 
ников треста «Волгодонск 
энергострой». 65-ю годовщину 
Великого Октября он встречает  
в обстановке высокого трудо
вого подъема и политической 
активности. В юбилейном году 
XI пятилетки здесь разверну
лось социалистическое соревно  
вание под девизом «60-летию 
СССР — 60 ударных недель!». 
Неоднократными победителями 
юбилейной вахты стали: К ом со
мольске - молодежная бригада 
электромонтажников домострои
тельного комбината, которую 
возглавляет Гиптаутас Пиворю- 
нас, комсомольско-молодежная 
бригада водителей автотранс
портного управления во главе с 
Сергеем Правиловым, Комсо
мольске - молодежная бригада 
отделочников «Гражданстроя» 
Людмилы Рудь и другие.

Праздничную колонну воз
главляют знаменосцы — при
знанные лидеры юбилейной 
ударной вахты. Лучшим из луч 
ших доверено сегодня пронести 
по площади Победы знамена 
трудовой славы строителей 
«Атоммаша», Ростовской АЭС. 
Среди них Алексей Тимофеевич 
Соколов — слесарь-трубоуклад 
чик «Промстроя-2», кавалер 
ордена Дружбы народов, Вик
тор Юзофович Кучеров — бри
гадир сантехников ДСК, кава
лер ордена Трудового Красного 
Знамени, Нина Федоровна Б е
личенко — машинист башенно
го крана УСМР, награжденная 
медалью «За трудовое отли

чие», и другие.
Мимо трибуны проходит ко

лонна передовиков, ветеранов 
труда, чьи характеры ковались 
на крупнейших новостройках. 
Свой опыт и мастерство они 
передают молодежи. Ими по 
праву гордятся на Всесоюзной 
ударной стройке. За ними следу 
ет комсомольско-молодежная ко 
лонна. Со всех уголков страны 
съехались к нам молодые лю
ди.

На марше коллектив управле 
ния строительства «Отдел- 
строй». В его составе предста
вители 14 национальностей: 
русские .украинцы, белорусы, 
татары, узбеки, молдаване, гру 
зины, башкиры, армяне...
. Готовя достойную встречу . 
60-летию СССР, коллектив при ‘ 
нял повышенные социалистиче 
ские обязательства по досроч
ному выполнению плана 1982 
года.. 10 бригад уже работают 
в счет 1983 года. В их числе 
бригады А. П. Шаповалова, 
И. П. Фоменко, Н. Н. Быковой, 
И. И. Мануйлова, И. П. Клю
евой, В. С. Гурьяновой.

Коллективы бригад И. П. 
Фоменко, Н. В. Буниной, Г. А. 
Нестеровой, И. Н. Быковой 
включили в свой состав ге*юев- 
комсомольцев. За текущий год 
они внесли в Фонд мира около 
4000 рублей.

На площадь вступает колонна 
автотранспортного управления. 
Коллектив водителей, ремонт
ных рабочих, служащих и инже 
нерно-технических работников 
управления несет ударную вах
ту. В соревновании неоднократ
ными победителями выходили 
бригады, которые возглавляют 
И. И. Щ еобанев, А. И. Моисе- 
°чко, Г. И. Кудрявцев, II. И. 
Мельников^ М. А. Рубцов, А. А. 
Белега. Образны к о м м у н и с т и ч я  
ского отношения к труду пока
зывает коллектив комсомоль
ско-молодежной бригады В. Сул 
танова.

(Окончание на 2-й стр.).
На снимках: волгодонцы на 

праздничной демонстрации.



Под знаменем иктяоря
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

Коллектив управления строи 
тельства «Атомэнергострой», 
встречая 65-ю годовщину Вели 
кого Октября, рапортует: план 
по товарной продукции за де
вять месяцев текущего года пе
ревыполнен. Внедрено радпред 
ложений с экономическим эф
фектом 343 тыся»ч рублей. За 
счет бережного о" ^ иения к со
циалистической ^.j^-твенности 
сэкономлено ст {*>.. материалов
ка 2300 рублей.

Каждая из бригад А. А. Кош 
мана, Н. И. Потапчика, А. Э. 
Краснопольского взяла обяза
тельство освоить в 1982 году 
на строительстве Ростовской 
АЭС не менее одного миллио
на рублей. Работая на бетони
ровании ростверков, турбогене
ратора, машинного зала, брига 
д а 'А . Э. Краснопольского на 
сутки раньше намеченного сро
ка завершила укладку всех 
трех тысяч кубометров бетона.

Красочное шествие строите
лей продолжают коллективы бе- 
тонно-растворного завода, заво
да Ж БИ -100, «Заводстроя», уп 
равления строительства меха
низированных .работ.

Претворяя в жизнь решения 
XXVI съезда КПСС на строи
тельстве завода «Атоммаш», 
коллектив «Заводстроя» спра
вился с планом девяти меся
цев. С начала года уложено 
78 858 кубометров монолитно
го бетона и 94.400 кубометров 
монолитного железобетона.

Встав на трудовую вахту по 
достойной встрече юбилея Р°ДИ 
ны, многие коллективы УСМР 
выполнили план двух лет пяти
летки Бригады автоскреперис
тов СУМР-3 В. И. Ушакова, 
Н. Н. Павлова, Н. Ф. Василь
ева трудятся в счет будущего 
января. Годовой план к 7 нояб
ря выполнил участок Л? 
СУМР-1. Досрочно справились 
с планом двух лет пятилетки 
38 экипажей.

Участок Ко 3 CV МР-2 (на
чальник А. Т. Морковин) вы
полнил годовой план 26 октяо- 
ря и работает в счет января 
следующего года.

На площади коллектив домо
строительного комбината, соору 
ноющего жилье и объекты 
культурно-бытового назначения. 
За девять месяцев наилучших 
результатов добились рабочие 
СМУ:2, выполнив план на 115 
процентов.

Над кумачовыми колоннами 
демонстрантов звучит здравица: 
«Праздничный привет славным 
труженикам домостроительного 
комбината! Пусть еще сильнее, 
богаче и краше станет наша ве
ликая многонациональная Ро
дина!».

Под звуки марша идут трудя 
щиеся управления строительст 
ва «Гражданстрой». Лучшими

здесь признаны коллективы 
СМУ-5, бригады, возглавляе
мые Л. И. Рудь, Е. П. Украин
цевой, В. А. Вербицкой, Ю. Д. 
Болговым, давшие слово завер
ш ить пятилетку за четыре года.

Октябрю рапортуют спецстро- 
ei-цы. Они несут транспаранты, 

.назы ваю щ ие о их достиже
ниях: с начала года объем
строймонтажа собственным# си 
лами возрос на 9,8 процента, 
производительность труда повы 
силась на 28 процентов, луч
ших успехов добился коллектив 
[СМУ-9, в авангарде соревнова
ния идут плотник-бетонщик 
Ф. К. Габдулхаликов, слесарь- 
трубоукладчик М. П. Смолл
сов, машинист трубоукладчика 
С. К. Кузеняткин. 1

С высокими показателями 
идут к 60-летию образования 
С С С Р , труженики «Пром- 
строя-i» : по генподряду осво
ено более четырех миллионов 
рублей, с оценкой «отлично» 
сданы хлебокомбинат, автоба
зы на 350 и 500 автомобилей. 
В колхозах «Искра», «40 лет 
Октября», В поселке Задоно- 
Кагальник сданы 30 квартир.

Правофланговыми юбилейно
го соревнования неоднократно 
признавались бригады плотни- 
ков-бетонщиков Б. М. Бастры- 
гина и П. А. Богданова. Брига
да кавалера ордена Трудовой 
(Славы члена парткома управ
ления строительства А. П. Не- 
доступова, работая под деви
зом  «Одним составом— до кон- 
;ца пятилетки!», трудится, ныне 
в счет января будущего года.

Нескончаем поток демонст- 
рантов-строителей. Их колонны 
расцвечены стягами и транспа
рантами. Празднику рапортуют 
коллективы • «Промстроя-2», 
ПЖДТ, УПТК, Ж КК, управле
ния малой механизации, «Элек 
[троюжмонтажа», «Гидроспсц- 
строя», «Спецпромстроя» —
|славные представители строи
телей и монтажников «Атомма- 
|ша», Ростовской АЭС.

З А ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И 
треста ВДЭС следует ко- 

|лонна организаций Минмонтаж-' 
спецстроя СССР в г. Волгодон
ске.

Монтажники с честью спра
вились с обязательствами по 
.достойной встрече 65-й годов
щины Великого Октября. До
полнительно к плану за 10 ме
сяцев освоено 400 тысяч руб
лей строительно- монтажных ра 
бот. Колонну возглавляет побе 
дитель городского социалиста 
ческого соревнования колле:-: 
тив управления треста «Южтс> 
монтаж». Большой вклад в тр: 
довые успехи организаций Миг 
монтажспецстроя вносят бриг 
аы, руководимые лауреате 
Государственной премии В. 1 

|Крымовым. депутатами горо; 
ского Совета Н. В. Пухтинорм- 
и А. И. Ш абала.

В организациях Минмонтаж- 
спецстроя широко развернулось 
социалистическое соревнование 
по достойной встрече 60-летия 
образования СССР. Монтажни
ки обязуются годовой план 
строительно-монтажных работ 
выполнить к 25 декабря, в день 
Всесоюзного коммунистическо
го субботника 18 декабря ос
воить на «Атоммаше» и других 
объектах города 60 тысяч руб
лей строительно-монтажных ра
бот.

С  ОЛЬШ ОЙ вклад в резуль-
u  таты общегородского со

циалистического соревнования 
вносят коллективы Волгодон
ского управления комплекта
ции, строящихся завода «Энер 
гомаш» и Ростовской АЭС. В 
декабре 1984 года предстоит 
ввести первый блок станции 
мощностью в один миллион ки
ловатт, который даст промыш
ленный ток в Единую энергети
ческую систему страны, значи
тельно улучшит энергоснабже
ние Дона.

В рапорте дирекции стро
ящейся АЭС доложено: с нача
ла строительства на Ростов
ской АЭС вместе с управлени
ем строительства «Атомэнерго- 
строй» освоено 118 миллионов 
рублей капвложений, сдана в 
эксплуатацию 161 тысяча квад 
равных метров жилья.

В ПЕРВЫ Е участвует в де-i 
монстрации коллектив 

агропромышленного объедине
ния. Его труженики призваны 
внести весомый вклад в выпол 
нение решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
утвердившего Продовольствен
ную программу. В канун празд 
ника к столу волгодонцев и в 
промышленные центры страны 
поставлено 28540 тонн разно
образной овощной продукции 
при плане 24000 тонн и 1300 
тонн картофеля.

Ударным фронтом на селе 
является животноводство. Госу 
дарству продано 140 тонн мяса1 
и 882 тонны молока. Это зна. 
чительно больше прошлого го 
да. Как всегда, в авангарде 
борьбы идут коллективы огород 
ных бригад. Неизменно первое 
место в социалистическом со
ревновании среди овощеводов 
объединения и области занима
ет коллектив бригады высокой 
культуры земледелия, возглав
ляемый лауреатом Государст
венной премии, кавалером ор-| 
денов Ленина и Октябрьской 
Революции Петром Филимонови 
чем Скакуновым. У тружени
ков этой бригады слово не рас
ходится с делом: годовое зада
ние по реализации овощей яо- 
—зочно выполнено.

К ПЛОЩАДИ вновь прибли 
жаются труженики про 

тышлениости города. Над ко- 
•оннами развеваются стяги 
леют транспаранты звучат 
’•лпар^чы в честт юбилея 
СССР, одобряющие .иешнюю

и внутреннюю политику КПСС.
Демонстранты тепло привет

ствуют посланцев братской 
страны— Народной Республики 
Болгарии, прибывших на тор
жества в наш город.

Красочно оформленные панно 
— это рапорты коллективов. Им 

;есть чем гордиться. Труженики 
лесоперевалочного комбината за 
няли первое место среди про
мышленных предприятий горо
да с вручением переходящего 
Красного знамени горкома 
КПСС, горисполкома и горко
ма ВЛКСМ. В коллективе 252 
человека удостоены правитель
ственных наград.

Хороших результатов доби
лось и старейшее предприятие 
города — опытно-эксперимен
тальный завод. В третьем квар 
тале его коллектив успешно 
справился с намеченными рубе 
жами. Реализовано продукции 
сверх плана на сумму 73 тыся
чи рублей. Выпущено 1124 
грейдера при плане 1050.

Первым идет коллектив сбо
рочного цеха, пятикратный по
бедитель во внутризаводском 
[социалистическом соревновании 
1982 года. В праздничной ко
лонне передовики производства: 
В. И. Аржанов, бригада газо
резчиков, руководимая Н. Я. 
Шабановым, лучший настав
ник Ф. А. Цембровский, брига
да по ремонту погрузчиков, ру
ководимая А. М. Деевым, заво
евавшая звание «Лучшая брига 
да республиканского промыш
ленного объединения «Росрем- 
дормаш».

Большой вклад в решение 
Продовольственной программы 
призваны внести коллективы 
рыбокомбината и . мясокомбина
та, в дальнейшее промышлен
ное развитие Волгодонска, обес 
печение тепловой и электриче
ской энергией — коллективы 
ТЭЦ-2, Восточных электросе
тей, тепловых сетей. Тружени
ки этих организаций также вы 
шли на демонстрацию, рапор 
туя о достигнутых успехах.

Э  ВУЧИТ марш. За стро-
** гим прямоугольником ду

хового оркестра на площадь 
вступает колонна химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ. В 
следующем году он отметит 
свое 25-летие. Посланцы всех 
союзных республик прибыли 
25лет назад в Волгодонск, что
бы построить здесь первенеп 
большой химии на Юге России 
Среди первых строителей были 
Андрей Иванович Болдырев 
ныне кавалер ордена Ленина 
Геннадий Григорьевич Ключик 
кавалер ордена Ленина, Влади 
мир Иванович Храмцов, кава 
лер ордена Трудового Красного 
Знамени. Маргарита Ермолаев 
на Сизова, награжденная меда 
лью «За трудовую доблесть* 
Илья Ефремович Никишин, ка 
вале’ ордена Трудового Крас 
ного Знамени.

Коллектив поставляет народ*
ному хозяйству страны товары 
бытовой химии, сырье для хи
мических предприятий, вносит 
свой вклад в выполнение Про
довольственной программы 
выпускает консервант для при
готовления кормов животным, 
рам ивает подсобное хозяйство.

Н АШ  город растет быстр». 
Это особенно ощущаешь 

на демонстрациях .трудящихся, 
когда идут представители всех, 
теперь уже десятков, предприя 
тий и организаций. Вот нам ар- 
jie  коллективы хлебокомбина
та, элеватора, гормолзавода. 
промкомбината, тип0Г^ * ? о в  горремстройтреста,
«Волгодонскоельстрой>, «Волго
доискводстрой»,' СМП-вЗв. 
«Главсевкавстроя». В «Волго- 
донсксельстрое* восемь <5ригап, 
37 водителей, пять экипажей 
успешно справились с об”̂ ® л 
ствами: пятого ноября яолож 
ли о выполнении годового пла- 
«а Главной задачей для кол
лектива СМП-636 я в л я й с я  
строительство железнодорож 
ных и подъездных шутеВ в  
«Атоммашу», Ростовской АЭС, 
возведение жилья. План девяти 
месяцев здесь выполнен по 
всем технико - экономическим 
показателям.

ВЪ ЕЗЖ А Ю Т на площадь 
празднично украшенные 

,1 а шины. Это движутся колон
ны транспортных организаций. 
Грудящиеся грузового и пасса

жирского автопредприятий,
аэропорта, железнодорожной
станции, речного порта, «С-пец- 
тяжавтотранса» и других под
разделений хорошими показате 
лями встретили 65-ю годовщи
ну Октября. Так портовики, 
выполнив план десяти месяцеь? 
повысили производительность
труда на четыре процента, ока
зали значительную помощь сель 
чанам в выращивании и уборке 
овощей. Водители грузового 
чвтопредприятия перевезли в 
закрома 145 тысяч тонн зерна, 
60 тысяч тонн силоса, 11 ты- 
яч тонн овощей, сотни тысяч 

тонн других сельхозпродуктов.
Идут колонны культучрежде- 

ний, медработников, торговыхор
ганизацнй, предприятий обшест
венного питания, «ВоДОкана 
ла» бытового обслуживания. 
Все они вносят весомую лепту 
в развитие своего города.

ПРАЗДНИЧНОЕ шествие 
завершают декорирован

ные машины и сводный духо
вой оркестр. Демонстрация 
убедительно показала реши
мость трудящихся Волгодонска 
успешно ' выполнить решения 
XXVI съезда КПСС, единство 
партии и народа, стремление 
ударным трудом крепить бла
госостояние людей и  мир на 
Земле.

Репортаж вели В.
ЧЕК, Ю. ИСАКОВА, В БРЮ 
ХОВЕЦКИЙ.

На снимках: волгодонт. * 
праздничной ПРМОЧПРППНИ

Фото А Тих 'noii !
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•  С т р о и т ь — в с р о к , о с в а и в а ть — до ср оч но

Решающий  
периодзВП» на сооружении  

гараже-400

Строительство гаража 
на 400 автобусов вступи
ло в решающую фазу. 
Недалек тот день, когда 
все сооружения примут 
законченный вид и будут 
переданы эксплуатацион
никам. И все же стоит 
заметить: не все субпод
рядные подразделения оди 
наково активно ведут 
здесь работы.

Управление сгрокт°льст 
ва «Промсгрсй I» — ген
подрядчик — определило 
пусковой комплекс. В 
него вошли: главный кор
пус с ремонтной зоной, в 
полном объеме вспомога
тельный корпус, очист
ные сооружения № №  8, 9, 
10, 14, 15, контрольно- 
пропускной пункт, энерге 
тическое распределитель
ное устройство, тепловые 
сети и благоустройство.

Конкретное поле дея
тельности определено, на 
данных участках акценти 
руется внимание. В то же 
время возникает вопрос: 
разве сможет пусковой 
комплекс выполнить свое 
назначение без склада 
горюче-смазочных магериа 
лов, кислородно-ацетиле
новой станции, админист
ративно - бытового кор-, 
пуса со столовой, и, на
конец, двух резервуаров 
пожаротушения?

А между тем, почти 
все позиции, отнесен
ные на второй план, 
необходимы будут для 
эксплуатацнонни к о я  
сразу же. Стало быть, 
строителям следует 
считаться с их потреб
ностью н, сдавая 
объект, обеспечить 
нормальные условия 
для труда и быта ав
томобилистов.

В настоящее время 8а- 
вершены общестроитель
ные работы на энергети
ческом распределительном 
устройстве, контрольно
пропускном пункте и очи
стных сооружениях МЬ 9. 
На очереди отделочные 
работы. И здесь настал 
период, когда их надо ве
сти более интенсивно, лик 
видировать отставание по 
штукатурке на главном 
корпусе.

К сожалению, СМУ-18 
«Отделстроя» пока не то
ропится. Так же, как и 
представители управле
ния строительства «П ро м - 
строй-2». В течение всего 
года их подгоняют на за
седаниях штаба, но они не 
спешат со сдачей внутри- 
площадочных сетей, не 
проявляют целеустремлен 
ности в выполнении поло
женных объемов. В этом 
«помогают» и механизато
ры УСМР, которые посто
янно срывают предостав 
ление фронтов работ, а 
руководство СУМР-1 и на 
еженедельных штабах ред
кий гость.

Неплохо ведутся элек
тромонтажные, сантехни
ческие операции, завер
шен монтаж монорельсов. 
Надо сказать, что коллек 
тив «Южтехмонтажа» 
обращает серьезное -ячима 
ние на сдаточный объект 
года. Уверенно идет мон
таж оборудования в осях 
1 1 _ 1 4 . Но на остальной 
площади главного корпу
са мешают переделки 
фундаментов и отстава

ние от графика экскава
торщиков. Поэтому можно 
понять начальника ЮТМ
А. А. Монзалевсйого, ко
торый справедливо требу 
ет вести работы, как мини 
мум, в две смены и боль
шими объемами, с полной 
загрузкой бригад. И это
го можно добиться, если 
сами строители не будут 
сдерживать начало монта 
жа стендов, подъемников, 
станков, технологических 
трубопроводов, моек и 
других видов оборудова
ния.

Трудно выделить объ 
ект из всего гаражного хо 
зяйства, который имеет 
второстепенное значение. 
Но, пожалуй, больше вн*- 
мания уделяется главному 
корпусу. В целом здесь 
высокая стройготовность.

Однако е учетом от
ставания от первона
чальных графинов ве
дения работ, необходи
мо более четко согла
совывать действия всех 
задействованных под. 
разделений. И дириже 
ром совместных усилий 
должен быть генподряд 
чнк.

Особо надо сказать о 
материально . техничес
ком снабжении пускового 
объекта года. Начальник 
участка СМУ-8 «Пром- 
строя-1» Н. Д . Тараскин, 
заместитель начальника 
СМУ-8 В. Н. Шевченко 
другие руководители, бри 
гадиры и рабочие расска. 
зывали о том, что управ
ление производственно 
технологической комплек
тации треста постоянно 
срывает поставки стройма
териалов, в особенности 
железобетона. На объек 
/те недавно недоставало 
почти 120 панелей. УПТК 
находит различные, порой 
нелепые оправдания то
му, что не налажена цент 
рализованная доставка 
железобетона.

В начале октября здесь 
состоялся областной штаб 
Тогда городскому грузо
вому автотранспортному 
предприятию было дано 
указание прийти на по
мощь строителям: завез
ти тысячу кубометров пес 
ка, выделить три 
«КамАЗа», «ЗИЛ», мик
сер, полуприцеп, а также 
две машины для вывозки 
грунта.

Из всего атого пока 
только работают три 
машины и то в одну 
смену. Такое отноше
ние руководства грузо
вого автопредприятия 
пагубно сказывается на 
завозе того же железо
бетона, уборке отрабо
танного грунта и пре
доставлении фронтов 
монтажникам, отделоч
никам, ведении благо
устройства.
Эти и другие недостат

ки- сдерживают темпы 
окончания строительства 
пускового объекта. Они 
порождены низкой согла
сованностью и ответствен 
ностью руководства на
званных организаций. 
Чем быстрее и прочнее 
установится между ними 
контакт — тем своевре
меннее, и на прочной базе 
начнется освоение произ
водственных площадей.

В. ВАЛЕНТИНОВ.

На, строительстве в Волгодонске 
Н. Плутенко работает' с 1959 года. 
Тогда он трудился на сооружении 
химического завода нм. 50-летйя 
ВЛКСМ. Сейчас Н. Плутенко уча
ствует в строительстве Ростовской

АЭС. В СУМР-2 он на хорошем 
счету. В бригаде строителей, кото
рую он обслуживает, работой 
крановщика довольны.

На снимке: машинист крана
Н. ПЛУТЕНКО.

Фото А. Тихонова.

■ Место ж ительства—м есто воспитания

В тесной связи с ж и з н ь ю
Работа по месту жи

тельства в жилых кварта 
лах имеет свои особенно
сти потому, что она ве
дется с работниками 
(причем, на разных пред
приятиях) и с неработаю
щими. У всех этих людей 
разные духовные запро
сы, разные интересы.

За «Отделстроем» как 
головной организацией, 
закреплен микрорайон 
№ 8 .

Как мы работаем и че
го нам удалось достичь? 
Главное внимание уделя
ется работе постоянно 
действующего' агитпункта. 
В ’зале оформлены 
книжные выставки, име
ются подборки газет и 
журналов, есть телевизор, 
кинопередвижка «Украи
на-5», стереоприемник- 
проигрыватель. В этом за 
ле проводятся кинолекто
рии и беседы, читаются 
лекции, устраиваются те
матические вечера и ДРУ' 
гие мероприятия.

Кроме этого. в агит
пункте ведут прием по 
личным вопросам депута
ты городского Совета. 
Здесь можно получить кон 
сультации у юриста, ко 
торый дежурит по вторни
кам.

Агитколлективу - уда
лось "установить тесные 
контакты с населением. 
Агитаторы распрашивают 
людей, выясняют их инте 
ресы, берут . на заметку 
возникающие вопросы. 
Это помогает при разра
ботке тематических пла
нов политической и куль 
тутрно-массовой работы. 
Силами агитколлектива 
был прочитан цикл лек
ций «Союз нерушимый», 
рассказывающий об изме
нениях, .которые произо
шли в республиках нашей 
страны со времени уста
новления Советской вла
сти, о высоких достиже
ниях нашей .многонацио
нальной родины. Чита
лись лекции по темам «Со 
циальная программа пар
тии», «XXVI съезд КПСС 
и в о п р о с ы  международной 
политики», «Ленинская 
партия коммунистов», 
«Права и свободы челове
ка» и другие.

На летней агитдлощад-

ке проводятся сходы-об- 
щие собрания жителей 
по наиболее волнующим 
темам. Так, состоялись 
сходы по темам «Продо. 
вольственная программа 
— дело всенародное», 
«Профилактика правона
рушений, совершаемых 
детьми и подростками».

В летний период рабо
тают детские и спортив
ные площадки.

И з щ ы т а  р аб о ты  
с о в е т а  м и к р о р а й о н а

Заслуживает особого 
внимания опыт привлече
ния к организационно-мас. 
совой деятельности по ме.
сту жительства самих жи
телей микрорайона. В 
микрорайоне работает не
большой, но сильный 
коллектив, состоящий из 
представителей домовых 
комитетов и пенсионеров. 
Опираясь на этот актив] 
секция по массово-полити. 
ческой работе совета мик
рорайона организует 
очень интересные меро 
приятия. Так, к Междуна
родному' женскому дню в 
агитпункте был организо 
ван тематический вечер 
для женщин, которые во 
время войны потеряли 
своих близких. К праздни
ку Победы организова
ли чествование ветеранов 
войны.

Председатели домовых 
комитетов систематически 
приглашаются на заседа
ния совета микрорайона 
и заседания секции мас
сово-политической рабо
ты, которые , проходят 
ежемесячно. Такая форма 
работы является очень 
действенной и позволяет 
совету микрорайона бы
стро решать именно те 
проблемы, которые наибо. 
лее волнуют жителей. 
Этому, же служит и систе 
матическое проведение .ее 
черов вопросов и ответов.

Привлечение к работе 
по месту жительства ши
рокого круга самих жите
лей, вовлечение их в об
щественную жизнь — зада 
ча огромной важности* 
Однако решение ее связа
но с разного рода трудно
стями. Особенностью мик.

рорайона является то, что 
50 процентов населения 
— это молодежь, живу 
щая в общежитиях. Поэто 
му в своей политико-вос
питательной работе совет 
микрорайона вопросам ор
ганизации досуга молоде
жи уделяет постоянное 
внимание. Ни одно засе. 
дание совета не проходит 
без присутствия на нем 
воспитателя и админист
рации общежития. В со
став комиссии по массово- 
политической работе вхо 
дят представители от об
щежитий.

Совет микрорайона «ка 
зывает постоянную по. 
мощь в организации ьече- 
ров отдыха в общежитиях, 
организует тематические 
вечера, конкурсы, «портив 
ные соревнования, лекции 
и беседы.

Организация культурно- 
массовой работы с моло
дежью осуществляется 
совместно с методическим 
советом общежитий. Так 
проведен ряд тематиче
ских вечеров, посвящен
ных знаменательным да- 

|Та.м: «Мы — Советская 
власть», «В семье еди 
ной», «Комсомол — это 
юность моя» и другие.

В воскресные вечера 
на летней агитплощадке 
для молодежи устраива
ются дискотеки. Кроме 
того, на территории мик 
рорайона действует диско, 
клуб.

В большинстве общежи
тий работают клубы по 
интересам. такие, как 
«Романтик», «Автомоби
лист», «Хозяюшка» и 
другие.

Большая и кропотливая 
работа актива дает поло
жительные результаты. 
Неоднократна наш мик
рорайон занимал по городу 
призовые места, отмечал
ся в городском масштабе 
вымпелом, дипломами и 
переходящими знаменами.

Но мы знаем и свои 
нерешенные вопросы и ра 
ботаем над их решением, 
над тем. чтобы жизнь лю
дей, проживающих в на
шем микрорайоне, стала 
интересней и содержатель 
ней.

А. ЩЕРБАКОВ,
председатель совета
микрорайона №  8.

НАДЕЖНОЕ 
СОДРУЖЕСТВО
На «Атоммаше» креп, 

нет творческое еодружест 
во производственных
бригад и инженерно-тех
нических работников отде
лов, что положительно 
сказывается на качестве и 
сроках изготовления дета 
лей и узлов. Первые 
бригады творческого ео. 
дружества были созданы 
в 1980 году. Ныне их 
уже более 30. разработа
ны условия соревнования 
между такими коллектива 
ми под девизом «Рабочей 
инициативе — инженер
ную поддержку!*. Он» 
призвано содействовать 
выполнению аоцналиствче 
ских обязательств.

В юбилейном году три 
квартала подряд лидером 
в группе нестандартизи- 
рованного оборудования 
является коллектив В. X. 
Подольского, созданный 
на базе бригады В. Ф. 
Пронькина. Газорезчики 
цеха нестандартизирован* 
него оборудования 1_ и 
сотрудники отдела глав
ного технолога совместно 
занялись разработкой тех 
нологических процесса* 
изготовления оборудова
ния.

Коллективы бригады и 
отдела, заключая договор 
содружества, приняли обя 
зательство: пгроизводст.
венные задания выполнять 
не ниже, чем на 105,4  
процента. Рабочие доби
лись 110— 120 процентов 
выполнения плана. G на
чала года не было влу.ча
ев простоя из-за отсутст
вия техпроцессов я  про
грамм, которые представ, 
ляет отдел главного тех
нолога.

В договоре й обязатель
ствах предусматривалось, 
техническое творчество. 
Вместо пяти рацпредло
жений с экономическим 
эффектом шесть тысяч 
рублей уже подано семь 
с расчетной условно-годо 
вой экономией 13,3 тыся
чи рублей.

Значительную поправ
ку сделали рабочие и ин
женеры в ходе внедрения 
программ рационального 
раскроя на газорезатель
ных машинах с числовым 
программным управлени
ем: вместо 19 тонн листо
вого проката экономия со
ставила 66,2  тонны цен
ного материала. Кроме то
го, специалисты отдела 
не допустили ни единого 
случая задержки конст- 
рукторско . технологиче 
ской документации.» Толь 
ко в третьем квартале 
они вместо 200 упраьля 
ющих программ газореза- 
тельной машины «Омни- 
мат» разработали и внед
рили 402 программы.

Все производственные 
вопросы бригадой творче
ского содружества реша
ются оперативно. Поэто 
му рабочие сумели тру
диться без брака, нару
шений техники безопасно!, 
ти. Запуск в произвол 
ство газорезательных ма 
шин и оборудования веде: 
ся -досрочно и надежно 
Общие усилия здесь ка 
правлены на улучшенш 
технического и технолог1, 
ческого процессов произ 
водства.

Курс на творческое со 
дружество рабочих колле! 
тивов и инженерно-техни. 
ческих специалистов не
сомненно принесет эконо 
мическую выгоду произ
водству, поможет рядо 
вым труженикам по-хозян 
ски относиться к выпол 
нению государственны 
задач.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ 
наш внешт. корр.



В  а р г л я ю  с л у ж и т ь

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ СОЛДАТЫ...
Городской военко. 

мат. Сегодня контроль 
ная явка призывников.-- 
Завтра им вручат ком
сомольские путевки на 
действительную служ
бу в пограничные вой
ска. Они еще не знают 
об этом. Стоят в кори
доре взволнованные и 
в то же время собран
ные, повзрослевшие, ко 
ротко стриженые во
семнадцатилетние па
реньки — без пяти ми
нут солдаты.

До часа, назначенно
го для явки, еще дале

ко. Но в военкомате 
уже многолюдно. При
зывники пришли сюда 
со своими 'родственни
ками: родителями, ба
бушками, дедушками, 
братишками и сестрен
ками.

Их встречает работ
ник военкомата Дарья 
Андреевна Дробыше- 
ва. Сколько ребят на 
ее памяти ушло слу
жить в ряды Советской 
Армии. И каждого она 
знает, помнит, называ
ет по имени, а то и 
по имени-отчеству.

Вот пришли мать и 
сын Ионовы. Евгений 
после десятилетки за
кончил автошколу. Те
перь работает шофе
ром в бригаде С. Пра- • 
вилова автотранспорт
ного предприятия №  4.

— Настроение у ме
ня отличное, — радо
стно сообщает нам Ж е
ня.

К нам присоедини
лась еще группа ребят 
н взрослых. Знакомим
ся. ЬОрий Бойцов, Вя
чеслав Гаврилов, Вла

димир Маркин, Вале
рий Леонтьев, Вяче
слав Скидоненко, Сер
гей Зеленский. . Все 
они — комсомольцы, 
выпускники училищ 
нашего города. Хорошо 
учились, добросовестно 
работают. После служ
бы собираются вернуть 
ся в родной город, на 
свои предприятия. Но 
это будет потом.

А пока впереди два 
года армейских будней.

Стрелка часов пока
зывает одиннадцать. 
Все собрались в про

сторной комнате. Сяача 
ла перекличка пофа
мильная, сверка при
зывников. Выступает 
работник военкомата 
Борне Петрович Спо- 
тыкайло. Последние 
указания, ответы на во
просы, напутствия.

...Сегодня контроль
ная явка. Завтра у на
ших мальчишек начнет 
ся другая жизнь. Они 
станут солдатами Ро
дины, защитниками ми 
ра и тишины на земле. 
Завтра в дорогу. В 
добрый путь!

В. СУРОЕДОВА, 
ваш внешт. корр.

ф В с т р е ч и  для вас

Жизнерадостное
и с к у с с т в о

У юных слушателей
детской филармоний на
долго остались в памяти 
занятия прошедшего сезо 
на, который привлек вни
мание сочетанием юноше
ской свежести и профес
сиональной зрелости, яр 
кими эмоциональными му 
зыкальными праздниками.

С нетерпением и ра
достью ждали мы откры
тия нового сезона. На 
этот раз гостем первого 
занятия был любимый все 
мя ленинградский компо
зитов Олег Хромушин. 
Нет такого школьника, ко 
торый не знал бы и не пел 
его «Песни горна» и 
«Сколько нас?».

Родился композитор в 
Сальске. учился в Росто- 
ве-г^-Дону в музыкаль
ном училище, затем в 
Ленинградской консерва
тории. О. Хромушин — 
заслуженный деятель 
культуры РСФ СР, лауре
ат международных премий 
и премии Ленинского ком
сомола. Он автор многих 
сочинений симфонической 
и камерной музыки, пи
шет музыку к Фильмам, 
выступает по радио и те
левидению.

На встречах, которые 
прошли во Дворцах куль
туры «Октяб-эь» и 
«Юность», О. Хромушин 
рассказал о своих новых 
лирических песнях, о Ле
нинграде, о том, как он 
пишет песни, где находит 
темы. Ему часто помога
ют сами дети. Так, напри
мер, случилось с песней 
«Что такое лужа?». Од
нажды во дворе дома его

окружили мальчишки и 
допросили написать про 
то. как они играют в «лу
жу-море», про «морской 
бой» и как реагирует на 
все это дворник тетя Па
ша. Получилась интерес
ная жанровая песня-ка*?- 
тинка. Эту песенку с удо
вольствием вместе с 
О. Хромушиным спел 
младший хор детской му
зыкальной школы №  2.

Юные зрители задали 
композитору много вопро
сов. Атмосфера взаимной 
дружбы и доверия уста
новилась между компози
тором и слушателями. Не 
только дети, но и взрос
лые с пристальным вни
манием слушали этого 
доброго, умного и краси
вого человека. Как чаро
дей из сказки, «откры
вал» он детские сердца 
скрипичным ключом. И ду 
мается, что после такой 
встречи сердца эти будут 
гадостно откликаться на 
истинно прекрасное.

Мы постарались пока
зать О. Хромушину Вол
годонск, рассказать, каким 
он будет, поделиться на
шими мечтами, познако
мили композитора с 
«Атоммашем». И не хоте 
лось расставаться, хоте
лось. чтобы он еще играл 
для нас. дарил нам свое 
жизнерадостное искусст
во.

Л. КУНЩИКОВА, 
преподаватель детской 
музыкальной школы 
№  1.
На снимке: композитор 

О. Н ХРОМУШИН.
Фото А. Тихонова.

Спорт ■
Вновь
призеры
Четыре дня в спортив

ном комплексе «Динамо» 
в Ростове проходил рес
публиканский турнир по 
классической борьбе, по
священный памяти Ф. Э. 
Дзержинского и 60-летию 
образования СССР.

Более 200 спортсменов 
в упорных поединках ос
паривали право на призо
вые места. Отлично прове 
ли схватки волгодонцы. 
Победителями в своих ве
совых категориях стали 
борцы филиала специаль
ной детско-юношеской 
спортивной школы олим
пийского резерва, учащие
ся школы №  11 М. Шабу 
ров, школы № 16 — 
Ю. Бабич, школы №  18 
— В. Кибальник.

Они награждены, памят 
ными подарками-и грамо
тами областного совета
ДСО «Динамо».

В СЫСОЕВ, 
тренер.

На первом 
месте
В Ростосе проходили со 

ревнования по летнему 
многоборью ГТО в зачет 
спартакиады управления 
общественного питания.

Команда треста столо
вых из Волгодонска заня
ла первое место.

В ссютязаниях по плава
нию, стрельбе, метанию 
гранат и в кроссе на 1000 
метров хорошие результа
ты показали Е. Луняки- 
на, Т. Галкина, С. Гала- 
чан и другие. Они выпол
нили нормативы второго 
и третьего разрядов знач
кистов ГТО.

О ТУМЕНКО, 
инструктор по спорту

Вести из детсадов

З а  мир
В детском саду «Каза

чок» оживленно. Идет под 
готовка к празднованию 
65-й годовщины Велико
го Октября. А так как 
год нынешний юбилейный, 
по особому плану ведется 
интернациональное воспи
тание детей. Дети знако
мятся с национальными 
костюмами, обычаями на
родов СССР, разучивают 
песни, стихи к празднич
ному концерту.

Воспиты вает 
м узыка
«Интернациональн о е 

воспитание детей спедст- 
вами музыки» — такой 
была тема семинара для 
музыкальных работников 
дошкольных учреждений 
«Атоммаша». Проходил 
семинар в детсаде «Але
нушка». Звучала музыка 
композиторов союзных 
республик, национальные 
песни. Взрослые вели раз 
говор о том, как повы
сить качество проведения 
музыкальных занятий.

Д е н ь  откры ты х 
дверей

состоялся в этом же 
детском комбинате «Але
нушка», а практикуются 
такие дни во всех детса
дах. В этот день родите
лям была предоставлена 
возможность заглянуть в 
залы, где идут занятия 
физкультуры, побывать 
в столовой, тут же задать 
интересующие их вопро
сы. Они видят, чему на
учились их дети, учатся 
у воспитателей. Это свое
образные уроки педаго
гического всеобуча. В та

кие дни родители не толь
ко наблюдатели, они от
вечают на вопросы анке
ты, проверяют свои зна
ния науки воспитания.

Вместе
с родителями
Красочно оформленный 

стенд. Крупными красны
ми буквами выведено: 
«Математика». Здесь пред 
ставлены несложные мате 
матнческие задачи, ребу
сы.

Работники детсада «То. 
полек» предлагают роди
телям решить их вместе 
с детьми. Ведь только 
совместными усилиями 
воспитателей и родителей 
можно добиться успеха в 
воспитании детей, разви
тия у них математическо
го мышления.

Обо всем этом расска
зывает родителям пресс- 
центр детского сада. Каж 
дый месяц меняется его 
тематика. Сейчас готовит
ся новый выпуск на тему 
«Труд в природе»*

Ч то  умеют 
дети?
Оказывается, многое. 

Об этом свидетельствует 
выставка поделок к под
вижным играм в детском 
саду «Тополек». На ней 
представлены работы 12 
групп. Здесь и хитрые 
лисички, и коварные ко
ты, и беззащитные мыш
ки-норушки, и велнчест- 
венно-прекрасные гуси-ле. 
беди. А детям хочется 
сделать еще что-то нео
быкновенное. На каждом 
занятии будит их фанта
зию воспитатель.

М. АРИФДЖАНОВА, 
наш внешт. корр.

О  О людях хорош их

«Хочу в садик»
Малыш едва проснул

ся, а уже торопит маму: 
«Пойдем в садик!». Конеч 
но же, это радует родите
лей, бабушек и дедушек. 
И они очень благодарны 
людям, создающим ребя
тишкам в детсаду второй 
дом, таким, как Г. А. Пер 
сиянова, А. А. Исяко, 
Н. .В. Барыльникова, 
3. И. Решетникова, рабо
тающим в детсаду «Чай 
ка». Л. БОЙКО,

Л. СТРУК, 
родителя.

Таинства 
заварки чая

Отечественная пище
вая промышленность 
выпускает несколько 
сдотов чая: байховые 
(рассыпные со скру. 
ченными листочками), 
черный и зеленый (кок- 
чай) и прессованные— 
черный плиточный и 
зеленый кирпичный. 
Расскажем о наиболее 
распространенном чер
ном байховом.

Есть несколько спо
собов заварки чая. Вот 
один из них, считаю
щийся классическим.
В фаянсовый или ф ар . 
форовый чайник, кото
рый обязательно пе. 
ред заваркой споласки. 
вают кипятком, засыпа 
ют чай из расчета од
на чайная ложка на 
стакан воды. После 
этого чайник заливают 
на две трети кипятком 
и закрывают крышкой, 
а сверху накрывают 
полотняной салфеткой 
так, чтобы она закры
ла отверстие на крыш
ке и носике чайника. 
Настаиваться чай дол
жен не более пяти ми
нут, иначе ухудшится 
его аромат и вкус. З а 
тем чайник доливают 
до верха.

Свежезаварен н ы й 
чай рекомендуется ис
пользовать в течение 
12 часов. Не следует 
также доливать ста
рый чай: он утрачива
ет свои свойства.

Хранить чай жела
тельно в жестяных или 
стеклянных сосудах с 
притертой крышкой. 
Чай гигроскопичен, по
этому его надо держать 
подальше от продуктов 
с сильным запахом.

Не рекомендуется 
пить крепкий чай тем, 
кто страдает бессонни
цей, гипертонией, нез- 
розами, язвенными за 
болеваниями органов 
пищеварения.

Лирическая миниатюра ---- ---------------------------------- -

П Л Е Н Е Н Н О Е  С О Л Н Ц Е
Подмяв своей тяже

стью вершины раздето
го ноябрем леса, на 
серой полосе зари ле
жали хмурые облака. 
Они пришли ночью, ун 
радкой, пряча под по
лами звездные стаи.

Затаившись, тучи 
ждали солнце, готови
ли ему долгий плен 
На небе оставался 
только лоскуток чисто, 
ты, приколотый к без
брежной Вселенной 
гаснущими огоньками 
звезд.

В. предутренний час

небосвод озарился сла
бым румянцем нового 
дня. Он пытался раз
двинуть тучи над за
рей, приготовить место 
для хозяина неба. Но 
хмурая гряда облаков 
только шевельнула сту 
деными боками, укла. 
дываясь поплотнее на 
черте дня и ночи. Как 
только негреющнй ко
лобок солнца облоко
тился на нее, тучи 
ожили. Помяли, изуро
довали его овал тем
ными полосами тяже

лых облаков и в пер
вые минуты восхода 
пленили солнечный 
диск, увлекая его ка- 
долго в глубины сыро
сти и холода.

Утро сразу притих
ло, удивленное шоро
хом дождинок, защеко 
тавших своей госсыпыо 
мягкую спину реки...

Н. ЗУРИН.
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