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ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Сегодня на Атоммаше большой комсомольский 

праздник: начала свою работу "IV отчетно-выбор
ная комсомольская конференция.

Три года, прошедшие со времени последних отче 
тов и выборов, были наполнены большими события 
ми, ударной работой, новыми достижениями в-трудс 
и становлении коллектива атоммашебцев.

Все, что произошло на Атоммаше за эти три го 
да, близко и дорого . комсомольцам объединения,, 
потому, что практически в каждом большом' и ма 
лом деле участвовала заводская молодежь. Вед:.' 
комсомольцы и молодежь составляют половину всех 
работающих на Атоммаше. Освоение десятков - наи
менований изделий атомной тематики, присвоение 
пяти • изделиям государственного Знака качества 
изготовление машины перегрузки для Запорожской 
АЭС. корпуса реактора для Балаковской, к: аа п 

.сатора давления для Южно-У крайне ко;1,, трех испа
рителей РБМК -для Смоленской 'АЗС и каждом 
из этих дел есть .доля труда молодых рабочих и 
специалистов Атоммаша.

Без отстающих Комсомольске молодо иных коллек
тивов закончили прошлый год наши бригады А луч
шие из них — бригады Геннадия Моисеенко из 
термопрессового цеха, Николая Бодягина из. колко-.- 
мольеко молодежного цеха крепежа. Виктора Маара 
из цеха товаров народного потребления и Н Г За 
харова из цеха закладных деталей- выполнили 
задание четырех-, лет пятилетки к 80-й годовщине 
присвоения комсомолу имени В,_ И. Ленина.

В июне нынешнего года комсомольцы Атоммаша 
вместе со "Всем советским народом встали на удар/ 
ную вахту в честь 40 легия Победы Перечислять 
всех, кто ста.ч победителем за прошедшие 14 не
дель, слишком долго. Можно сказать одно Вахте- 
памяти комсомольцы .и молодежь. Атоммаша несут 
достойно.

Комсомольцы Атоммаша приготовили хороший 
подарок к 60-летию присвоения комсомолу 'имени 
В. И. Ленина. К этой дате был сдан is акенлуата ' : 
цию комсомольско-молодежный дом № п  ], в ццто j 
ром получили квартиры лучшие' наши кож олюль ' 
Цы.

Ударные комсомольские отряды работа, ж на стро 
ительстве тира шкблы № 17. спортивных сооруже I 
ний, футбольных полей, В канун 65-п годовщины 
комсомола около 500 комсомольцев вышли на заь | 
ладку парка «Молодежный•> КоМсолюльцы тради ; 
цинно участвуют каждый год в ноДготоньз ь сезоне 
пионерского лагеря «Чайка», лагеря :р\да и птдн • 
ха Старшеклассников, работают на - нолях . подсобно 
го хозяйства.

Сделано за три года - немало, Но еще больше 
предстоит сделать. Пам есть, над чем работать. 
Необходимо Совершенствовать соревнование между 
комсомольско1 молодежным*) коллективами активн 
зировать комсомольскую работу по всем направле
ниям. идет ли речь о выпусках ■ Комсомольского 
прожектора», организации комсомольской учебы 
или оказании . шефской помощи профтехучилищу 

Обо всем, этом мы гг "будем говорить сегодня на 
нашей отчетно-выборной конференции. Я надеюсь, 
что у нас состоится деловой, серьезный разговор, 
который поможет комсомольской организации объ
единения стать боевой, способной решать большие 
задачгТ. настоящим помощником 'партии. Словом, 
такой, какой и должна быть комсомолия флагмана 
атомного машиностроения.

Поздравляю делегатов конференции и всех ком 
помольцев Атоммаша с открытием IV отчетно вы
борной конференции и желаю больших усиехойГ'в 
производственной и комсомольской .работе.

С Н О В О Й  П О Б Е Д О Й !
НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 67 ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОК

ТЯБРЯ АТОММАШ ЕВЦЫ ДОБИЛИСЬ БОЛЬШОЙ ТРУДОВОЙ ПОБЕ
ДЫ.

~ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА ПРИСВОЕН ЕЩЕ ОД
НОМУ АТОММАШ ЕВСКОМУ ИЗДЕЛИЮ —  ПАРОГЕНЕРАТОРУ В СБО
РЕ ПГВ-1000.

Самоотверженный труд рабочих и инженеров оценен по достоинству. 
Поздравляем коллективы цехов Ns Ne 132 и 134. отделов главного свар
щика и главного технолога, специального конструкторского бюро, отдела 
неразрушающего контроля, управления технического контроля и всех, 
кто принимал участие в изготовлении парогенератора,'с этим знамена
тельным собыгиемчи желаем новых трудовых побед.

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПАРТКОМ.
ПРОФКОМ. КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Р А П О Р Т У Е М !
КОРПУС № 1.

Комсомольская органи
зация корпуса № 1 насчи 
тывает в своих рядах 820 
юношей и девушек. Удар
но тру-дя'тбя восемь ком 
еомольс ко 1' | < >л одеж ны х
коллективов. Лучшие из 
них бригада Г. Моисе
енко (ТЦЦ), групкомсорг 
Д Федорищев; бригада 
Ю. Радченко (ЦКО). труп 
комсорг С. Гулиев: брига

КОРПУС №  4 .
За время, прошедшее 

после III отчетно выбор 
ной, комсомольской кон 

ференции, комсомольская 
организация корпуса .V- 4
увеличилась в 20 раз.
Здесь действуют 10 цехо 
вых организаций на пра
вах первичных. - Создано 
шесть комсомольско моло 
дежныХ бригад, из них 
ручшими являются брига 

А Н. Стукалова и 
Ё Бестужева (432 

цех). А С Безуглого ~ 
(135 цех). В. Я Алексе 
« ва' ( 131 цех), Г. Л. Зе 
p n n i i B . i l  111 цех I Эти 
комсомольски молодеж
ные' оригады неодНократ 
но занимали призовые мес 
та по итогам соцсоревно 
вания

Да Н. Г. Захарова (ЦЗД), 
групкомсорг JT. Можай
ский,

Четыре комсомольско- 
молодежных коллектива 

Ю. Радченко, Тарасе- 
ева (ЦКО), Н. Г. Захаро
ва, Г. Моисеенко (ТПЦ) 

выполнили план девя
ти месяцев к 60 й годов
щине, присвоения комсо
молу имени В. 11. Лени
на.

ды

. В ударной вахте; посвя
щенной 10-летию Победы, 
в числе первых называ
лись имена комсомольцев 
корпуса: В. Ясь—токаря 
• 132 цеха, А. Сливйицына 

- фрезеровщика 136 це 
ха, Ю. Васянина свар 
щика 436 цеха, А. Кис
лицы —ЩлесарясборЩика 
136 цеха

-В ходе комсомольско 
молодежных субботников 
в фонд Всемирного фес 
т и вал я молодежи и' сту 
дентов в -Москве комсо
мольской организацией 
корпуса перечислено -.бо
лее 2000 рублей.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

объединения насчиты
вает свыше четырех с 
половиной тысяч ком
сомольцев. 4

§ Две тысячи комсо
мольцев — рабочие ос
новных профессий.

§ В объединении соз 
дано 160 первичных 
комсомольских органи
заций; 88 комсомола 
ских групп. В пяти 
крупных подразделени 
ях работают комитеты 
ВЛКСМ.

§ В объединении соз 
да» 51 комсомольско- 
молодежный коллек
тив.

§ 12 КМК отделов 
и цехов приняли повы
шенные обязательства 
на период ударной вах 
ты «40-летню Победы 

40 ударных не-' 
дель».

КОРПУС № 2
Впервые в отрасли и на 

'заводе создан иерйый 
комсомольско - молодёж
ный цех цех, № 235.
' Количество комсомоль 

•ско молодежных. бригад 
возросло от 1 до 7.

’ Комсомольцы выполни 
ли планы октября к Дню 
рождения комсомола, дос
тойно -встретили 66-юго--, 
довгцину ВЛКСМ.

11а период трудовой вах 
ты. посвященной 10-ле
тию Победы, бригада 
Н. Г. Захарова включила 
в свой состав Героя. Со
ветского Союза' Зою Кос 
модемьяпскую, бригада 
А. С. Савранского (ЦТТО) 

Героя Советского Сою 
за Александра Матросо
ва. Заработанные .деньги 
ежемесячно перечисляют 
ся в Фонд мира.

ПТУ-71
Комсомольская органи

зация насчитывает в сво
их рядах 580 юношей и 
девушек.

За отчетный период 
для ПО «Атоммаш» име- 

. ни Л. И. Брежнева под
готовлено 983 молодых 
рабочих, в том числе с 
повышенным разрядом 
334.

Все комсомольские ор
ганизации включились в 
социалистическое соревйо 
ванне «Группа - - .. резерв 
бригады коммуннетнческо 
го труда». Особенно хо
роших ■ результатов доби
лись группы сварщиков 

vV'.\r 21 и 31. группа то 
карей As 35.

Комсомольцами и мо 
1 лодежбю училища по и го 
гам 9 месяцев выполнен 
план производственной 
деятельности на базовом 
предприятии на 115 про 
-центов. , .

План выпуска товарной 
продукции в учебно-произ 
водственхых: мастерских 
выполнен на 165,8 про
цента.

Комсомольцы и моло
дежь училища включи 
лись в ударную вахту 
«40:летию Победы, — -40 
ударных недель!». Ширит 
ся соревнование под дсви 
зом-«-10-летию Побед).! .
10 добрых дел!». Начата 
поисковая операция «Мой 
дед ветеран».

МОЛОДОСТЬ 
ШАГАЕТ -
В ЗАВТРА

(НО СТРАНИЦАМ 
«АТОММАШЕВ Ц А» 
РАЗНЫХ ЛЕТ).

1981 ГОД.
Победителями моло

дежного конкурса про 
фессионального мас
терства стали токарь 
А. Шадов. фрезеров
щик В, Матряшин. во 
дители А. Тупицын и
A. Дычко.

В ходе ударной вах 
ты’ под девизом «60- 
Летию ~образования 
СССР —■ 60 ударных 
недель!» звание лучше 
го но профессии уже 
не первый раз присуж 
Дается . В. Козлову — 
члену . комсомольско- 
молодеж’ной бригады 
Н. Подлесного из ре- 

■ЖонтнО механического 
цеха. Звание 'лучшего 

. молодого рабочего в 
упорном трудовом со 
гн рничест ве завоевал
B. Лопатько из этой 
же бригады.
- Комсомольско _  мо

лодежная бригада ста 
ночников В. Гирша из 
ЦКО — инициатор дви 
жения молодых атом 
машевцев-за создание 
камсомольс кого фонда 
экономии. Один из прие 
«ов, который успешно 
применяют молодые 
станочники, —. совме
щение технологичес
ких . переходов. Этот 
прием позволяет брига 
де достигать произво
дительности труда не 
ниже 1-30 процентов. .

Уверенно лидирует 
в соревновании моло
дых атом'машевцев' на 
финише года бригада 
фрезеровщиков А / Ма- 
сюкоеа из цеха рснаст 
кп и нестапдартизиро 
ванного. оборудования.' 
ПлаЧ) очередной недели 
бригадой выполнен на 
187,8 процента

Комсомольско мо 
лодежная бригада В. 
Климрвского из ТПЦ 
несколько лет назад за 
числила в состав своей 
бригады погибшего "ге
роя молодогвардей
ца Сергея Тюленина. 
Сегодня стало извест
но, что . за год счет 
(аработаппых денег за 
молодогвардейца сос
тавил две тысячи руб
лей Зарплата героя 
перечислена в фонд пя 
тплетки.

\ ;
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А Т О М Ы  А Ш — Э Т О  Г О Р Д О С Т Ь
• НА ТРИБУНУ

КОНФЕРЕНЦИИ ' '
С. ТКАЧ, член комитета ВЛКСМ корпуса № 4.
— Без активного и добросовестного участия 

всех комсомольцев в делах комсомольской органи
зации любое из них обречено на. провал. На краю 
тике же приходится сталкиваться с фактами лег
комысленного, мягко говоря, отношения комсомоль
цев к своим комсомольским обязанностям.

Обещал придти ца субботник — забыл, должен 
идти на собрание или планерку — оказывается, 
дома ждут гости, надо идти в .подшефную школу 
— купил билеты в кино. И еще тысяча «уважитель
ных» причин находится, чтобы не делать то, что 
обязан делать.

К -сожалению, факты показывают, что мы еще 
не научились ни точно выполнять то, что поручено, 
ни строго спрашивать за выполнение.

Конечно, строго спрашивать надо. Но одним 
ужесточением требовании дела не решить. Необхо 
димо находить . людей,для которых комсомольская ра 
бота — не тяжкое бремя, а потребность. Жизнь 
показала, что особенно ярко способности -отдельных 
комсомольцев и целых коллективов проявляю гея 

при проведении массовых мероприятий: учебы ком
сомольского актива, спортивных соревновании, 
вечеров отдыха туристских слетов. И вот здесь 
важно заметить нужных людей, помочь ,и̂  спосоо- 
костям раскрыться, найти дело .по душе.

Словом, нужна. постоянная работа с резервом 
кадров. Случайных людей среди комсомольских ак 
тивистов быть не должно.

Г. ФЕДОРОВА, член бюро комсомольской ор
ганизации управления технического контроля:

_  Мы слишком либеральны по. отношению к 
тем, кто не. платит 'вовремя комсомольские взносы. 
Уговариваем, взываем к совести, а толку, как пра: 
вило, от этого никакого.

Нужно строже епрашивать с тех. кто забывает 
о своем первейшем комсомольском долге, не стес
няться наказывать за неуплату взносов. Наказать 
раз, если надо — другой, может, комсомолец и. 
задумается, .и в третий раз -наказывать его уже 
не придется.

А. ФЕДОРИЩЕВ, групкФисор! комсомольско- 
молодежной бригады Г. Моисеенко (ГПЦ):

Необходимо усовершенствовать систему под 
ведения итогов соревнования среди комсомольски 
молодежных коллективов, Мне кажется, этим со
ревнованием должен заниматься только комитет 
комсомола. Несколько иными, чем н соревновании 
других коллективов, должны быть и критерии при 
определении победителя. Во главу .угла, мне ка 
Ж.ется, нужно ставить не выработку (есть кол.тек 
тивы, где она просто не может быть очень высо
кой). а участие бригады в общественной жизни, 
комсомольской работе. . ..

А выполнение плана это как своеобразный 
пропуск: выполнила бригада план -  участвует в 
соревновании, не выполнила снимаемся-.

Т. КУСПАНОВ, секретарь комсомольской орга
низации транспортного отдела:

_ Очень часто в комсомольских организациях
недостаточно внимания уделяют гласности социа
листического соревновании. Бывает тац: и сорев
нование организовано не на .бумаге, и результа 
ты есть неплохие, а знать об этом, толком никто 
не знает, потому что отсутствует гласность. То же 
можно сказать и о других сторонах комсомоль
ской -жизни: и <> выполнении рубежей!, и о работе 
штаба «Комсомольского прожектора», и о многом 
другом. Люди хотят и должны знать, как они по 
работали, кто впереди в соревновании, кто приз 
нам лучшим по профессии и так далее. И поэт 
му гласности всех комсомольских дел нужно уде- 
л ять больше внимания.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАЙТЕ 
ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ М М АС
ТЕРСТВОМ! ПРИУМНОЖАЙТЕ РЕВОЛЮ ЦИОННЫЕ, БОЕ 
ВЫ Е И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИЙ И СОВЕТСКОГО НАРОДА!

УЧИТЕСЬ ПО-ЛЕНИНСКИ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ, БО
РОТЬСЯ!

.(Из Призывов ЦК КПСС).

•  Слэво о делегате

ЗА В С Е - В  О Т В Е Т Е
Мы беседуем тут же. 

/ выключенного, непри
ютно тихого станка, на 
тыке двух смен — ноч; 
юй и дневной. Грулком- 
орг бригады Сергей Гу
лев говорит о себе, ре 
ягах, работе. Биография 
го проста, как и боль 
шйетв’а рабочих его воз 
1аста.

Родился’ в I960 году, 
юсле окончания школы 
ортупил в строительный 
•ехиикум и городе Новог 
юицке, что в Оренбург- 
кой области. _В 197 1 го 
у был принят в члены 
5ЛКСМ Потом- служба в 
рмни. С 1981 года рабо 
-ает на Атоммаше. Сна 
ала в бригаде Савран 
кого, а с марта 1984 го
а —' в комсомольско мр-
юдеж.ном коллективе
О Радченко. В этом
оду Сергей Гуляев при 
1ят в. ряды КПСС.

_  Приехал в Волго- 
в 7 и п р и ш е л  в отдел_ 

Атоммаша. попро 
в бригаду Савран

рассказывает 
тяев. с уважением по 
тдывая на гигантскип
j-5 i _ так. стал подвуч
м на этом станке. Ра 
а -сами видите, какая, 
сточка полукорпусов
:Т 500. ВВЭР-1500. Ра
■аем в три смени. Мне 
шала без привычки тя 
ло было, даже уходить 

бригады собрался, 
асибо товарищам 
могли, поддержали.  ̂ А 
плектив у н а с ,/И  Сер 
i с явным удовольст 
'м принимается расска 
вать о друзьях л ком 
мольцах и молодежи.

цюв
1СЯ
)ГО,

— Есть, конечно, и 
трудности в работе. Я 
имею в виду чисто произ 
водствоиную сторону. Но 
это и возмущает. Не сеН 
рет, что страдает у нас 
подготовка производства. 
Например, работаем мы

фрезами Р6М5, которые 
быстро выходят из. ртроя. 
Но даже их, малопригод 
ных, нет в перечне инстру 
мента, записанного в тех 
процессе. А техпроцесс 
не соответствует. стай-л 
Взгляните. -- Сергей про 
тягивает тетрадь тех 
нологическо.го процесса.'

Действительно, вес* Им 
сказало- верно.

— Мы считаем, 
Сергей говорит от имени, 
бригады, и ребята соглас, 
но кивают. что- подго 
товка' производства у нас 

не на должном уров
не. «Форест» стоит вто
рые' сутки. Почему?

ных нет в этой бригаде.
В разговор вступают 

другие комсомольцы, вено 
минают. прошедшее цехо
вое комсомольское собра. 
пне. Мнения разные. Но 
в одном) они сходятся: 
праздник ленинской гвар 
дии и комсомольскую коп 
ференцию объединения 
нужно встретить ударным 
трудом. Решено провести 
субботник на своих рабо 
чих местах.

Вот так грудятся в ком 
сомбльско молодежном-, 
коллективе, где групком- 
с оргом — молодой ком му-, 
цист,- делегат IV, отчетно 
выборной конференции 
Сергей Гуляев.

Чувствуется, что лк то  
дой коммунист искренне 
переживает за все проис 
ходящее с ним. с его ком 
сомольцами, с его цехом, 
с его заводом. Равнодуш

.Г КОТОВ,

НА СНИМКЕ: Сергей 
Гуляев.

Фото В. Ж 11Т КО В А.

КОМСОМОЛ —НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ
29 октября. В 11 часов 

состоится традиционная 
торжественная встреча 
секретарей комсомоль
ских организаций с руко
водством объединения. 
Еще есть время. И в ко
митете комсомола идут 
последние приготовления. 
Здесь собираются участ
ники встречи — наряд
ные, радостные, поздрав
ляют друг Друга с празд
ником, делятся последни
ми новостями.

И вот мы в кабинете 
генерального директора. 
Альсия Хабибулина j  из 
электрокарного цеха,
Александр Мякишев *— 
секретарь комсомольской 
организации медсанчас 
ти, Владимир Энс — 
ЦАиПЭ, Сергей Голубов

— УВР. Галина Насилье 
в а . — ОН К, Игорь Исаев

- УТК, Анатолий Батог
- цех крепежа., .26 че

ловек удостоены чести 
быть приглашенными сю
да в этот день. Они луч
шие представители четы 
рехтысячной армии комсо 
мола Атоммаша.

Участников встречи 
приветствует генераль
ный директор- предприя
тия В. Г. Овчар:

— Мы тоже были ком
сомольцами. Комсомол - 
не просто возраст. Это 
боевая организация, кото
рая призвана решать боль 
шне задачи.

На сегодня, в соответ
ствии с решением послед
него партхозактива объе
динения, — это задача

.перестройки ! всей комсо
мольской работы. Понят
но, что она дело не од 
ного Дня и даже не одно
го года.-. Довести выпуск 
продукции на Атоммаше 
в 1985 году до, 90 мил
лионов рублен, решить 
кадровый, жилищный и 
другие вопросы социаль
ного характера - без 
прикрас. За молодежью 

.здесь не, последнее слово. 
Роль комсомола не пере 
стает быть значительной. 
- Но, на деле, что полу 
чается? Многих из вас я 
не вижу, например,. на 
декадных совещаниях. Ес 
ли есть необходимость, 
мы можем проводить с 
вами не только торжест
венные встречи, но и ра 
бочие.

В заключение хочу вас 
всех -поздравить, тоже 
дать успехов па' произ
водстве) в учебе. Словом, 
всего вам. доброго.

Выступает секретарь 
парткома В. А. Егоров. 
Он тоже поздравляет при 
сутству.ющих с праздни
ком. желает задора, хоро
шего настроя на дела.

Ответное слово держит 
заместитель. секретаря? 
комитета комсомола объ
единения Игорь- Шенгоф: 

Мы обещаем црило 
жить все силы, чтобы вы 
полните' наказ. старших. 
— говорит" он.

А теперь награжде
ния.- Памятные подарки 
вручаются комсомольцам, 
впервые избранным - сек
ретарями комитетов ком

сомола: Александру Тол- 
ныгину — СТПП, Нател 
ле Майсурадзе - Четвер
тый -корпус, Галане Каме
нецкой - производствен 
но. эксилуатацио н и ы й 
трест.

Торжественны й i щием 
окончен. Но перед тем, 
как разойтись но" рабо
чим ; местам, мы возвра
щаемся в комитет комсо 
.мола. Еще награждения, 
напутствия, и, конечно, 
комсом'ольская песня: «Я 
в мир удивительный этот 
пришел отваге и правде 
учиться. .Единственный 
друг- дорогой комсомол, 
ты можешь на нас поло 
житься», — звучат моло
дые. голоса..,

Ю. ПАШКОВСКАЯ.

МОЛОДОСТЬ 
ШАГАЕТ 
В ЗАВТРА

1982 ГОД.
Проведение молодеж 

ных конкурсов профос 
сионаЛьного мастерст 
ва на Атоммаше ста 
новится Доброй тради
цией. «Лучшими по про 
фессии» в 1981 году 
признаны токарь А. 
Шадов, фрезеровщик 
В. Матряшин, водите 
ли А. Тупицын и А. 
Дычко.

Во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялась 
встреча ветеранов вой 
ны из Таганрога и Вол 
годонска с молодежью 
Атоммаша.

На Атоммаше пррве 
дева третья научнотех 
ническая конференция 

.молодых специалистов. 
В ней участвовало 250 
инженеров, конструкто 
dob, специалистов сва; 
оочного производства.

В ЦКО прошло за 
ездание совета настав 
ников, на кокором под 
писаны договоры на 
ставников и молодых- 
рабочих.

Комсомольцы корну 
-а № 1 во время суб 
ботинка создали, в под 
щефнпм микрорайоне 
волейбольную и\ Дискет 
-больную площадки.

Ансамбль «Россия 
ночка» ГПТУ 80 стал 
победителем области:» 
го смотра-конкурса ху
дожественной сам идея 
телытости.

В Волгодонске про 
.шел4- второй межгород 
ской конкурс исполни
телей бальных танцев 
« Ритмы Атоммаша».
В нем приняли участие 
50 ' пар из Москвы. 
Николаева,. Таганрога, 
Волгодонска, Ростова. 
Шахт.

В Таганроге прохо
дил областной этап 
легкоатлетнческ о г о 
кросса на приз газеты 
«IIравда».. Воспитанник, 
секции легкой атлети
ки Атоммаша' Алексей 
Мальцев на дистанции 
2000'метров занял пер 
вое’ место.

Состоялся конкурс 
на лучшего молодого 
технолога Атоммаша. 
Первое место занял 
Вячеслав Погорелой.

Состоялся конкурс 
и< >лодь1 х водителей 

объединения
1983 ГОД.

За ударный труд и 
общественную работу 
секретари комсомоль
ских организаций Еле 
на Стуканова, Игорь 
Шенгоф, Олег Корнев, 
Александр Письмен
ный удостоены знака 
ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец одиннадцатой 
пятилетки» второй сто 
пени.

9 апреля "состоялся 
конкурс профессиональ 
ного мастерства мол о 
дых токарей ЦО и НО 
и инструментального 
цеха.

Народный ансамбль 
песни и пляски «Атом 
Маш» и вокально инст 
рументальная группа 
«Ступени» стали участ 
никами культурной 
программы V фестива
ля доужбы молодежи 
СССР и НРБ.
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А Т О М  М А Ш — Э Т О  Г О Р Д О С Т Ь
• НА ТРИБУНУ

КОНФЕРЕНЦИИ ' -
С. ТКАЧ, член комитета ВЛКСМ корпуса № 4.
— Без активного и добросовестного участия 

всех комсомольцев в делах комсомольской органи 
Рации любое из них обречено на. провал. На прак
тике же приходится сталкиваться с фактами лег
комысленного, мягко говоря, отношения комсомоль 
цев к своим комсомольским обязанностям.

Обещал, придти ца субботник — забыл, должен 
идти на собрание или планерку — оказывается, 
дома ждут гости, надо идти в,подшефную школу 
— купил билеты в кино. И еще тысяча «уважитель
ных» причин находится, чтобы не делать то, что 
обязан делать,

К •сожалению, факты показывают, что мы еще 
не научились ни точно выполнять то, что поручено, 
ни строго спрашивать за выполнение.

Конечно, строго спрашивать надо. Но одним 
ужесточением требований- дела/не .решить. Необхо
димо находить людей,для которых комсомольская ра 
йота — не тяжкое бремя, а потребность. Жизнь 
показала, что особенно ярко способности -отдельных 
комсомольцев и целых коллективов проявляются 
при проведений, массовых: мероприятий: учебы ком
сомольского актива,' спортивных соревнований, 
вечеров отдыха туристских слетов. И во1 здесь 
важно заметить нужных людей, помочь способ- 
костям раскрыться, найти дело ..по душе.

Словом, нужна постоянная работа с резервом 
кадров. Случайных людей среди комсомольских ак
тивистов быть не должно.

Г. ФЕДОРОВА, член бюро комсомольской ор
ганизации управления технического контроля:

— Мы слишком либеральны по. отношению ь 
тем. кто не. платит ' вовремя комсомольские взносы. 
Уговариваем, взываем к совести, а толку, как пра
вило, от этого никакого.

Н у ж н о  строже спрашивать с тех, кто забывает 
о своем первейшем комсомольском долге, не стес
няться наказывать за неуплату взносов.. Наказать 
раз, если надо —  другой, может, комсомолец и 
задумается, и в третий раз наказывать его уже 
не придется.

А. ФЕДОРИЩЕВ, групцбмсорг комсомольско- 
молодежной бригады Г. Моисеенко (ТПЦ):

— Необходимо усовершенствовать систему под 
ведения итогов соревнования среди Комсомольске 
молодежных коллективов, Мне кажется, этим со
ревнованием должен заниматься 'только комитет 
комсомола. Несколько иными, чем в соревновании 
других коллективов, должны быть и критерии при 
определении победителя. Во главу .угла, мне ка
жется, нужно ставить не выработку (есть коллек
тивы, где она просто не может быть очень высо
кой). а участие бригады в общественной жизни, 
комсомольской работе.

А выполнение плана это как своеобразный 
пропуск: выполнила бригада план - участвует в 
соревновании, не выполнила снимается.

Т. КУСПАНОВ, секретарь комсомольской орга
низации транспортного отдела:

— Очень часто в комсомольских организациях 
недостаточно внимания уделяют гласности социа
листического соревнования. Бывает так: и со рев 
кование организовано не на .бумаге, и результа
ты есть неплохие, а знать об этом, толком никто 
не. знает, потому что отсутствует гласность. То же 
можно сказать и о других 'сторонах комсомоль
ской жизни: й о выполнении .рубежей, и о работе 
штаба «Комсомольского прожектора», и о многом 
другом. Люди хотят и должны знать, как они по
работали. кто впереди в соревновании, кто приз 
паи лучшим Но профессии и так далее. И поэто
му гласности всех комсомольских дел нужно уде
лить больше внимания.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАЙТЕ 
ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ М М АС
ТЕРСТВОМ! ПРИУМНОЖАЙТЕ РЕВОЛЮ ЦИОННЫЕ, БОЕ
ВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИЙ И СОВЕТСКОГО НАРОДА!

УЧИТЕСЬ ПО-ЛЕНИНСКИ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ, БО
РОТЬСЯ!

.(Из Призывов ЦК КПСС).

® Слово о делегате

ЗА В С Е - В  О Т В Е Т Е
Мы беседуем тут же, 

у выключенного, непри
вычно тихого станка, па 
стыке двух смен - ноч
ной и дневной. Грулком- 
сорг бригады Сергей Гу
ляев говорит о себе,- ре
бятах, работе. Биография 
его проста, как и боль 
шийства рабочих его воз 
раста. .

Родился в 1960 году, 
после окончания школы 
поступил в строительный 
техникум в городе Новот 
роицке, что .в Оренбург
ской области. _В 197 I го 
ду, был . принят/ в члены
ВЛКСМ. Потом, служба в 
армии. С 1981 года рабо
тает на Атоммаше. Спа 
чала в бригаде Савран 
ского, а с марта 1984 го 
да — в комсомольско мо- 
лодежном коллективе
К) Радченко. В этом 
году Сергей Гуляев при
нят в ряды КПСС.

_  Приехал в Волги 
дбнек, пришел в. отдел 
кадров Атоммаша. поцро 
сился is бригаду Савран
ского, рассказывает
Гуляев, с уважением по 
глядывая на гигантским 
ВД:5, — так стал подпуч 
гым на этом станке. Ра
бота, -сами видите, какая.
Расточка полукориусов
АСТ-500, ВВЭР 1500. Ра 
ботаем в три,смены. Мае 
сначала без привычки тя 
жело было, даже уходить 
из бригады собрался. 
Спасибо товарищам —■ 
Помогли, поддержали.  ̂А 
коллектив у нас,./И  Сер 
гей с явным удовольст
вием принимается расска 
зывать о друзьях т-— ком 
-сомольцах и молодежи,, 
обслуживающих станок.

— Есть, конечно, и 
трудности в работе. Я 
имею в виду чисто произ 
водствеиную сторону. Но 
это и возмущает. Не иск 
per.' что страдает у нас 
подготовка - производства. 
Например, работаем мы

фрезами Р6М5, которые 
быстро выходят из строя. 
Но даже их, малопригод 
ных, нет в перечне, инстру 
мента, записанного в тех 
процессе. Л техпроцесс 
не соответствует стай,,/ 
Взгляните, - Сергей про 
тягивает тетрадь тех 
дологического процесс®

Действительно, все* нм 
сказано - верно.

— Мы считаем, 
Сергей говорит от имени 
бригады, и ребята соглас. 
но кивают. что подп. 
тонка производства у нас 

не па должном урон 
не. «Форест» стоит вто
рые сутки. Почему?

Чувствуется, что чо-ю 
дои коммунист искренно 
переживает- за все пропс 
ходящее с ним, с сто ком 
сомольцами, е его цехом, 
с его заводом. Равнодуш

ных нет в этой бригаде.
В разговор вступают 

другие комсомольцы, вспо 
минают. прошедшее цехо
вое комсомольское собра. 
лис. Мнения разные. .Но 
в одном" они сходятся: 
праздник ленинской гвар 
дни й комсомольскую .кон 
ференцию объединения 
нужно встретить ударным 
трудом.. Решено провести 
субботник па своих рабо 
чих местах.

Вот так трудятся в ком 
сомб. !ьско молодежном 
кол-лектине, где грунком- 
соргом--молодой комму 
и нет, ■ делегат IV, отчетно 
выборной конференции 
Сергей Гуляев.

.Г КОТОВ.

- ПА- СНИМКЕ: Сергей 
Гуляев.

Фото В, ЖИТКОВА/

КОМСОМОЛ — НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ
29 октября. В 11 часов 

состоится традиционная 
торжественная встреча 
секретарей комсомоль
ских организаций с руко
водством объединения. 
Еще есть время. И в ко
митете комсомола идут 
последние приготовления. 
Здесь собираются участ
ники встречи — наряд
ные, радостные, поздрав
ляют друг друга с празд
ником, делятся последни
ми новостями.

И вот мы в кабинете 
генерального директора. 
Альсия Хабибулина г -  из 
элёктрокарного цеха, 
Александр Мякишев 
секретарь комсомольской 
организации медсанчас
ти, Владимир Энс 
ЦАиПЭ, Сергей Голубов

- УВР, Галина Насилье 
ва — ОНК. Игорь Исаев

- УТК, Анатолий Батог 
цех крепежа... .26 че

ловек удостоены чести 
быть приглашенными сю
да в этот день. Они луч
шие представители четы 
рехтысячной армии комсо 
мола Атоммаша.

Участников . встречи 
приветствует генераль
ный директор' предприя
тия В. Г. Овчар:

— Мы тоже были ком
сомольцами. Комсомол — 
не просто возраст. Это 
боевая организация, кото
рая призвана решать боль 
шие задачи.

На сегодня, в соответ
ствии с решением послед
него партхозактива объе
динения, — это задача

перестройки всей комсо
мольской работы. Понят
но, что она дело не од 
ного дня и даже не одно
го года,- Довести выпуск 
продукции на Атоммаше 
в 1985 году до, 90 мил
лионов рублей, решить 
кадровый, жилищный и 
другие вопросы социаль
ного характера без
прикрас. За молодежью 
здесь не последнее слово. 
Роль комсомола не пере 
стает быть значительной. 
- Но, на деле, что полу
чается? Многих из вас я 
не вижу, например, на 
декадных совещаниях. Ес 
ли .есть необходимость, 
мы можем проводить с: 
вами не только торжест
венные встречи, но и ра 
бочие.

В заключение хочу вас 
всех поздравить, поже
лать успехов на- произ
водстве, в учебе. Словом, 
всего вам/ доброго.

Выступает секретарь 
парткома В. А. Егоров. 
Он тоже поздравляет при 
сутствующих с праздни
ком. желает задора, хоро
шего настроя на дела.

Ответное слово держит 
;за м остите ль сек | юта ря
комитета комсомола объ 
единения Игорь- Шонгоф: 

Мы обещаем црило 
жить все силы, чтобы вы 
полнить наказ старших, 
— говорит он.

А теперь награжде
ния. Памятные подарки 
вручаются- комсомольцам, 
впервые избранным - сек
ретарями комитетов ком

еомола: Александру Тол- 
ныгину — СТПП, Нател
ле Майсурадзе — четвер
тый корпус, Галине Каме 
нец.кбй производствен 
но„ эксилуатацио и н ы й 
трест/

Торжественный прием 
окончен. Но перед тем, 
как разойтись но рабо
чим _ местам, мы возвра
щаемся в комитет комсо 
мола.- Еще награждения, 
напутствия и. конечно, 
комсомЪльекая песня: «Я 
в мир удивительный этот 
пришел отваге и правде' 
учиться. . Единственный 
ДРУ1'» дорогой комсомол, 
ты можешь па нас поло 
житься», — звучат моло
дые. голоса,...

Ю ПАШКОВСКАЯ.

МОЛОДОСТЬ 
ШАГАЕТ 
В ЗАВТРА

1982 ГОД.
Проведение молодеж 

ных конкурсов профес 
атонального мастерст 
ва на Атоммаше ста
новится доброй тради
цией. «Лучшими по про 
фессри» в 1981 году 
признаны Токарь А. 
Шадов, фрезеровщик 
В. Матряшин, водите
ли А, Тупицын и А. 
Дычко.

Во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялась 
встреча ветеранов вой 
ны из Таганрога и Вол 
годонека с молодежью 
Атоммаша.

На Атоммаше пррве 
деиа третья научно .тех 
ническая конференция 

.молодых специалистов.
В ней участвовало 250 
инженеров, конструкте 
пов, специалистов сва: 
ночного производства

В ЦКО прошло за 
седание совета настав 
ников, на котором под . 
писаны договоры на
ставников и молодых 
рабочих.

Комсомольцы корну 
«а № 1 во время суб
ботника создали.и под 
щефнпм микрорайоне 
волейбольную и\ баскет
больную площадки.

Ансамбль «России 
ночка» ГПТУ-80 стал 
победителем области:» 
го смотоа-копкурса ху
дожественной самодея
тельности.

В Волгодонске про 
шел второй мёжгород 
ской конкурс исполни 

"толей бальных танцев 
«Ритмы Атоммаша».
В нем приняли участие 
50 ' пар из Москвы,

. Николаева,. Таганрога,. 
Волгодонска, Ростова, 
Шахт.

В Таганроге прохо
дил областной этап 
легкоатлетичеек о г о 
кросса на приз газеты 
«11равда». Воспитанник, 
секции легкой атлети
ки Атоммаша* Алексей 
Мальцев на дистанции 
2000 метров занял пер 
вое' место.

Состоялся конкурс 
на лучшего молодого 
технолога Атоммаша. 
Первое место занял 
Вячеслав Погорелой.

Состоялся конкурс 
молодых- водителей 
объединения.

1983 ГОД,
За ударный труд и 

общественную работу 
секретари комсомоль
ских организаций Еле 
на Стуканова, Игорь 
Шенгоф, Олег Корнев, 
Александр Письмен
ный удостоены знака 
ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец, одиннадцатой 
пятилетки» 'второй сте 
пени.

9 апреля состоялся 
конкурс ир<>фессио!iаль 
кого мастерства мол о 
дых токарей ЦО и НО 
и инструментального 
цеха.

Народный ансамбль 
песни и пляски «Атом 
маш» и вокально инст 
рументальная группа 
«Ступени» стали участ
никами культурной 
программы V фестива
ля дружбы молодежи 
СССР и НРБ.
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«АТ0Р.1Л1ЛШЕИ-ЕЦ •>

Слово о делегате
Этот парень всегда в ок 

рушении людей. В иер 
вую оче]>едь к? Ермакову 
идут воспитатель или за
ведующая, если вдруг воз 
пикает неоценимость в 
труде, требующем муж
ской сноровки и силы. 
Именно у него ищут ре
бята поддержки случись 
у кого-нибудь конфликт 
в комнатеубтеюда, из че
тыреста пятьдесят вто
рой; исходят обычно все 
интересные инициативы, 
будь то организация тур 
слета или подготовка ув
лекательной ,, программы 

праздничного"вечера.
Есть у Александра не

заурядные организатор
ские' способности — это 
несомненно. Но все же, 
Думается, не в этом кроет 
ся секрет его авторитета. 
За скромностью и сдер 
жанностью этого челове
ка люди чувствуют си 
лу характера, умную, тон 
кую душу, способную .от
кликнуться на чужую бе- 
ДУ.

В общественную рабо
ту Александр Ермаков 
включился, как только 
устроился на ново'м мес
те и немного осмотрел 
ся. Он не делит ее на 
важную и второстепен 
ную. Дескать, производит 
венная жизнь и все. что 
с нею связано — это ос 
новное, а дела житей
ские — то, от чего мож
но откреститься: Пет. на 
все (а Ермаков избран 
заместителем секретаря 
комитета комсомола кор

В Г У Щ Е  Д Е Л
нуса № б и председателем 
Комсомольске - молодея; 
кого штаба общежития) 
у этого человека находит
ся время.

Прежде всего Ермако
ва узнали как активного 
члена комсомольского one 
ративного отряда объ
единения. Много сил Алек 
сандр вложил и в то, что 
бы создать подобное фор 
мирование в своем обще
житии. Сейчас ОКО об: 
щежития № 1, по словам 
заведующей Р. А. Гриш 
ко, оказывает админист

рации серьезную поддерж. 
ку. Здесь есть надежное 
ядро: Адексан-др Лапин, 
Константин Колесников, 

Александр Можей к о, 
Юрий Жучков - люди, 
считающие своим долгом 
откликнуться па любую 
просьбу,. \ любой сигнал 
работников общежития. 
Нашел и -объединил всех 
этих ребят в оператив
ный комсомольский Алек 
сандр Ермаков.

...На последнем. заседа. 
иии Комсомольске моло
дежного штаба общежи
тия. вел которое, как 
всегда, его председатель, 
на повестке дня стояли 
два вопроса: подготовка 
тематического вечера и 
обсуждение доведения 
Александра Устинова.

Устинов всем собрав 
шимся уже знаком - не

первый раз активисты 
осуждают его за пьянст
во. Сегодня решение шта 
ба единодушно: за сис
тематические нарушения 
правил Устинова из обще
жития выселить.

Работа идет своим хо
дом. Комсомольцы обсуж 
дают предложение Вик 
тора Берна создать в обще 
Житии драмкружок и на. 
его базе агитбригаду. 
Идея , нравится. Каждый 
вносит свое предложение. 
Однако Ермаков. хоть 

это заметно и не каждо-. 
ыу, неспокоен в душе. Ни 
как не может смириться, 
что не нашли подхода к 
Устинову, решились, на 
крайнюю меру —, высе 
ление. А ведь случаев, 
когда члены штаба помог 
ли людям остепениться, 
встать на правильный 
путь — немало. Вот, нап 
ример, Алексей С. Дваж 
ды давал слово исправить 
ся и дважды срывался. 
Но потом все же нашел 
в себе силы, уже месяца 
три — никаких замеча
ний.

Или случай с ЮриеМ 
Н , которого Ермаков взял 
под, свою личную опеку. 
Комната Юрия находилась 
на том же этаже, • где 
жил Александр. Часто 
председатель КМШ ви 
дел этого совсем еще мо

лодого парня навеселе, 
иногда приходилось и,са 
мому унимать его. А по
том, несколько раз побе
седовав с ним, заметил, 
что страдает парень от 
одиночества, нужен ему 
старший, друг, примеру 
которого? смог бы подра
жать., И Александр стал 
ему таким другом. Раз- 
другой пригласили его 
с собой на вечер, на де
журство в оперотряд. 
Привлек к участию в под 
готовое к празднику (ока 
залось, что Юрий — не
плохой гитарист). II даже 
предложил поехать .имее
те) в командировку (Ер
макова от отдела кадров* 
объединения посылали 
в Белоруссию и При 
балтику приглашать на 
Атоммаш увольняющихся 
из рядов Советской Ар
мии). Поездка еще боль-, 
ше сблизила двух этих 
людей.

Юрий теперь не берет- 
в рот спиртного. Сейчас 
встречается с хорошей де
вушкой, собирается же
ниться. Жизнь его пош
ла по-новому. Как это на1 
до порой, чтобы на пути 
молодых ребят встреча
лись такие вот хорошие, 
с правильным взглядом 
на жизнь люди, умеющие 
не только осудить, но и 
поддержать!

Заседание комсомоль

ского штаба общежития за 
тягивается. И Александр 
уже с тревогой посмат 
ривает на часы. Опять в 
который раз. придется 
извиняться перед Тама
рой за опоздание. Хотя 
она его понимает. Сама
— тоже человек' очень 
ответственный. Умудряет 
ся и работать на произ
водстве в полную силу, 
и , хорошо учиться (оца
— студентка-заочница 
филиала НПИ Тамаре 
всегда интересно, когда 
он рассказывает о .своих 
делах. Иногда чтегто под 
скажет, посоветует. Очень 
много у йнх общего, от
того, наверное, всегда 
так здорово, когда они 
вместе,. -

После заседания Раиса 
Александровна Сдвижко,

1 Bf/епитатель, как обыч
но, попросила Ермакова 
задержаться. Надо было 
обговорить время встречи 
С новенькими. (Так уж 
повелось, что каждый, 
кто поселяется в общежи
тие, проходит собеседова
ние с воспитателем и ак
тивистами. Ему рассказы 
вают о правилах прожи 
вания. узнают, что он уме 
ет. в какой бы работе 
хотел участвовать).

Итак,- завтрашний ве
чер, опять занят. Но, на 
верное, 'в том. что жизнь 
наполнена до предела, 
что он нужен людям, и 
видит Александр .̂Ермаков 
свое предназначение, свое' 
счастье. .

F. СЛАБЧЕНКО.

В правофланговых коллективах

Комсомольско-молодежная
Евгений Жунин, грун- 

комсорг бригады станоч
ников Г. Е. Бестужева, 
торопился на, занятия '  в 
отдел технического обуче 
ния. Но перед этим забе
жал в цех: нужно посмот 

. реть, как идут дела в 
бригаде. Прсле занятий он 
снова придет сюда, в чет- 

У вертый корпус — рабо
тает его смена. И он то
же станет аа станок.

В этой бригаде учатся 
многйе. В ОТО вместе с 
Е. Жунйным повышают 
квалификацию еще шесть 
человек. Двое занимают 

г •* ся на вечернем отделении 
атоммашевскогб ОПТУ 71. 
И это не случайно. Брига 
да молода, и по соста 
ву, и но своей биог
рафии. Организовалась 
она в августе прошлого 
года. В июле, этого стала 

,комсомольско - молодеж 
ной.

Опыта работы на расточ 
ных станках, смонтирован 
ных в цехе внутрикорпус 
ных устройств и тепло- 
обменной аппаратуры.

\  нс было практически ни 
у одного рабочего. Пер 
той ступенькой к верши 
нам профессионального

мастерства стали занятия 
по теории обслуживания 

'станков- с ЧПУ в цехе. 
Но теория теорией, а ког
да, молодьГе токари ста 
ли к станкам, многие рас
терялись. Немало време 
ни прошло, пока научи

лись они «нажимать кнои 
ки», пока исчезла ро
бость перед машиной. Сей 
час почти все в бригаде, 
даже подручные, могут 
обрабатывать детали на 
станках с ЧПУ.

Но мехобработка '-4  де 
до сложное. Поэтому и 
продолжают станочники 
учиться. Потому и р'або 
ту в-бригаде организова 
ли таким образом, чтобы 
в каждую из трех. смен 
рядом с молодыми был 
опытный расточник, на
ставник. И к бригадиру 
Георгию Евдокимовичу 
Бестужеву, и к Сергею 
Васильевичу Сенчугову, 
и к Владимиру Яковлеви
чу Калинину идут за по 
мощью молодые станоч 

ники.
Комсомольско моло

дежный коллектив пазы 
вается, так не только и не 
столько но возрастному- 
признаку. Звание это пред

полагает прежде всего 
иное отношение и к рабо 
те, и к общественным де
лам. Неравнодушное отно 
шение. II бригада Бесту 
жева в этом смысле имен 
но такая. Недавно был 
такой случай. Поручили 
станочникам обработку 
одной детали, а инстру
мента нет. Бригада пред 
дожила четыре варианта 
обработкигЛока технологи 
выбирают лучший, * стан 
ки не простаивают: все 
время в' бригаде есть за 
Дел, начинают обрабаты 
вать другую деталь.

Комсомольский опер 
отряд, дежурство в' ДНД 
— здесь бригада Бесту 
жева среди первых. Есть 
в комсомольско-моЛодеж 
ном коллективе свои спорт 
смены. Евгений Жунин и 
Петр Цурка выступают за 
футбольную команду це 
ха. Хотят, станочники ор 
ганизовать и волейболь 
ную команду. Возможное 
тй для этого есть. Есть у 
желание не замыкаться 
только на производствен 
ных вопросах. А это — 
самое, главное.1

Т. САДОШЕНКО.

Н А  С У Б Б О Т Н И К А Х
комсомольцы служб экс
плуатации за 1984 год от
работали 305 человеко
дней. Это ввод в эксплуа
тацию и закрытие лагеря 
труда и отдыха при по
дсобном хозяйстве, ре
монт оборудования, благо
устройство города, строи

тельство Комсомольске-мо 
лодежного дома № 114. 
В фонд Всемирного феети 
валя молодежи и студен
тов в Москве перечислено 
3.07 рублей, в фонд строи 
тельства памятника Цим
лянской дружине — 132 
рубля.

В комсомольской орга
низаций. создано -четыре 
комсомольско молодеж
ных коллектива. В ходе со 
циалисгичоского соревно
вания КМК энергоцеха 
(начальник .участка Л. Л. 
Крохин, Прупкомсорг Л. 
Казаков) дважды выхо 
дил победителем по -ито 
там квартала.

Эта весть обычно рас 
нространяется " по - Boceiyr 
надцатой школе с быстро, 
той молнии. Ребята зна 
ют: шефы — это занятия 
в кружках и встречи с 
интересными людьми, это 
футбол и «Веселые стар 
ты», вечера и дискотеки.-

Комсомольско : моло 
дежный педагогический 
отряд комитета комсомо
ла служб технической 
подготовки производства 
работает в двадцатом мик 
рорайоне.

— Начинать былослож 
но, .— Вспоминает комис
сар педотряда Валентина 
Алексеева. — Опыта ни 
какого не было ни у ме 
ня. ни у ребят. А ведь ра 
бота с детьми никогда не 
считалась л е г к о й. 
Тут и желание работать 
должно быть, и призва
ние, если хотите. Дети 
распознают фальшь мгно 
венно, их не обманешь, не 
прикинешься, что тебе с 
ними интересно.

Решили начать е орга 
ннзации кружков и сек 
ций. Лариса Перцева учи 
ла девочек вязать. Влади 
мир Дерябкин собрал вок' 
руг себя юных футболис 
тов, вечера и дискотеки 
старшеклассников не об 
ходились без Сергея Ор 
жеховекого и Сергея Пан 
тюхова.

«ШЕФЫ
ПРИШЛИ!»
Нуяшо было также го

товить ребят для вступле 
ния' в комсомол. Сначала 
попробовали просто изу
чать Устав. Но почувство
вали: нужно что-то еще. 
И тогда организовали кру 
жок «Наш Ленинский ком 
сомол». Занятия в нем ве 
ла сама Алексеева. Были 
здесь и лекции по истории 
комсомола, и встречи с 
ветеранами ВЛКСМ. Су 
хие строчки Устава, напол 
нились глубоким смыс
лом, обрели новое звуча
ние. Занимаются в круж 
ке семиклассники в тече
ние года. а в восьмом 
классе их, знающих уже 
.не только Устав, но и ис 
торию комсомола, и его 
героев, и его сегодняшний 
день, принимают в комсо
мол.

Недавно в СТИН прош 
ла отчетно выборная ком
сомольская конференция. 
Намного обновился и сое 
тав педотряда. Но тради 
дин, опыт останутся. А 
значит — будет у ребят 
из -20 микрорайона еще 
не один праздник. «Ше
фы пришли!».

Г. СЛАВИНА.

34734©. г. ВОЛГОДОНСК 
LI A I M  А Л  D C O -  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН П А Ш  А Д г с О .  дом № 3, кв. №М 7, 8.

Газете выходят во вторник, четверг, субботу.

КОНЦЕРТЫ НОЯБРЯ - ------------
3 —4 ноября во Дворце культуры «Октябрь» сос 

тоитея концерт солистки Московской государствен
ной филармонии народной артистки РСФСР Вален
тины Левко. В программе: арии из опер русских и 
зарубежных композиторов, старинные (романсы и песни.

^Начало: 3 ноября — в 19 часов, 4 ноября в 
16 часов.

16 ноября в «Октябре» выступит Государствен
ный ансамбль песни и танца Грузии

Начало в 19 часов.
Филармония.

3 ноября 1984 года.

я На поэтической 
волне

ПРОМЕТНИ *  
XXВЕКА

Нас вешали, стреляли,
■В топках жгли.
Но мы все шли и шли,
По миру растекаясь лавой.
Ни деньгам,

ни богам,
ни славе

Не поклонялись мы.
Мы верили в Идею 
И людям
Ее огонь, как Прометей, 

несли.
Единства нашего

страшась,
Кляли, крестом, сулили

власть.
Предательство ценя

богатством.
Мы — Киров! Тельман!
Мы —. Фидель!
Мы — ленинцы! ,
И наша цель:
«Свобода,

Равенство
и Братство!» I©

Г. РЕУТ.

СТРОКА
ОТЦА

Село. погасило огни.
Укрыла его тишина.
На памятник эхом войны 
Набиты сельчан имена.
Как много их тут,

молодых. 
Звезда им одна — на века.
И с болью смотрю я на

них —
Отца там мерцает строки.

И. И В А С ЕН К О .

Ч Е  М

И З М Е Р И Т Ь
Сто дорог довелось мне

пройти,
Сто людей-довелось мне ^  

послушать.
И раскинулись эти пути 
по полям, по.1 лесам и по 

душам.
Чем измерить иеближний 

маршрут?
Самолета серебряным

следом?
Или нарой случайных

минут
Разговора со стареньким 

дедом.
Что в купе со мной рядом 

сидел
Й, пока нам чаи разно

сили,
За окно все глядел и

глядел'
Сквозь стекло и годи на 

'Россию.
А когда уже чайник

поспел, А- 
Как обрывки заученных

несем,
Стал рассказывать дед о 

себе,
О старухе, внучатах и

лесе.
Как звенит под косою

трава,
Шаг за шагом по южному.

склону.
И седая его голова 
В такт качалась косе и

вагону.
Дед достал деревенский 

припас,
Но стакану еще'

попросили...
Слушал я неторопкий

рассказ
О земле, о войне, о России.

Ю. РЯВЧИНСКИЙ.
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