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ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА ВЛ-КСМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Сегодня 
в номере:

* СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ЦА и ПЭ (1 стр.) .

* ЗА  ДИСЦИПЛИНУ
В ОТВЕТЕ КАЖДЫЙ  
(2 стр.).

* ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН  
(3 стр.).

* ЛЕБЕДИНАЯ ИСТО 
РИЯ (4 стр.).ДОСТОЙ НО ЗАВЕРШИМ ЗАДАНИЯ ГОДА!

------ —  Ежедневное соревнование------- -Правофланговые
19 декабря. Первое место занял коллектив раскройно-заготовительного цеха первого корпуса, второе — коллектив термопрессового цеха.
Коллективы лучших участков: механического цеха нестандартизированного оборудования и слесарносборочного цеха мелких и разных деталей.
Коллективы лучших бригад: слесарей-сборщиковA . И. Гостева и сверловщиков С. И . Селивантьева. 
Лучшие по профессии: слесари-сборщики А . В. Ро-сии и А . Н. Павловский, электросварщики В. С. Яковлев и И. Ю . Красноперова, станочники А . Д. Жоржин и М. В. Зыбенская, термист А . Н. Корос- тин, газорезчик А . А . Попков.
20 декабря. Первое место занял коллектив раскройно-заготовительного цеха первого корпуса, второе — коллектив термопрессового цеха. По второй группе лидирует коллектив термозаготовительного цеха.
Коллективы лучших участков: внутрикфпусных устройств цеха сборки парогенераторов и механического № 1 цеха мелких и разных деталей.
Коллективы лучших бригад: электросварщиковB. И. Кузина и токарей Ф. Д. Моргена.
Лучшие по профессии: слесари-сборщики А . В. Ро син и А . С . Коломийцев, электросварщики В. С. Яковлев и А . П. Довгань, станочники А . Д. Жоржин и Т. В. Рак, термисты Б. П. Мурашов и И. А . Ма- жорин, газорезчик А . В. Гуров.
21 декабря. Первое место занял коллектив раскройно-заготовительного цеха первого корпуса, второе — коллектив термопрессового цеха. По второй группе впереди коллектив цеха мелких и разных деталей.
Коллективы лучших участков: механического цеха' сборки парогенераторов и механического № 1 цеха мелких и разных деталей.
Коллективы лучших бригад: станочников В. Н. Власова и термистов Ю . Ф. Заровного.
Лучшие по профессии: слесари-сборщики М. Ф. Снытко и В. М. Клименко, электросварщики В. С. Яковлев и А . П. Довгань, станочники А . В. Долгов и В. Н. Бунин, термисты А . Я. Тимакин и А . Г. Яровой, газорезчик Г. А . Федоров.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯЯ  Приближается 1984 год, а на рабочем календаре передовых наших бригад уже год 1985. Такое one режение времени с начала одиннадцатой пятилетки достигли комплексная бригада С. А . Хорсеки, коллективы слесарей-сбор щиков В. Н. Зернова,

А . В. Мелехова и А . И. Гос тева, сварщиков А . Е. Зо лотых, резчиков Н. И. Пе тухова и М. П. Грибанова, кузнецов С. А . Агапова иА . Н. Белопашенцева.
В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 

старший инженер бюро 
соревнования.

НАБИВКА ЗАКОНЧЕНАБригада слесарей-сборщиков Н. В. Ковалева из цеха сборки парогенераторов успешно закончила на бивку первого атоммашев 
щ, ского парогенератора. На заключительном этапе one рации по-ударному сработа ло звено В. М. Вологжани на: несмотря на высокие требования технической до кументации днище было пристыковано к корпусу на три смены раньше преду

смотренного срока — кол лектив предложил сократить число монтажных скоб.Эстафету приняла у еле сарей бригада сварщиков А . П. Евсеева. Сам брига дир, сварщики Ю . Н. Зи мин, А . А . Матвеев, Я. А . Завадский организовали непрерывную работу — ко рень шва заварен досрочно.
А. Ш АЛОМЕЕВ, 

начальник участка.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛ Л ЕКТИ ВА Ц ЕХА  А В Т О М А Т И ЗА Ц И И  И П Р О М Э Л ЕК Т РО Н И К И  Н А  1984 ГО Д

Выполнить годовое за
дание в нормо-часах к 27 
декабря 1984 года.Освоить технологическое оборудование:к 22 апреля, 114-й годовщине со дня рожденияВ. И. Л е н и н а  — станки фирмы «Шисс» поз. 21-6, 21-7;к 1 Мая — отечественный станок 1516Ф1 поз. 15-17; станок фирмы «Инноченти» поз. 31-68; станок фирмы «Деррис» поз. 21-4.К Дню машиностроителя — станок фирмы «Инноченти» поз. 31-86; отечест венный станок 6904ВМФ2 поз. 15-20; станок фирмы «Шисс» поз. 21-5; технологический комплекс фирмы «Сандвик» (3 корпус); шахтную электропечь поз. 2-36; печь фирмы «Маннесман» поз. 23-1.К 67-й годовщине Великого Октя б р я —

листогиб фирмы «Кель- шен» поз. 32-22; кран М2-1200 т. (ось М-Н, 1 корпус).Произвести монтаж и наладку собственными си лами трех позиций газо- резательного оборудования с ЧПУ фирмы «Мессер Грисхайм» ВД-146.Поддержать почин отде ла главного металлурга «Каждый инженер — ра ционализатор». Подать 40 рационализаторских пред ложений, внедрить 36 с экономическим эффектом 12 тысяч рублей. Внедрить два изобретения.Заключить десять дого воров творческого содру- жества под девизом «Рабочей инициативе — ни женерную поддержку».Иметь планы ТЭКК в лабораториях и во всех бригадах.Охватить соревнованием за коммунистическое отношение к труду 100 про

центов работников коллек тива.Подтвердить звание «Ударник коммунистического труда» 130 работни кам, добиться присвоения этого звания 32 работникам.Коллективу цеха добить ся звания «Коллектив вы сокой культуры произвол ства и качества труда» и иметь оценку по культуре производства ежемесяч но не ниже «хорошо». Под твердить звание «Коллек тив высокой культуры про изводства и качества тру да» четырем подразделениям, добиться этого звания двум подразделе киям цеха.Повысить роль коллектива в укреплении трудо вой дисциплины и общест венного порядка.Продолжить соревнование под девизом; «Работать без отстающих», «Уни кальному оборудованию —

бережливость и отличное обслуживание».Отработать на благоуст ройстве города и завода, на сельхозработах не менее 11800 человеко-часов.Охватить коллективными формами организации труда 100 процентов рабо чих.Принимать активное уча стие во всех спортивных и культурно-массовых ме роприятиях объединения. Быть в числе трех лучших подразделений по спортивно - массовой рабо те.Утверждено на общем собрании цеха АиПЭ.
В. СИЛЬЧЕНКО, 

начальник цеха АиПЭ;
Н. ИВАХНЕНКО, 

секретарь партбюро;
М. МАХМУДОВ, 

председатель цехкома;
М. АГАФОНОВ, 

секретарь бюро ВЛКСМ.

Любую работу вьшол 
няет аккуратно, со зна 
нием дела слесарь-ин
струментальщик Г. А . 
Неволин из бригады
С . И. Мищука инстру 
ментального цеха. Он в 
совершенстве освоил са 
мые сложные операции 
на сборке штамповой ое 
кастки и приспособле
ний, выполняет их точ
но в срок и с высоким 
качеством.

Н А  С Н И М К Е ; Г. А . 
Неволин.Фото А . Бурдюгова.

•  Сообщ аю т рабкоровские посты

ПОВЕРЯЕТСЯ 
НА АТ0ММАШЕВ отделе главного метролога введен в эксплуатацию образцовый излучатель «черное тело». Он предназначен для поверки импортных оптических пирометров полного излучения, которые контролируют температуру металла при сварке изделий А Э С .Раньше поверку этих приборов мы могли выпол нить только с помощью Харьковского центра стаи дартизации и метрологии. Теперь все эксплуатируемые на Атоммаше пирометры поверяются на мес те. Это помогло только в ноябре сэкономить свыше 600 рублей.

Номенклатура контрольно - измерительных приборов, поверяемых в лаборатории теплотехнических измерений, расширяется. Сейчас здесь проводится аттестациясредств измерений "более чем 20 типов. В их числе — приборы расхода, давления, температуры, а также физико-химические средства измерения.В лаборатории трудится, стабильный, работоспособный, творческий коллектив. Для совершенство вания системы измерений многое делают грамотные, авторитетные специалисты: наладчики Г. И. Васильев, В. М. Величко, Е. Г. Медведева. Они задают тон слаженной рабо те- коллектива.

В ОТВЕТЕ 
ЗА ПОРЯДОКЭмилия Ивановна Селю тина — дефектоскопист отдела неразрушающего контроля. Квалифицированный, добросовестный специалист, она назначена уполномоченным по метрологии.Отлично справляется Эмилия Ивановна со свои лги обязанностями. В течение всего 1983 года гра фик ведомственной проверки средств измерений в отделе выполнялся неукоснительно. Это стало возможным благодаря чет ко организованному конт

ролю за состоянием средств измерений.Э. И. Селютина — человек предельно ответственный, глубоко заинтересованный в' делах коллектива. Немалая ее заслуга в том, что все приборы в отделе используются стро го по назначению.По результатам метрологической аттестации все приборы, применяемые в отделе неразрушаю щего контроля, признаны годными к эксплуатации. Это — еще одно свидетельство того, как безупречно делает свое дело Э. И. Селютина.
Л. ПЕТРОВА, 

инженер отдела главного 
метролога.



2 стр. « А Т О М М А Ш Е В Е Ц » 26 декабря 1983 года.

— Партийная жизнь: за дисциплину

С П Р О С И  с
В повестке дня партий ного собрания значился вопрос: «О роли коммуни стов в укреплении государ ственной и партийной дис циплины в связи с поста- новлением Политбюро ЦК К П СС по городу Волгодонску. Серьзный и принципи альный разговор вели тог да коммунисты цеха авто матики и промэлектро- ники. И хоть далеки, казалось бы, их заботы от строительных дел, сумели они и для себя сделать нужные выводы.Собрание решило: необ ходимо усилить контроль за выполнением поручений и заданий коммунистами, постоянно контролировать ход выполнения ранее при нятых решений. Коммунис ты понимали: состояние дисциплины во всей партийной организации зависит от дисциплинированности каждого коммуниста.

В цех£ автоматики и промэлектроники 62 члена К П СС. Это почти четверть всех работающих в цехе. Сила немалая. И потому дисциплина в цехе — и трудовая, и производственная, и общественная — За висит в значительной сте пени от коммунистов.Это хорошо понимают руководители партийной организации цеха. Не слу чайно на партийных собра ниях часто рассматривают вопросы, так или иначе касающиеся партийной дис циплины.Вот совсем недавний пример. 20 декабря состоя лось собрание на тему «О выполнении коммунистами цеха требований Уста ва К П СС». О том, как вы полняют коммунисты свои партийные поручения, уча ствуют в общественной ра боте, посещают занятия школы партийной учебы, говорил заместитель сек

в ответе каждый

СЕБЯ
ретаря партбюро Ю . В. Гайворонский.А  на одном из недавних собраний о выполнении ус тавных требований отчитал ся В. Г. Шмелев — заведующий агитколлективом по месту жительства.Широко практикуется от чет кандидатов в члены К П СС о прохождении кан дидатского стажа. Как пра вило, за это время они от читываются по нескольку раз, и у коммунистов есть возможность проверить, не ошиблись ли они, рекомен дуя товарища кандидатом в члены К П СС.Но дисциплина в цехе — это не только партийная дисциплина.— Конечно, говорит сек ретарь партбюро Н. И. Ивахненко, — если быва ют случаи нарушения тру довой или общественной дисциплины, и партбюро, и цехком, и администрация тут же . принимают меры.

Но за последние полгода нарушений таких просто не было.Почти каждый четвертый из работающих в цехе— коммунист. Если каждый из нас на своем месте будет добросовестно выполнять свои обязанности—  и производственные, и партийные — это будет как раз тем примером, ко торый бывает необходим людям не очень устойчивым. Да и спрашивает с нарушителя весь коллектив, отвечать перед которым непросто.Цех автоматики и промэлектроники по состоя нию трудовой, производст венной и общественной дисциплины считается одним из самых благополучных в объединении.. Нема лая заслуга в этом партий ной организации цеха. Уме ние спросить прежде всего с себя всегда приносило хорошие результаты. Это еще раз подтверждают ком мунисты цеха автоматики и промэлектроники.
Г. СЛАВИНА.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕЕдиногласно проголосовали коммунисты цеха ав томатики и промэлектроники за то, чтобы принять С. В. Шпака кандидатом в члены КПСС.С. В. Шпак, электрослесарь КИП шестого раз ряда, работает на Атом- маше три года. В цехе его знают как добросовестно

го, инициативного работника, отличного товарища. Не случайно коммунисты были единодушны в своем решении.А  месяцем раньше в члены К П СС была приня та наладчик И. Д. Бондаренко. Внимательно следили старшие товарищи за тем, как проходила она
4 Хроника комсомольской жизни

НАМЕТИМ НА БУДУЩЕЕО планах на будущий год пойдет разговор на общем собрании комсомольцев управления капи тального строительства, ко торое состоится в последних числах декабря.Один из особо важных пунктов комсомольских рубежей 1984 года — создание комсомольско-молодежных коллективов. Их намерены организо

вать на базе двух бригад строительно - монтажного управления Атоммаша — сантехников Александра Песоцкого и сварщиков Вячеслава Никитина. Оба бригадира — молодые коммунисты, в бригадах тоже преимущественно мо лодежь. Это будут первые комсомольско - молодежные коллективы в УКСе.Серьезное внимание комсомольцы управления

кандидатский стаж. Дважды Ирина отчитывалась на партийных бюро. За это время коммунисты цеха убедились, что не ошиб лись, принимая Иринукандидатом в членыК П СС — она отлично работала, находила время и для общественных дел.
Н. ИВАХНЕНКО, 

секретарь партбюро 
цеха автоматики 

и промэлектроники.

намерены уделить шефству над новым парком «Молодежный». Весной там развернутся работы по его расширению, благоустройству.Все вопросы, которые предстоит решать комсомольцам УК Са в следующем году, будут рассмотрены и всесторонне обсуж дены на комсомольском собрании.
Е. МАРЬЕНКО,

секретарь комитета 
ВЛКСМ УКСа.

•  Атоммашевская копилка

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
Сегодня газета откры 

вает новую рубрику «Атом 
машевская копилка». С 
вашей помощью, уважае 
мые читатели, под эту 
рубрику мы будем гото
вить материалы об эконо 
мии и бережливости, о лю 
дях, которые берегут го 
сударственную копейку.Предприимчиво с т ь... Слово это мы чаще все го употребляем в разгово ре с оттенком некоторого неодобрения. А  ведь пер воначальное значение гла гола «предпринимать» -т- затевать какое-то новое де ло, приступать к соверше нию чего-либо значитель ного. И хотя история, о которой мы хотим расска зать, не содержит в себе значительного события, она все-таки может служить примером предпри имчивости именно в хоро шем смысле. Примером социалистической предпри имчивости.Энергоблок № 2 (во втором корпусе) предназ начен для испытаний при

водов СУ З . В каждой из «петель» энергоблока — четыре колонки, то есть маленькие реакторы, ко торые должны воссоздать такие условия, как в рэ акторе настоящем. Толь ко тогда можно провести испытания приводов сис темы управления защитой. И, как настоящий ре актор, колонны тоже надо нагревать. Нужны поэтому в энергоблоке и компенса торы давления.По проекту научно-про изводственного объединения центрального котлотурбинного института (г. Ленинград) таких ком пенсаторов в энергоблоке должно быть двенадцать. Задолго до того, как начался монтаж первой «петли», в секторе испытаний специального конструкторского бюро наше го завода рассматривали проект ленинградских спе циалистов. Конструкторы решили прикинуть, нельзя ли внести в проект какие-то изменения, чтобы уменьшить расход топли

ва. Цель сама по себе бла городная. Но результат изысканий оказался неожиданным даже для самих конструкторов.Они пришли к выводу, что если изменить способ разогрева энергоблока и соединить колонки так, чтобы они работали парал лельно, то можно обойтись всего лишь шестью компенсаторами давления вместо двенадцати.Так родилось рационализаторское предложение № 118/83. Его авторы: Александр Иванович Кол- дамасов, Валерий Аркадь евич Юфереи (СКВ) и сотрудники Волгодонского филиала ВНИИАМ а Николай Алексеевич Егоров и Игорь Альбертович Бубликов.Но, внеся предложение, конструкторы этим не ограничились. Если освободившиеся компенсаторы давления нашему заводу не нужны, то их можно продать. Долго можно рас сказывать, как конструкторы согласовывали изме

Сфера действия —  
микрорайон

ОБСУЖДАЕТСЯ ПЛАНСостоялось совместное заседание депутатской группы и совета микрорайона № 18. Обсуждался перспективный план работы на 1984 год.Один из важных пунктов плана — благоустрой ство микрорайона, оборудование _детских площадок, установка малых архитектурных форм.О том, как идет подготовка к этой работе, рассказал начальник производства корпуса МЬ 1 А . С. Коржов.Все малые архитектурные формы будут изготав ливаться в цехах первого корпуса. К 1 апреля они должны быть изготовлены, а к 22 апреля —Дню рождения В. И. Ленина— установлены в микрорайо не.
М. ВОЛКОВА, секретарь совета микрорайона № 18.

нение проекта с его авторами (что не всегда проходит безболезненно для последних), как искали покупателя для своих ком пенсаторов давления. Покупатель нужен был такой, чтобы купил всю пар тию оптом. И он нашелся: институту атомной энергии им. И. В. Курчатова нужны были именно шесть компенсаторов давления. И снова переговоры, согласования, поездки в институт (кстати, всю эту нелегкую и не совсем обычную для конструктора работу проделал В. А . Юферев).И вот, как итог полуго довых хлопот, в октябре на Атоммаш пришли день ги за проданные компенсаторы давления. Сумма немалая — 382 тысячи рублей! Даже если вычислить отсюда расходы на поездки, перевозку оборудования и так далее, то чистая прибыль все равно выразится внушительной цифрой. И завод может сказать «спасибо» предприимчивым (повторяем, в хорошем смысле!) людям.
Т. САДОШ ЕНКО.

ОТВЕСТИ
ЯДЕРНУЮ УГРОЗУ

£8-я СЕССИ Я  ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМ БЛ ЕИ  
ООН ЗАВЕРШ И ЛА РАБОТУПленарное заседание Генеральной Ассамблеи и дискуссии в комитетах проходили под знаком не обходимости предотвратить ядерную катастрофу, обуздать гонку вооружений. Глубокая тревога за судьбы человечества перед усиливающейся опасностью его уничтожения прозвучала в выступлениях представителей многих стран мира.В центре работы сессии были вопросы разору жения. Как тон дискуссий, так и характер приня тых решений были в значительной степени опреде лены предложениями, вне сенными на рассмотрение международного сообщест ва Советским Союзом. Они отвечают чаяниям большинства государств — членов ООН. По инициативе С С С Р  Генеральная Ассамблея приняла историческую декларацию «Осуждение ядерной войны». Ядерная война квалифицируется как самое чудовищное преступление против народов, как попрание первейшего права человека — права на жизнь. Впервые в международном документе с такой категоричностью и полнотой ядерная война поставлена вне закона.Радикальный и конкрет ныи характер носит другая инициатива С С С Р , предусматривающая замо раживание ядерных воору жений в количественном и качественном отношениях. Ее реализация означала бы на деле прекращение гонки вооружений, что открыло бы путь к сокращению запасов самого страшного оружия массового уничтожения.Эти инициативы, как и предложение С С С Р  относительно заключения Договора о неприменении силы в космосе и из космоса в отношении Земли, были одобрены подавляю щим большинством государств — членов ООН. Против них выступили лишь С Ш А  и некоторые их союзники по блоку НАТО. Принятая на сессии программа мер по обузданию гонки ядерных вооружений приходит в прямое столкновение с агрессивными доктринами Североатлантического аль

янса, допускающими возможность применения ядерного оружия первым. Однако, как здесь отмечается. милитаристские амбиции Вашингтона были настолько откровенны, что при голосовании даже среди стран НАТО не было единства, а в вопро се о предотвращении гонки вооружений в космиче ском пространстве С Ш А  вообще остались в полной изоляции. В целом амерн канская делегация поддержала всего лишь 1 из 17 основных резолюций по ядерному разоружению.Работа сессии проходила в условиях дальнейше го обострения напряженности в мире, вызванного авантюристическими действиями Вашингтона в Западной Европе,на Ближ нем Востоке, в Центральной Америке. ООН самым категорическим образом осудила разбойничье нападение С Ш А  на Гренаду, причем даже натовские союзники не решились поддержать администрацию Рейгана. Было подробно обсуждено поло жение в Центральной Аме рике в целом. Делегаты многих стран недвусмысленно указали, что причи на роста напряженности в регионе -— наглое американское вмешательство в дела суверенных государств.Генеральная Ассамблея приняла ряд важных решений по Ближнему Востоку и Южной Африке, подтвердив свою поддержку национально-освободительных движений в этих регионах и отвергнув политику агрессии.По всем этим вопросам также обозначился четкий водораздел: по одну сторону — абсолютное боль шинство государств мира, прежде всего социалистические и неприсоеди нившиеся страны, по дру гую — страны НАТО и их немногие союзники. Наиболее оголтелую позицию неизменно занимала американская делегация, которая выступила против 10 из 11 резолюций по различным аспектам поли гики апартеида, против всех 5 резолюций по пале стинскому вопросу.
(ТАСС).

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Трудящиеся Испании решительно протестуют про 
тив правительственных планов, направленных на 
свертывание металлургической промышленности 
страны. В Мадриде состоялась массовая демонстра
ция, участники которой осудили предстоящее за
крытие доменной печи в Сагунто на востоке страны, 
и выразили свою солидарность с борьбой металлур-
IOB.

На снимке: во время демонстрации протеста.Телефото А П —Т А С С .

Л

Ш
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Отягощающее обстоятельство

Передо мной лежит письмо группы работников Атоммаша о незаконном получении начальником отдела главного энергетика объединения К. В. Зимовщиковым в недавнем прошлом трехкомнатной квартиры. И папка с документами. дающими право на получение ордера. Посмотрим ее.В заявлении о постанов ке на очередь, датированным 1976 годом, есть парадоксальная деталь. В состав семьи вписан сын, родившийся в 1977 году. Откуда же, позвольте спро сить, отцу в 1976 году было знать, что год спус- тя природа одарит его 9 именно сыном, да еще и точно в тот же месяц и день, что указано в заявлении. Может, этот человек обладает даром провидения? Все объясняется проще. Зимовщиков рабо тает'на заводе с 1977 года. А  подавая заявление, умышленно исказил дату.Однако повременим давать этому человеку рез

кую оценку. К. В. Зимовщиков действительно с 1976 года трудился в филиале института «Ленгип- роэнергомаш», который в то время считался подразделением завода (но в настоящее время—это самостоятельная организация). Придя в 1977 году переводом на завод, К. В. Зимовщиков просто поленился оформить все документы, как положено.А  сделать нужно было следующее: написать на имя председателя профкома завода заявление с просьбой, чтобы на новом месте учли время работы Зимовщикова в НИИ и поставили на очередь с 1976 года. Как решился бы этот вопрос — дело профкома. Возможно отри цательно, но и не исключено, что пошли бы навстречу.Итак, морально в какой-то степени этот человек прав, претендуя на очередь с 1976 года. Но не юридически.Напрашивается вопрос,

как же просмотрели столь грубое нарушение в документах в профсоюзной группе и дальше? В то время председателем жил- быткомиссии ОГЭ была Л. В. Степанюк, семья ко торой находится в давних приятельских отношениях с семьей К. В. Зимовщико ва. Дальше мы увидим, что допустив это нарушение, Л. В. Степанюк оказала свою товарищу «мед вежью услугу».Безусловно, явное нарушение не могло не возмутить остальных. Разобравшись, прокуратура предъявляет в народный суд иск о признании документов подложными. Ордер, выданный К. В. Зи- мовщикову, считается недействительным. Виновный выселен с жилплощади, которую занимал рань ше.Сейчас этой семье и горько, и обидно, и стыдно. А  ведь все могло быть иначе, если бы Зимовщиков не пренебрег в свое время всеми необходимыми формальностями.Л. ТКАЧЕНКО,
помощник прокурора 

г. Волгодонска.

О вреде пьянства сказано много. Каждый, наверное, еще со школьной скамьи знает, что алкоголь — страшное зло, не сущее опустошение в человеческую душу, разрушающее семью, подталкивающее человека на путь преступности. И тем не менее многие легкомысленно поднимают предложенную Стопку, беспечно надеясь, что те несчастья, которые произошли с другими, с ними не произойдут.Однако, как показывает судебная хроника, никто не может быть застра хован от неожиданностей своего поведения в хмельном бреду. Вот несколько случаев с людьми, которых никак нельзя назвать алкоголиками, но которых именно стопка привела на скамью подсудимых.Это случилось в одном из атоммашевских общежитий. Ю . Н . Серегин, С . Д. Муковин и двадцати двухлетний А . А . Гетманов пьянствовали уже вто рой день. Причем, пили ти хо, никто из работников или общественности обще жития ничего дурного не заподозрил.Когда Серегин и Муковин уже отправились спать,в комнату, где шла попойка, заглянул посторонний: «Николая нетздесь?»

Этот безобидный вопрос почему-то привел Гетманова в сильную ярость. Он набросился на незнакомца, повалил на пол, долго с неистовством избивал.Суд квалифицировал поступок Гетманова как
ПЬЯНСТВУ —  БОЙ!

особо дерзкие, хулиганские действия, грубое нарушение общественного порядка.Так же никак не могли предугадать, что их дейст вия в скором времени будут разбираться в суде, И. И. Голоненко, А . А . Дегтярев, штукатуры из ремонтно - строител ь н о- го цеха....Закончился трудовой день. Дегтярев и Голоненко с третьим своим товарищем по бригаде решили за кружкой пива по беседовать о том, о сем, отдохнуть. Однако в дополнение к пиву пошло спиртное. Завязался спор. В начале дружелюбный, он скоро приобрел враждебный характер. И кто кого первым оскорбил, первым ударил, что об этом сейчас говорить! Главным виновником ссоры был алкоголь. Причинивший А . А . Дегтяреву С ...

телесные повреждения И. И. Голоненко приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год. Кроме того, с Голоненко взыскано 120 рублей — сумма, потраченная государством на лечение пострадавшего.В обоих случаях при определении меры наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности и данные о личности подсудимых на работе и в быту. Совершение преступления впервые и чистосердечное раскаяние признаны смягчающими вину обстоятельствами, а совер шение его в нетрезвом виде — отягощающим.Через многое пришлось в эти дни пройти молодым людям. Стыд перед родственниками, nepejj товарищами по работе, позор скамьи подсудимых. Думается, все случившееся станет им серьезным уроком. И садясь в будущем за праздничный стол, каж дый из них всегда будет помнить народную поговорку: «Пей, да знай меру». Хочется в это верить.
Ю. ФОМИН, 

народный судья.

ПРОГЛЯДЕЛИ,..На очередное, расширенное заседание общественной инспекции по делам несовершеннолетних микрорайона № 17 были приглашены администрация, представители родительского комитета школы №1 1 ,  работники шеф- •  ствующей организации — службы эксплуатации объ единения. Присутствовали также председатель товарищеского суда ЖЭК-2 В. И. Лопатина, депутат Волгодонского городского Совета депутатов трудящихся Г. И. Юрков, заведующая детским садом «Тополек» А . П. Щелочи- нина.Такая широкая общественность была собрана не случайно. Вопрос, который здесь рассматривался в этот раз, был из ряда вон выходящим.Установлено, что груп- на подростков системати- »  чески совершала кражи вещей в школе, игрушек — в расположенных неподалеку детских садах, ломала общественные телеантенны. Предводительствовал в группе ученик 6 «А» класса Сергей Ефи менко.Собравшиеся начали за давать вопросы подросткам и их родителям, и стало ясно, что в этих семьях дети пошли по антиобщественному пути не случайно. Когда отца Сер гея, Владимира Кузьмича Ефименко, спросили, видел ли он чужие игрушки и вещи в руках сына, он невозмутимо ответил.— Да, видел.ф — И вы не поинтересовались, чья эта вещь, откуда?— Как-то раз, кажется, спросил, но сын ответил, что нашел.Очень горячими, наполненными болью за судьбу ребят, гневом по поводу попустительства, безалаберности родите

лей, были все выступления присутствующих.— По-настоящему не поинтересоваться, не дойти до истины, где сын взял вещь — это, я считаю, преступление, — высказал свое мнение председатель родительского комитета Н. И. Рыжов. — И ведь не раз, очевидно, парень приносил домой чужое. Спокойное отношение к этому родителей — прямое потворство, поощрение кражи.— К сожалению, довольно часто наблюдается отсутствие интереса отцов к делам сыновей, — заме тил директор школы № 11 П. А . Мельников. — А  ведь в том случае, когда у детей и родителей есть общие увлечения, когда отец рассказывает дома о своих делах на работе, а сын — о школьных успехах, в семье устанавливается тот душевный контакт, то взаимопонимание, которые встанут непреодолимым препятствием на пути проникновения в душу подростка дурного влияния. Что же видим в семье Ефименко, внешне благополучной? Все здесь пущено на самотек, сын живет своей жизнью, до которой никому нет дела, родители — своей.Неправильным был приз пан стиль воспитания и в семьях Славы Ильиных, Саши Коршунова. Думает ся, родители этих подрост ков извлекут из состоявшейся беседы должный урок. А  за причиненный ущерб семьи Ефименко, Ильиных, Коршунова детским садам выплатят 268 рублей. Плюс понесут моральное наказание. Материалы очередного заседания общественной инспекции по делам несовершеннолетних решено опубликовать в печати.
Н. П О П О ВА,

участковый инспектор.

ф  В помощ ь товарищеским судам

ЕСЛИ ВОЗБУЖДЕНО 
Д Е Л О

Как правильно подготовиться к его рассмотрению на товарищеском суде.

Сегодня под этой руб
рикой разговор пойдет о 
порядке принятия и подго 
товки материалов к рас
смотрению на публичном 
заседании товарищеского 
суда. Рассказывает об этом 
начальник юридического 
отдела производственного 
объединения «Атоммаш» 
Валерий Николаевич
СПИРЧЕНОК.В соответствии со статьей 10 Положения о товарищеских судах, утверяс денного Указом Президиу ма Верховного Совета Р С Ф С Р  от 11 марта 1977 года, поводом для возбуждения и рассмотрения дела в товарищеском суде могут быть: сообщение руководителя предприятия, цеха, отдела; представление комитета профсоюза предприятия или цеха, отдела: решение общего собрания (конференции), трудового коллектива; представления добровольных народных дружин по охране обществен ного порядка, групп и пос тов народного контроля,

исполкомов местных Советов народных депутатов, административных комиссий; материалы, переданные народным судом, про курором, следователем или органом дознания с согласия прокурора; заявления граждан; или инициатива самого товарищеского суда.Как правило, к сообщению рли представлению о направлении дела в товарищеский суд должны быть приложены докумен ты или копии с них, подтверждающие факт совершения правонарушения. Например, приказ или рас поряжение, докладные за писки, объяснения, поста новление профсоюзного ко митета, решение общего собрания, надлежащим об разом составленный акт или протокол, подтвержда ющие совершение данным лицом нарушения.Дела, принятые товари щеским судом, должны быть рассмотрены в срок до 15 дней с момента их поступления. А  такие де

ла, как о мелком хулиган стве, мелком хищении или спекуляции — по закону должны быть рассмотрены в десятидневный срок. Время и место рассмотрения дела определяется представителем товарищес кого суда, о чем делается широкое оповещение.Очень важное значение для успешного проведения заседания товарищеского суда, вынесения убе дительного, обоснованного и законного решения— имеет хорошая подготовка суда к рассмотрению дела.Прежде всего членам суда следует изучить пра вовые нормы, регулирующие отношения, связанные с правонарушением. Решить вопрос о наличии оснований для рассмотрения дела.Практика показывает, что на этой стадии подготовки дела к рассмотрению многие товарищеские суды допускают очень ра спространенную ошибку. Они начинают выслушивать объяснения потерпев шего, привлекаемого к су ду, свидетелей и т. д., то есть фактически дублируют рассмотрение дела по существу. Сделать же необходимо следующее: ознакомить стороны с посту пившими материалами и

дать им расписаться; определить, кто должен быть вызван в качестве свидетелей, специалистов; узнать, нет ли у сторон ходатайств об истребовании дополнительных доку ментов, вызове свидетелей; по делам частного об винения разъяснить сторонам право на примирение, если оно состоялось, то прекратить дело; назначить время и место заседания суда, широко оповестить об этом; не позднее, чем за три дня до слушания дела необхо димо вручить извещения участникам дела, свидетелям.Следует обратить внимание еще на один важный момент. Председатель товарищеского суда обязан принять меры к тому, чтобы заседание прошло на высоком уровне и ока зало максимальное воспи тательное значение не только на участников де ла, но и на свидетелей, на слушателей.Только вдумчивая, твор ческая подготовка заседа ния товарищеского суда да ет максимальный эффект воспитательного, предупре дительного воздействия на трудовой коллектив, номо гает создать в нем атмосфе ру нетерпимости к правонарушителям.
ВЕДЕТСЯ БОЛЬШАЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Ростовское областное управление ГАИ несколько 

лет подряд выходит победителем во Всероссийском 
соревновании. Сотрудники инспекции проводят боль
шую профилактическую работу, направленную на 
снижение числа дорожно-транспортных происшест
вий.

НА СНИМКЕ: инспектор дорожно-патрульной 
службы сержант милиции Сергей Полоник (слева) и 
младший сержант Сергей Черненко.

Фото Е. Недери (Фотохроника ТАСС).
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Природа и мыСвой отпуск я всегда приурочиваю к открытию охоты на водоплавающую дичь. Дело в том, что в этот период идет перелет птиц, и в их повадках я открываю для себя все но вое и новое. В период отпуска я посещаю многие водные заливы. Много раз встречал охотничью зорьку. Делаю скрадок, а затем задолго до рассвета расставляю вблизи него подсадных уток и терпеливо жду рассвета.Поздней осенью при перелетах на заливах можно встретить самых разнообразных птиц: уток разных пород, куликов, бекасов, лысух, гагар, нырков....Чуть-чуть забрезжил рассвет. На заволоченном негустыми облаками небе медленно разгорается пре дутренняя заря. Прибрежная прохлада бодрит. Вот вздохнул слабый ветерок, и по воде пробежала мелкая зыбь.До, боли в глазах я при сматриваюсь к водной гла ди, но мутный рассвет не позволяет все видеть. Вот призывно закричали подсадные и что-то плавно плюхнулось на воду. Смотрю и ничего не вижу. Вокруг сереющая темнота. Сердце гулко стучит,

словно хочет выскочить... Но, что это? Сквозь неясные дали смутно просматриваются на воде какие-то белые пятна. Яхта? Но здесь их не бывает.Потом я рассмотрел несколько больших былых птиц. Лебеди! Откуда

глянул яркий луч солнца и осветил водную гладь залива. Лебеди, обрадовавшись солнцу, слегка покачивались на воде. Вы тянув шеи и подняв головы, они важно держались в своей родной стихии. Гордые птицы поправляли
Л Е Б Е Д И Н А Я

И С Т О Р И Я
они? Никогда прежде я не видел их здесь. Но это были, действительно, красавцы-лебеди. Грациозно изогнув длинные шеи,цар ственные птицы то расплывались, то снова сближались.Лебеди очень зоркие и крайне осторожные птицы. Местность, где был мой скрадок, представлялась открытой со всех сторон, и приблизиться к важным птицам, чтобы их хорошо рассмотреть, было невозможно. Как я жалел; что до сих пор не приобрел бинокль.Стало светлее. Сквозь разорвавшиеся облака про

II I’ II М I! I Ы 3 И М ЫСнежные хлопья стновятся крупными тепель. будет отНочью — иней, днем снега не будет.Быстрая оттепель — долгий мороз.Если облака идут против ветра, будет снег.Если зимой мало снега, мало будет дождей летом. Если зимой шумит лес, ожидай оттепели.Если птицы жмутся к домам, значит быть снегу, туману, ненастью.Кошка мордочку прячет — на мороз.Воробьи зимой чирикают — к теплой метели. Большой урожай рябины — к большим морозам.
«ИДЕТ СЕ Д А Я  Ч А Р О Д Е Й К А ,КО СМ АТЫ М  М А Ш ЕТ  РУКАВОМ »Эти державинские строчки как нельзя лучше подходят к фотоэтюду. Он сделан именно в те дни, когда в наш город ненадолго заглянула зима. А  наступает она в этом году медленно, словно нехотя. Выпадет снег — и растает. Подморозит — и отпустит.Но, все же, берет декабрь свое. Застыл под его дыханием лес. Твердой и гулкой стала земля, и снег, 'для нее — теперь самое теплое и желанное одеяние.С . В А Л Е Н Т И Н А .Фотоэтюд А . Б У РД Ю ГО В А

свою одежду, прихорашивались. Застыв в скрадке, я невольно завидовал вольным птицам: столько раАюти и изящества было в их движениях!На заливе было четыре птицы: три молодых и одна старая, очевидно, их родитель. Молодые лебеди серо-белые, только на второй год, когда созда ются у них пары, станут белыми.Меня мучил вопрос: по чему с молодыми лебедятами только один родитель. Где же второй?Через несколько дней снова поехал на залив

и очень скоро увидел своих знакомых; Но птиц почему-то стало не четыре, а три: две молодых и одна старая. В чем же дело? Куда девался молодой лебедь? Очевидно его взя ли рыбаки, потому, что только они могли приблизиться к птицам на своих судах. В этом же заливе размещается и база рыбаков. Я имею в виду Калининский залив Цимлянского водохранилища.С горечью подумалось: как хватило у людей совести поднять руку на такую птицу? Какое же серд це надо? Ведь погибло по крайней мере два лебедя!Потом я взял птиц под охрану, и почти каждый день ездил на залив. С оставшимися птицами бы ло все хорошо. А  послед ний раз я их увидел в небе, когда начал замерзать залив. Это было в середине ноября. Впереди важно и благородно летел старый лебедь, за ним два молодых. Они держали путь на юг*. Я помахал им рукой на прощание: до свидания, лебеди, счастливого вам пути...А  на сердце почему-то было грустно...Н СК О РО Д И Н СК И И .

ЖДЕМ ВАС НА УТРЕННИКИ И ВЕЧЕРАГ  СП О РТ
С О Р Е В Н О В А Н И Я  
П О  Ш А Х М А Т А МЗакончились игры на первенство службы технической подготовки производства по шахматам.Уверенную победу, выиграв все встречи, одержала команда конструк- торско - технологического отдела нестандартизиро- ванного оборудования (ка питан Р. Ш . Хаимов). Второе место.у шахматис тов специального конструкторского бюро. Третье — у инструментального цеха. А. КУБЛ ОВ.

В эти предновогодние дни вновь нас ожидают вст речи с признанными маете рами заводской самодеятельности.Многие коллективы завода вечер, посвященный Новому году, проведут в заводском дискоклубе «Время». Е г о  р у- ководитель Сергей Бань- кин предложит на суд при сутствующих новую новогоднюю программу, где му зыка будет чередоваться с разнообразными конкур сами, играми, шутками.На молодежном бале- маскараде, который состоится 29 декабря во.Двор це культуры «Октябрь».

заводчан ждут различные номера-сюрпризы. Готовят их также наши художест венные коллективы.В этот же день зажжется во дворце куль туры «Октябрь» детская елка. Наш театр рабочей молодежи под руководи вом Н. Н. Задорожного ставит для ребят сказку Е. Шварца «Два клена». Озвучивает этот спектакль хорошо знакомая и люби мая всеми заводская вокально - инструментальная группа «Ступени».Утренник для детей ра ботников нашего объеди

нения пройдет также во Дворце кул ь т у р ы «Юность».Наши коллективы худо жественной самодеятельности выступят на вечерах в подшефных школах объединения.  ̂ Так, ансамбль «Ступени» покажет свою программу в школе № 11, ВИ Г «Обертон» — в школе № 13.Ждем вас, друзья, на наших утренниках и вече рах. Г. Ф ОМ ИНА, 
председатель культмас

совой комиссии проф
союзного комитета

Ф  Прошел вечерСамое загадочноеиз чувствКолеблются язычки пламени, свечи освещают юные оживленные лица, нарядные костюмы, прически собравшихся. В полумраке помещения особенно сказочными кажутся движущиеся но шторам и стенам тени. Звучит музыка. Но вот она умолкает.— Сегодня мы поговорим о самом загадочном из всех наших чувств — о любви, — голос ведущей негромок, проникновенен.Наступает тишина. Все ждут каких-то особенных, запоминающихся слов, разговора по душам. Заведующая профсоюзной библиотекой Нина Алексе евна Семенова, организатор этого вечера, начинает свое выступление с по лушутливого высказывания древнего философа Тита Флавия: «Женись,— советовал тот другу.— Если твой брак будет удачным, станешь счастливым человеком. Если нет — сделаешься философом».И далее — уже серьезно — пошел рассказ о людях, сумевших пронести светлое, глубокое и преданное чувство через всю жизнь,. Образ Лауры вдохновлял бессмертного Петрарку. Большая насто ящая любовь сопутствова-
КонцертВ детском клубе по мес ту жительства «Смена» состоялся концерт. Он был поставлен силами учащих ся классов гитары и фортепиано и посвящен годов щине со дня открытия клуба.Зрители, а ими были жители дома, в котором находится клуб, и родители юных артистов, тепло принимали всех выступаю щих. Среди других номеров программы их вниманию был предст а в л е н эко т е з  Ш  у б е р- та. Его на гитарах исполнило трио девочек: Ира Ра шитова, Наташа Печерская, Галя Высоцкая. Сне жана Волгина и Таня Ше петова в четыре руки сыг

ла в жизни Стендалю, *  Дидро, Гюго. Красноречиво говорят сами за себя строки письма Карла Маркса и Женни Маркс, написанные после 14 лет супружества: «Моя любовь, стоит тебе оказаться вдали от меня, представ’'' такой, какова она есть на самом деле — в виде великана; в ней сосредоточу вается вся моя духовная энергия и все силы моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова...»После рассказа ведущей зазвучали стихи. Девушки из общежития № 8 прочли несколькопроизведений Эдуарда Асадова.Этот интересный удавшийся вечер — не первый в практике работы библиотеки профкома и общества книголюбов объ единения. В прошлом месяце, например, Н. А . Се ф менова и председатель общества книголюбов Т. И. Белова также успешно провели заседание в клубе знатоков. Содержатель ные, несущие большую воспитательную нагрузку вечера библиотеки профкома и общества книголюбов очень популярны у мо лодежи нашего объединения. С. WIATBHEHKO.
учащихсярали на фортепиано «Песню про Петю» композите ра Д. Кабалевского. А  Игорь Грузинцев исполнил на гитаре романс Гомеса.Но больше всего зрителям понравилось выступление шестилетней Насти Обыде ф новой. Она спела украинскую народную песню «Ой, лопнул обруч».Организовать концерт и выступить с ним ребятам помогли их преподаватели — руководитель класса гн тары Светлана Львовна Ко наржевская и руководитель класса фортепиано Елена Ивановна Пономаре ва. Л. Р Я ЗА Н К И Н А , 

педагог-воспитатель
клуба «Смена».В честь Ивана ФедороваПервопечатнику Ивану Федорову, 400-летие со дня смерти которого широко отмечается в этом году по решениюЮ Н ЕСК О , посвящена вы ставка, открывшаяся в Москве, в Государственной библиотеке С С С Р  имени В. И. Ленина.Ее экспонаты знакомят с жизнью и деятельностью выдающегося деятеля отечественной культуры — издателя, литерато ра, ученого. Среди экспонатов знаменитый «Апос

тол» — первая датирован ная русская печатная кни га, в предисловии к которой Иван Федоров рассказал об истории создания Московской типографии. Много уникальных изданий включает юбилей ная экспозиция.В этот же день в библиотеке открылись ежегодные чтения, посвященные первопечатнику.
(ТАСС).
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