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аттестация
KIVSK

В эти дни в первичных 
комсомольских организа
циях объединения отвстст 
венная пора — аттсли 
ция комсомольско-моло
дежных коллективов. Ком 
сомольские экипажи, труп 
иы, бригады пересматри
вают на собраниях свои 
планы и. социалистические 
обязательства, подводят 
итоги сделанного, берут 
новые производственные 
и общественные рубежи. 
Новые соцобязательства 
утверждаются на заседа
нии аттестационной ко
миссии.

В аттестационную ко
миссию первого корпуса 
вошли В. И. Абрамов — 
заместитель секретаря 
парткома корпуса, В. М. 
Дармостук —v замести
тель профкома, В. ГГодга- 
ло — секретарь комитета 
ВЛКСМ корпуса и его 
заместители И. Скворцо
ва и Г. Мозгов. Первыми 
прошли аттестацию одна 
из самых опытных брига 
да токарей А. С. Сав
ранского и совсем недав
но созданная бригада 
электросварщиков В. А. 
Лопатина.

Никого не удивили вы
сокие обязательства КМБ 
Савранского: производст 
венное задание года вы
полнить к 7 ноября, а 
план последнего года пя
тилетки — к 18 августа 
1985 года. Бригада реши 
ла добиться повышения

производительности труда 
на два процента и вьА 
сокого звания «Коллектив 
высокой культуры произ 
водства». Опыт, высокое 
мастерство токарей-рас- 
гочников, крепкая созна 
тельная дисциплина — 
все это гарантия того, 
что бригада с честью вы 
полнит взятые обязатель 
ста;;.

Многих радуют первые 
шаги комеомольскэ-моло 
дежной бригады Вдадими 
ра Лопатина. Соцобяза
тельства бригады еще раз 
показали, что ребят ждут 
впереди большие и ин
тересные дела. Непросто 
будет молодым сварщи
кам добиться повышения 
производительности труда 
ла 1,5 процента и сниже
ния себестоимости продук
ции на один процент. В 
планы этой бригады вхо
дит также и освоение 
смежных специальностей, 
участие в. субботниках и 
воскресниках, участие в 
спортивной и культурно- 
массовой работе.

Лттес" ационная комис
сия особо отметила ини
циативу молодых рабочих: 
ежемесячно отчислять в 
фонд ХП Всемирного фес 
тиваля молодежи и сту
дентов един процент от 
заработной платы. Итак, 
планы КМБ Лопатина 
достаточно высокие и на
пряженные.

С НИКОЛАЕВА.

— Идущие впереди

Два года назад с прославленного 
Уралмаша приехал на Атоммаш ком
мунист Александр Григорьевич Яро
вой. Сейчас он трудится на терми
ческом участке цеха № 236. В кол
лективе о нем говорят как о безот
казном труженике, хорошем товари
ще, высококвалифицированном тер

мисте. Александр Григорьевич наг
ражден тремя знаками «Ударник пя
тилетки».

Он заместитель секретаря партий
ной организации цеха по идеологи
ческой работе.

Ка снимке: А. Г. Яровой.
Фото А. БУРДЮГОВА.

40-летию Победы —40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ 

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Вдохновителем и орга
низатором партизанского 
движения стала Комму: 
нистнческая партия. Уже 
29 июня 1941 года 
ЦК ВКП(б) и Совет на
родных комиссаров СССР 
направил партийным и 
советским организациям 
областей директиву, в ко 
торой указывалось на то, 
что борьба на оккупиро
ванной фашистами тер
ритории должна принять 
форму партизанской вой
ны, охватить весь вра
жеский тыл. 18 июля 
1941 г. было принято по
становление «Об ..органи
зации борьбы в тылу гер
манских войск».

С июня по сентябрь 
1941 г. только на Украи
не были созданы 23 под
польных обкома партии, 
685 городских и район
ных партийных комите
тов. Всего для подполь
ной работы здесь было 
оставлено более 26 тысяч 
коммунистов.

В жестокой схватке с 
фашизмом партия теря
ла своих бойцов. Олицет
ворением непоколебимой

стойкости и мужества 
стал в годы войны под
виг секретаря Днепропет
ровского подпольного об
кома партии Ц. И. Сташ 
кова- Гитлеровцам уда
лось схватить Н. И. 
(Дашкова, почти полгода 
держали его в застенках, 
подвергали пыткам. Но 
ничто не сломило волю 
бойца партии. Мужест
венному сыну Родины 
посмертно присвоено зва
ние Героя Советского 
Союза.

Героически пали в 
борьбе с врагами секре
тари Житомирского под
польного обкома партии 
Г. И. Шелушков и А. Д. 
Вородий.

На врага наводили 
ужас действия дважды 
Героя Советского Союза 
А. Ф. Федорова, который 
был одним из руководи
телей партизанского дви
жения, командовал круп
ным партизанским сое
динением на Украине, 
командира Сумского пар 
тизанекого соединения 
С. А. Ковпака, партизан 
бригады Н Г. Василье

ва и С- А. Орлова в Ле
нинградской области.

30 мая 1942 i. был 
создан Ц е н т р а л ь н ы й  
штаб партизанского дви
жения во главе с пер
вым секретарем ЦК 
Компартии Белоруссии 
ГГ К- Пономаренко. К 
концу 1942 г. партизан
ские формирования нас
читывали более 120 ты
сяч человек. Для борьбы 
с партизанами гитлеров
ское командование вы
нуждено было использо
вать, кроме специальных 
карательных частей, око
ло 10 процентов всех сво
их сухопутных сил -

Минувшая война во
шла в нашу историю как 
война Отечественная, по
истине всенародная. Мил 
лион вооруженных парти
зан н в несколько раз 
больше активных их по
мощников свидетельству
ет о массовом патриотиз
ме. советских людей, об 
их преданности идеалам 
Ленина, об их убежден
ности в правоте своего 
дела.

Непрерывный рейд ,, Атоммашевца“: 
культура производства

28 января заводская комиссия поставила цехам 
объединения следующие оценки по культуре произ
водства.
Л — цехи: термопрессовый, корпусов пароге :е- 
Ч раторов, объединенный 152, нестандартизиро ■ 
ванного, оборудования, сепараторов-пароперегрева
телей, 135, подъемно-транегюртного оборудовании, 
мелких -и разных деталей, изготовления образцов, 
крепежа, термозаготовительный, оснастки и пес 
тандартизированного оборудования,- ремонтно-меха
нический , инструментальный, электроремолтныч;
О — цехи: корпусного оборудования, машин пе- 
“  регрузки, транспорто-технологического обору

дования, энергоцех, ремонта технологического обо
рудования, 'содержания производственных площа
дей, приводов СУЗ:
2  — цех сборки парогенераторов.

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ И
СТЕНГАЗЕТЧИКОВ!

В понедельник, б февраля, в 16.30 в кабине 
те политпросвещения состоится очередное за
нятие школы рабкоров и стенгазетчиков.

Приглашаются редакторы и члены редколле 
гий стенных газет, рабочие корреспонденты.

У По родной
стране

На «А в р о р з »— 
рабочая  

вахта
Автоматы плазмен

ной резки раскроили 
гигантские листы осо
бо прочной стали, кото
рые предназначены для 
обновления корпуса 
«Авроры». Широким 
фронтом на Ленинград
ском судостроительном 
заводе имени А. А.Ждя 
нова развернулись ра
боты по реставрации 
легендарного корабля 
революции.

Предстоит воссоздать 
весь архитектурно-исто
рический облик крейсе
ра. Вместо спасатель
ных ялов займут свои 
места шлюпки и паро
вой катер, на мачте 
вновь появится марсо
вая бочка. Восстанавли
вается прожекторная 
система. Старые фото
графии помогли точно 
установи т ь, к а к  
вы г л я д е л о й 
историческое баковое 
орудие. Его броневые 
щиты были ниже и име
ли другую геометрию. 
К тому же при пере
делке якорного устрой
ства башню передвину
ли ближе к носу кораб
ля. Недавно орудие 
перекочевало на берег: 
пока на «Авроре» идут 
реставрационные рабо
ты, оно будет экспона
том Центрального воен
но-морского музея.

На «Авроре» пред
стоит выполнить боль
шой объем работ, мно
гие из которых относят 
ся к числу уникальных. 
Вся страна участвует в 
обновлении бесценной 
реликвии: только в Ле
нинграде более пятиде
сяти предприятий вы
полняют почетные за
казы.

Тысячи корабелов 
предъявляют по утрам 
пропуск в заводской 
проходной, а те, кто 
идет на «Аврору», име
ют еще и специальное 
удостоверение: у трапа 
боевого корабля несут 
круглосуточную вахту 
часовые. Крейсер рево
люции — по-прежнему 
боевая единица Совет
ского Военно-Морского 
Флота.

Незаменимая
упаковка

НЕМАН. (Калинин
градская область). Пер
вую продукцию выдала 
новая бумагоделатель
ная машина, введенная 
в эксплуатацию на Не
манском целлюлозно-бу
мажном заводе. Это жи
вовлагостойкая бумага, 
незаменимая упаковка 
для пищевых продук
тов, жиров, масла, сы
ра, творога и других.

Завод в Немане — 
единственное в стране 
предприятие, выпускаю
щее такую бумагу. Дли 
на бумагоделательной 
машины превышает сто 
метров. Проектная мощ 
ность — десять тысяч 
тонн бумаги в год.

(ТАСС).
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ОГНИ АГИТПУНКТА
Всего третий год суще- сов и ответов. Мы ста- 

ствует жилой массив, ко- раемся выявить, какие 
торый называют квартал жалобы у населения, что- 
В-7. Стоит он на окраине бы их ликвидировать бы 
и от всего нового города стрее. Записываем, какие 
отделен большим пусты- возникают предложения, 
рем, который со време- Перед выборами в мик- 
нем превратится в моло- рорайоне прошло немало 
дежный парк. А пока этот мероприятий: лекции о 
район выглддит немного международном положе- 
обособленным: группа вы нии и «Волгодонск от 
сотных домов посреди выборов довыборов», те- 
степи. Весной и летом магические вечера, для
5 ться  ве В-Н7еечерез Теле- молодежи, вечера, посвя- 
ное поле даже интересно, щенные 40-летию Вели- 
Ну а зимой... мороз, и кой Победы, выставки 
ветер гонят спешащих лю детского творчества. Кон 
дей в троллейбусы и ав- СуЛЬТацИИ арачей, юрис- 
тобусы, чтобы как можно
скорее добраться до дома. тов*’ Учителеи проходят

_ „  _ , всегда с большим интереДа, В-7 — далеко от F
центра города террито- сом’ много задается воп 
риально. Но, если говог росов. Жители микрорай 
рить в социальном плане, она с удовольствием идут 
то это не так. 22-й микро- па такие встречи. Очень 
район, который находится интересно ошел вечер 
в квартале В-7, уже жи-
нет своей полнонровной встречи с молодыми из- 
жизнью как самостоятель бирателями. Ветераны, 
пая демографическая еди которые присутствовали 
шща. Можно сказать, что на встрече. дали молодым 
22 и микрорайон — это т, „
не просто каждый житель напутствие. Воспитанники
его, взятый в отдельное- Детского сада «Золотой пе 
ти. Это — единая со- тушок» дали концерт, 
циальная группа, со свои щ Поступает немало воп- 
ми заботами и интереса- росов от жителей микро 
ми. Л центром ее являет района. Одним из самых 
ся, конечно же, агит- злободневных был вопрос

о водоснабжении верхних 
пункт, Именно сюда при- этажеа Сейчас он решен: 
ходят жители, чтобы раз сдали в эксплуатацию ма 
решить свои проблемы, гистраль, сделали заколь 
именно отсюда уходят се- Н°ВКУ в Двух местах по 
годня группы агитаторов, Ленинградской и по Энту 
к о г д а  и д у т  к зиастов< и сейчас вода на 
избирателям, — для сос- верхних этажах есть, 
тавления списков, для в  наш агитпункт вече- 
выявления нерешенных рами часто заглядывают 
вопросов. - жители. Многие приходят

Агитпункт № 49 22-го просто посидеть, почитать, 
микрорайона находится в поговорить с агитатором, 
доме № 8 по улице К. отдохнуть, поиграть в шах- 
Маркса. Хозяйкой здесь маты- шашки, посмотреть 
— Людмила Михайловна 'телевизор.
Данник, секретарь совета Неплохо поставлена в 
микрорайона, заведующая микрорайоне работа с де
агитпунктом. Много сил тьми и подростками. Осо- 
и времени вкладывает бенно много сделано пред- 
она в то, чтобы пробле- спаниелем отдела главко
мы микрорайона стали го метролога Юрием Алек- 
действительно достоянием сандровичем Прохоровым, 
и заботой всех жителей. Основное направление его 
Да и в то. кстати, чтобы деятельности — работа с 
огни агитпункта загора- «трудными» подростка- 
лись не только в преддве ми. Создана инспекция по 
рии выборов. Здесь ее делам несовершеннолет- 
можно встретить в любое них, заседания которой 
время дня, и, конечно проводятся 'два раза в ме

тке, вечером. Вот что рас сяц. На эти заседания 
сказала нам Людмила Ми приглашаются подростки и 
заклеена о работе агит- их родители, 
кошта, совета микрораио Хочегся еще раз под.

черкнуть: большая заслу- 
— Одним из основных га в том, что постоянно 

направлений деятельности открыты двери агитпункта 
совета микрорайона яв- оеред каждым жителем 
ляется лассово-полити- микрорайона № 22, — его 
чесная работа: чтение лек хозяйки, Людмилы Михай- 
ций г.еред жителями, про ловны Данник. Но сейчас, 
ведение вечеров вопро- в эти январские дни,у нее

появилось много помощни
ков: приближаются выбо
ры, и в полную силу за
работал агитколлектив. О 
том, какие задачи ставит 
он перед собой, рассказы
вает руководитель агит 
коллектива Виктор Алек
сандрович Разумовский:

— Наш агитколлектив 
насчитывает 68 человек. 
Из них 70 процентов — 
коммунисты и комсомола 
цы. Структура агитколлек 
твва — цеховая. В каж
дом цехе своя агитгруппэ 
во главе со старшим аги
татором. Первая задача 
агитколлектива — состав
ление списков избирателей 
— выполнена. При состав
лении списков агитаторы 
проводили разъяснитель
ную работу среди избира
телей, записывали интере
сующие их вопросы, напо
минали адрес агитпункта. 
Одновременно со списка
ми избирателей составля
лись социально-- демогра
фические паспорта микро
района. Сейчас основная 
задача агитаторов — де
журство в агитпункте мик
рорайона. Наиболее актив
но работают агитаторы 
Н. Л. Рожина, В. Г. Виш
няк. Хочется сказать не
сколько слов об оформле 
нии агитпункта. Красоч
ны стенды «Уголок моло
дого избирателя», «От вы
боров до выборов». Есть 
«Уголок агитатора».

Да, немалые задачи сто
ят перед агитколлективом 
корпуса № 2. И они с эти
ми задачами неплохо 
справляются. Хорошо по
работали агитгруппы цеха 
№ 236 — старший агита
тор А. Г. Яровой, службы 
200 — старший агитатор 
Н. В. Пономарева. Боль
шой вклад внесла испол
няющая обязанности сек
ретаря партийной органи
зации В. М. Прозорова

Быстро вырос микро
район В-7. И продолжает 
расти сейчас: в двух девя- 
тиэгажных зданиях по ули 
це К. Маркса и по прос
пекту Мира готовятся к 
сдаче 1объектов бытового 
н а з н а ч ения: парик
махерской, пункта детско
го питания. Появятся и 
культурные центры: би
блиотеки для взрослых и 
детей, молодежный клуб

Микрорайон живет свои
ми заботами. Продолжает
ся работа агитаторов. I! 
по-прежнему горят огни в 
агитпункте № 49, откры
том для каждого из жите 
лей микрорайона № 22.

Г. ЖЕЛУДЬКО, 
наш внешт. корр.

«М ы — молодой рабочий класс!»
Так называется Все

союзная молодежная 
конференция. Она про 
водится с апреля 1984 
по апрель 1985 года. 
'Цель конференции — 
активизировать чтение 
молодежи, повысить 
роль книги в коммуни 
стическом воспитании, 
совершенствовать рабо
ту библиотек по трудо
вому, нравственному, 
эстетическому воспита
нию и профессиональ
ной ориентации моло
дежи.

Хочу рассказать о про
ведении конференции в на
шем училище. Вся работа 
организуется в соответст
вии с важнейшими собы
тиями в жизни нашей 
страны: 115 годовщиной 
со дня рождения В. И. Ле
нина! у40-летием Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне, 
подготовкой к XII Всемир
ному фестивалю молодежи 
и студентов в Москве.

В ходе конференции 
концентрируем свое внима
ние на пропаганде и изу
чении идейно-теоретичес- 
кого наследия В. И. Лени
на, приобщении к чтению 
книг о жизни вождя и его 
соратников, литературы о 
партии, комсомоле, геро
ях - фронтовиках Великой 
Отечественной войны. С

этой целью в библиотеке 
офомлены книжные выс
тавки «И при коммунизме 
человек на Ленина рав
няться будет!», «Ленин — 
основатель советского го
сударства», «И теперь жи 
вое всех живых». Кроме 
этого проводятся обзоры 
литературы «Современная 
поэзия о Ленине», «Они 
были вашими ровесника
ми», «Каков ты, комсомо
лец 80-х годов» и дру
гие.

Пропагандируя художе
ственные произведения о 
трудовой доблести совре
менного советского рабоче
го и его нравственных ос
новах, мы организуем 
книжные выставки «Рабо
чий — это звучит гордо», 
«Трудиться — значит дер
зать», «Великая миссия 
рабочего класса в годы 
Великой Отечественной 
войны» и другие.

В читательские форму
ляры вклеены рекоменда
тельные списки литерату
ры о современном рабо
чем. Рекомендуется такая 
литература: «И это все о 
нем» В. Липатова. «Всем 
смертям назло» В. Тито
ва. «Без права выбора» 
Л. Полякова, «Журбины» 
В. Кочетова и другие из
дания. Кроме того, по 
этим темам были проведе
ны беседы и устные жур
налы «Горжусь званием —

рабочий», «Сегодня закон 
комсомольский, а завтра 
закон трудовой». На меро 
приятия приглашались ра
бочие - передовики нашего 
объединения.

Хочу заметить, что мы 
учитываем специфику ау
дитории. Так, проведено 
несколько интересных 
встреч с ветеранами труда 
и Великой Отечественной 
войны. При выдаче книг 
учащимся рекомендуется 
та или иная книга, кото
рая показывает героику 
труда и честный самоот
верженный труд, способст 
вует ориентации молодежи 
на выбор той или иной 
профессии.

Очень большое внима
ние уделяется вопросам 
солидарности молодежи 
мира по предотвращению
термоядерной войны. Орга 
низованм обзор литерату
ры и книжные выставки 
«Мир и молодежь», «Мир 
крепи трудом», «Судьба 
планеты в твоих руках». 
Эта тема, — тема трудя
щейся молодежи мира - 
очень тесно сплетается в 
нашей работе с подготов
кой к XII Всемирному 
фестивалю молодежи и 
студентов.

Л. ШЕПЕЛЕВА,
заведующая

кой
библиоте- 
СПТУ 71.

Письма В. И. Ленина 
к родным

Среди эпистолярного 
наследия В. И. Ленина 
особое место принадле
жит его письмам к род
ным. Они составляют пос
ледний, завершающий том

Полного собрания сочине
ний вождя, в который 
входит около 300 доку
ментов. Для вышедшего 
в свет издания «Письма 
Владимира Ильича Лени-

- m к родным» отобраны 
лишь некоторые, по весь- 
;ча характерные письма к 

..Пиз1 и..1, напнеанны' из 
ссылки и эмиграции (1897 

1916 годы).
Ни с ь м а Владимира 

Ильича Ленина к родным 
вышли в Издательстве по
литической литературы 
третьим изданием.

В МИРЕ КАПИТАЛА
Сотни тысяч американ

ских детей ежедневно ло
жатся спать голодными. 
Особенно тяжелое поло
жение сложилось у негри 
тянских малышей, из ко
торых каждый второй жи
вет в бедности и нищете.

Постоянное недоедание 
вызывает различные за
болевания, растет смсрт 
ность. Безжалостное сок 
ращение правительством 
федеральных ассигнова
ний на оказание помощи 
продовольствием детям 
неимущих самым непо
средственным образом от
ражается на здоровье со

На снимке: из газеты ных лишениях. Миска бо- 
«Ю-Эс-Эй Тудей» — не- бов часто бывает един- 
гритянекие малыши (штат ственной пищей этих де- 

теп тысяч маленьких граж Миссисипи), живущие в тей.
дан страны. нищете, голоде и постоян Фотохроника ТАСС.

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
выступлений  п о л и т и н ф о р м а т о р о в  

в ф е в р а л е  1985 года
1, ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. Навстречу выборам: «Наше советское наро
довластие» («Агитатор» № 1,. 1985 г., материалы 
периодической печати о ходе подготовки к выбо
рам).

2- К 40-летию Великой Победы.
Главный фронт второй мировой войны («Агита
тор» № 1, 1985 г.):;
Солдаты — о победе' («Знание», серия «Моло
дежная» № 1, 1985 г.) з
Четыре ночи и один день .(«Литературная газе
та» № 1, 1985 г.).

II. ВОПРОСЫ экономики
1. Об итогах выполнения Государственного пла

на экономического и социального развития стра
ны в 1984 году. («Пр'авда» 25 января 1985 г.);

2. Экономический эксперимент.
Прежде всего — соблюдать условия. («Плановое 
хозяйство» № 1, 1985 г ) ;

Бригада в условиях эксперимента. Опыт Челя
бинской области. («Экономическая газета» Л1> 2, 
1985 г.);

3. Вдохновляющий пример единства и ваимопо- 
мощи. О сотрудничестве стран СЭВ в 1984 году. 
(«Экономическая газета» № 3, 1985 г.); 
«Страны СЭВ: планы на 1985 год» («Экономиче
ская газета» № 2, 1985 г.).

4. Оплата труда конструкторов и технологов. 
Официальные материалы. («Экономическая газе
та» № 2, 1985 г.);
Новое в премировании ИТР («Атоммашевец» 
22 января 1985 г.).

5. Пусковая программа последнего года пяти
летки .(«Экономическая газета» № 1, 1985 г ).

III. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ
1. Сплав духовных ценностей. Лауреаты Госу

дарственной премии СССР в области литературы, 
искусства и архитектуры. («Агитатор» № 1, 
1985 г.):,

2- В. Бачинин. Интеллигентность — категория 
нравственная. («Знание», серия «Этика» № 1, 
1985 г.).

IV. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ж и з н и
1. Ключевая проблема современности. («За ру

бежом» № 4, 1985 г.);
2 .Человечеству — мирный космос («За рубе

жом» № 3, 1985 г.);
3- Заговор против ЮНЕСКО. («Новое время» 

№ 4 1985 г.):
4. Выборы в Никарагуа и грубый произвол Ва

шингтона. («Международная жизнь» № 1,1985г.);
5. Международный год молодежи. («Междуна

родная жизнь» № 4, 1985 г.);
6- Материалы периодической ' печати.

V. ВОПРОСЫ КОНТРПРОПАГАНДЫ
1. Против буржуазного национализма и клери

кализма, («Агитатор» № 1. 1985 г.);
2. Бюджет одной советской семьи. Какова до

ля в нем общественных фондов потребления. («Ар 
гументы и факты» № 2, 1985 г.);

3. Правда о неправде. («Аргументы и факты» 
№ 1, 1985 г.);

4. «ЧП», которого не было (.«Литературная га
зета» № 1, 1985 г.);
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НОВЫЕ УСЛОВИЯ—НОВЫЕ СТИМУЛЫ
Один из серьезных воп 

росов внедрения экономи 
ческого эксперимента — 
перестройка системы пре 
мирования. Впервые за 
многие годы введен кон 
кретный показатель дея
тельности рабочих — вы
полнение плана по номен 
плату ре. Премирование 
основных рабочих будет 
произ: ориться в зависи
мости от выполнения пла
на по росту производитель 
ности труда (до 20 про
центов премии) и номен
клатурного плана (до 30 
процентов).

Почему взяты именно 
эти показатели? Экономи 
веский эксперимент ориен' 
тирован прежде всего на 
выполнение объединением 
обязательств с учетом 
"о'тявоч по догорооам А 
ЭТО ВОЗМО’ЧЧЙ то ЛЬ'-О ПОН 
условии безусловного вы
полнения номенклатурного 
плана -каждой бпигадой, 
V:аст.ком. чохом. До экспе 
пимента было так: незави 
симо от того, как спабота 
от бригада по номенклату
ре, рабочие получали пре
мию, а мастера нет. Это 
отрицательно сказывалось 
на результатах. Сейчас 
1чпем1Т)озаиие рабочих и 
линейного персонала взаи 
мпсвяза: о.Это смычка дол

ясна способствовать рабо
те на конечный резуль
тат.

В то же время положе
ние о премировании само 
по себе не приведет к ав
томатическому .выполне
нию показателей. Ведь 
бригада т о л ь к о  
тогда смож е т в ы- 
полнить план по номенкла
туре, когда у нее он бу
дет. Между тем, проверка 
некоторых цехов в январе 
показала, что именно но
менклатурного плана нет 

во многих бригадах первого 
корпуса. Сейчас это поло 
жение исправляется.

Премирование осталь
ных инженерно-техничес
ких работников цехов бу
дет осуществляться по 
трем направлениям. Глав
ный показатель .— выпол 
пение плана по объему р»я 
лизайии с учетом поста
вок по договорам. Второ': 
— выполнение плана ш 
предельным затратам на 
производство продукции.
И тпртье — выпо^нени- 
плана по росту производи 
тельности труда. По т-я— 
дом у  из этих направлений 
премия выплачивается от
дельно.

К каждому из трех глау 
ных показателей в пехах 
устанавливаются дополни

тельные. Например, к пер 
вому, главному, — выпол
нение плана отгрузки го
товой продукции. Если гра 
фик отгрузки- выполнен, 
то премия за главный по
казатель увеличивается. 
Если нет, то снижается- 
Точно так же и по другим 
основным показателям.

Премирование -г И Т Р 
служб, отделов и заводо
управления. Для тех под 
разделений, которые влия 
ют на выполнение объеди 
нением плана объема реа
лизации с учетом договор 
ных поставок, этот пока
затель—главный. Второй 
показатель—тоже общий 
для объединения. А тре
тий — уже собственно по 
службе и отделам. К трем 
показателям также уста
навливаются дополнитель
ные. Например, по ОГТ 
ОГС и ОГМет запи ле! 
показатель: выполнение
п л ана . по реализации. 
Плюс дополнительно — вы 
нолнение плана по техни
ческой подготовке произ
водства. Если то н другое 
выполнено, премия соста
вит 15 процентов. Если 
дополнительный показа
тель не выполнен, то пре
мия снижается до У 
центов.

Второй показатель

про-

' предельный уровень зат
рат на производство про
дукции. Дополнение к не
му — выполнение задания 
по снижению -трудоемкое 
ти продукции.

Третий показатель — 
выполнение комплексного 
плана оргтехмер л1 рн., ни 
и новой техники. Дополни
тельный показатель уста
навливается каждому от
делу, исходя из специфи
ки работы.

Изменен порядок преми 
рования ИТР служб и от
делов. Раньше пол уча. тл 
премию так: отработал оп
ределенное время, имеешь 
оклад плюс 30 процентов 
премиальных.'' Здесь был 
момент уравниловки. А на 
деле каждый работник по- 
разному относится и вы
полняет свои обязанности. 
Значит, и получать долж 
ны разное вознаграждение. 
Сейчас администрации пре
доставлено право диффе
ренцированно распреде
лять премию, в зависимос
ти от коэффициента трудо 
вого участия каждого ра
ботника. Это, на наш 
взгляд, значительно ожи
вит работу в отделах.

Доплаты и надбавки к 
должностным окладам. 
Право устанавливать до
платы предоставлено руко

водителям производствен
ных цеЛ>в. Надбавки и до
платы носят временный 
характер — на один квар
тал. Почему? Во-первых, 
В цехе может быть эконо
мия фонда зарплаты, до
пустим, за первый квар
тал, а во втором ее нет, 
наоборот, перерасход. Так 
откуда платить в таком 
. лучае? Но в «рых.мо ы. 
ный аспект. Если человек 
знает, что надбавка > чу 
назначена временно, он не 
расслабится, будет ста
раться работать лучше 
Возникает трудовое сонер 
ничество между работни
ками. что положительно 
скажется на результатах.

Объединение имеет воз
можность премировать ра
бочих и мастеров за эко
номию конкретных ресур
сов. Но расход материалов 
должен нормироваться и 
учитываться. ОГС, ОГТ и 
ОГМет должны утверж
дать нормы расхода мате
риалов Пока этим никто 
серьезно не занимается. 
На мой взгляд, экономи
ческим и техническим 
службам нужно вплотную 
заняться этим вопросом.

Не всем отделам мы 
запланировали показатель 
выполнения обязательств 
по договорным поставкам.

Это не значит, что они бу
дут получать премию в 
полном размере при невы
полнении этого обязатель
ства. Если объединение 
не выполнит этот показа
тель, то этим отделам пре- 

‘мия тоже будет уменьше
на.

На следующую пятилет
ку и на 1985 год upovc 
но действие распоряжения 
министерства о премиро-' 
вании рабочих, участвовал 
ших в поставке в срок спе
циального оборудования 
для АЭС Премия состав
ляет один процент от сто" 
мости поставленного обо
рудования.

11ремирование раб атни 
ков вспомогательных не 
хов принципиально не от
личается от премирования 
служб и отделов. Напри 
мер, в ремонтно - мехами 
ческом цехе два основчы 
показателя, общих дл- 
объединения. Третий - 
выполнение графика каш 
тального и среднего ре 
монта. Так же и по дру
гим вспомогательным це
хам.

Все эти меры, новые ста 
мулы должны сыграть по
ложительную роль в вы 
полпенни главных показа
телей, прежде всего обяза
тельств Атоммаша по дого
ворным поставкам.

Е. ВОРОНКОВ, 
начальник ОНОТЗ и У.

Александр Алексеевич Анатьев четыре года 
трудился на строительстве объектов Атоммаша. 
Затем решил стать станочником. Без отрыва от 
работы, по вечерам, обучался на токаря в 
СПТУ-71.

Успешно сдав экзамены, пришел в бригаду 
3. Пугачева в ЦНО. С самого начала зареко- 
мендовал себя добросовестным работником, 
постоянно совершенствующим мастерство то
каря.

НА СНИМКЕ А. А. Анатьев.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Заказам пусковых АЭС — 
„зеленую улицу11!

ЕСТЬ РЕДУКТОРЫ!
Более двадцати редук 

торов для основного и 
аварийного шлюзов сдело 
ла в январе бригада сле
сарен-сборщиков А. Н. 
Павловского из цеха мел 
них н разных деталей. 
Этот цех изготавливает 
для редукторов все ком
плектующие детали. По
этому и было принято 
вполне резонное решение: 
вести сборку узлов здесь 
же, в цехе.

В бригаде, поставили 
два стендовых стола, зак 
репили за заказом звено 
А. К. Гунякова. Собирать

редукторы слесарям цеха 
мелких н разных деталей 
помогали рабочие ит цеха 
транспортно - технологи
ческого оборудования В.Я. 
Андрушевский и В. В. 
Г ринблат.

Как сообщил редакции 
заместитель главного тех
нолога объединения В. И. 
Кобзев, сейчас решается 
вопрос о создании в цехе 
мелких и разных деталей 
специализированного уча
стка по сборке редукто
ров.

Т. МАКАРОВА.

№

б е с е д  а ги т а т о р о в  в ф е в р а т е  1985 года
I. НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Агитация перед выборами («Агитатор»
1985);

Гарантия депутатской деятельности. («Агита
тор» № 2, 1985 г.);

Свидетельство подлинной демократии. («Агита
тор» № 2, 1985 г.).:

С думой об избирателях. («Агитатор» № 2 
1985 г )|;

Волгодонск от выборов до выбрров. 4«Волгодом 
ская правда» 23, 25 января 1985 г.).

И. 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ —
40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 28 (4—10 февраля). Посвящается ге
роям партизанского движения в годы войны.

Неделя 29 
вободителям

Неделя 30 
вободителям

Неделя 31 
ется героям 

II

ос-

Посвящается ос-

1 .

(11 —17 февраля). Посвящается 
города Будапешта.
(18—24 февраля)
Закарпатья.
(25 февраля — 3 марта)- Посвяща- 
Романовского подполья.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Экономия и бережливость — дело каждого.У

«Важнейший источник роста» — А- В. Власов, 
первый секретарь Ростовского обкома КПСС («Мо 
лот», 19 января 1985 г);

Экономические санкции за бесхозяйственность 
(«Экономическая газета» № 3, 1985 г.).

2. Резервы роста производительности труда- 
«Сделать все возможное»' («Атоммашевец», 22 ян
варя. 1985 г.).

3. Пусковым АЭС — «зеленую улицу», (мате
риалы газеты «Атоммашевец»).

IV. ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ
Детство горькое и детство счастливое. («Аргу

менты и факты» № 2. 1985 г-).
Охрана труда в СССР... и на Западе- («Аргу

менты и факты» As 1. 1985 г.);
Кто учится в вузах СССР и Англии- («Аргумен

ты в факты» А» 3, 1985 г.).
V ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

23 февраля - День Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

13 февраля — 40 лет со дня освобождения 
Венгрии от немецко-фашистских захватчиков.

18 февраля 40 лет со дня гцбелн Д. М. Кар
бышева, Героя Советского Союза.

Кабинет политпросвещения объединения

По следам наших выступлений

КТО И КОГДА 
РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ?

Материал под названием «О новых усло
виях и старых бедах» был опубликован в 
«Атоммашевце» 8 января. Речь в нем шла о том, 
что сборочные бригады цеха транспортно-техноло
гического оборудования не загружены, не имеют 
номенклатурного плана на месяц.

Редакция получила ответ на критическое выступ
ление, подписанный начальником производства пер
вого корпуса А. С. Коржовым.
Факты, изложенные в нить имеющиеся недостат

газете, соответствуют дсп 
ствительности. На исходе 
январь 1985 года, а «воз 
ч ныне там>, то есть во 
втором корпусе (именно 
отсюда цех №152 получа 
ет комплектующие' дета
ли для шлюзов — при
мечание редакции). Как 
можно составить номен
клатурный план бригаде, 
если сроки поставок, ко
торые устанавливают ру
ководителям второго кор
пуса на совещаниях са
мого высокого ранга, сры 
чаются по три—четыре 
раза? Вот и приходится 
«ломать» в цехе голову: 
чем загрузить людей?

Но каждый должен от 
вечать за свое. По вопро
сам межцеховой коопера
ции, наверное, ответит 
начальник ИДО В. В. Ко
лосов, так как именно ему 
было поручено реализо
вать критическое замеча
ние коммунистов цеха.

А вот по делам в цехе 
это уже наши заботы. 

Что сделано, чтобы устра

ки? На сборочный участок 
принят новый начальник 
Учитывая некоторые аспек 
ты производственного и 
психологического харак
тера, в цехе объединили 
две бригады. Бригадиром 
объединенной бригады 

стал В. И. Логвиненко.
Во вторую смену кон г 

роль за ходом произведет 
ва на участке осуществ
ляет заместитель началь 
ника цеха. Во второй кор 
пус направлены два сле
саря-сборщика, которые 
участвуют в комплектова
нии и сборке редукторов 
на шлюзы. Временно к 
оперативному решению 
производственных и тех
нических вопросов между 
цехами первого и второго 
корпусов подключен за
меститель начальника про 
нзводства. Свои внутрице 
ховые и внутрикорпусные 
проблемы нами решаются 
н будут решены.

Вопрос — в другом: 
кто и когда решит проб
лемы межкорпусные?

По страницам многотиражек отрасли
Будет третий 
ротор-
« миллионник»!

Закончена механичес- 
. кая обработка осевого ка
нала ротора-миллионника. 
Этот ротор последний в 
этом году, обработку ко
торого заканчивает цех 
№ 77. Он пройдет конт
роль и будет отправлен

в производственное объе
динение «Электросила». 
Обработку всех трех рото 
ров производила бригада 
В. П. Березина. А рас
тачивали осевой канал три 
ее члена А. Я. Аксютин. 
В. П. Забавив и С. Г. Мо 
снн. Работу они выполни
ли на три дня раньше на
меченного срока.

(Газета «Ижорец», 
г. Колпино).
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
РАССКАЗ-

В Е Р О Ч К А
Часть I

Супруги Володя и Ве
ра, молодые специалисты 
из техникума, пришли в 
наш отдел в конце июля. 
Они недавно поженились 
и были так счастливы, 
что мы невольно завидо
вали блеску их глаз, уст 
рсмленных друг на друга, 
светлым улыбкам и ти
хому радостному шепта
нию во время обеденного 
перерыва. Однажды Ве
рочке вдруг стало плохо и 
она выбежала из кабине
та. Вернулась с Володей, 
смущенная и счастливая.

«Они ждут ребенка» - 
догадались мы.

Честное слово, приятно 
было смотреть на двух 
влюбленных. Рядом с ни
ми всегда чувствовалось 
присутствие счастья. Оно 
было здесь, рядом, в на-, 
шем кабинете, заставлен 
ном чертежными доска
ми и макетами будущих 
агрегатов, с Володей и 
Верочной, а значит, и с 
нами.

В сентябре наш отдел 
уезжал на неделю в кол 
хоз — подшефные проси 
ли помочь в уборке уро
жая.

— Может, тебе не надо 
ехать? Останься дома, а 
то еще растрясет, — про 
шептал Володя, ласково 
глядя в лицо жены и бе
режно поддерживая ее под 
локоть,

Верочка ответила, весе 
ло тряхнув льняными во 
досами:

— Ничего. С тобой мне 
ничего не страшно. — 
Успокоила: — Буду вес
ти себя осторожно.

Часть II
День стоял теплый-теп- 

льтй. Такие бывают у нас 
на Дону в конце сентяб
ря — начале октября. До 
обеда мы собрали несколъ 
ко десятков ящиков по
мидоров и огромную го
ру капусты. И когда уже 
собрались уезжать, с пес
нями и смехом штурмуя 
автобусы, раздался тре
вожный крик.

На крутом берегу реки 
сидел мальчишка с удоч 
кой в руках. Берег, под
мываемый вихрящейся в 
этом месте водой, неожи 
данно пополз. Рыболов 
не успел отскочить от 
опасного места, только за 
кричал от страха и исчез 
из виду.

Мы еще и не поняли 
толком, что произошло, а 
Володя уже бежал к До-' 
ту, стаскивая с себя на 
ходу куртку и свитер. Он 
па доли секунды застыл 
на яру, оттолкнулся но
гами, мелькнул в воздухе 
и ласточкой ушел вниз.

Мальчишку спасли про 
илывавшие на моторке 
рыбинспектора. Они, же 
вытащили и Володю. Он 
был мертв. Кто-то поста
вил здесь, в глубине, 
сеть, укрепив ее острым 
осиновым колом. Володя 
прыгнул прямо на него.

- Нет! — истошно за 
кричала Верочка, выры
ваясь из наших рук.

Потом вдруг застонала, 
нош подкосились и, не 
держи мы ее, рухнула бы 
па землю.

Часть I I I

Верочка вышла из 
больницы только в сере
дине декабря. У нес слу
чилось нервное потрясе 
мне. Там же в прежде
временных родах умер 

. еще не доношенный ребз 
нок. Верочку нельзя было 
узнать —- так она изме
нилась. Худая, ,с. гладко 
зачесанными, какими-то 
неживыми голосами, стя 
иудами в узел па затыл
ке, с тусклыми провалив 
шимися глазами, в мел 
кой сеточке морщинок у 
висков, со скообными 
складками у.рта. Пришла 
она в темном глухом 
платье и села за свой 
стол, ни на кого не глядя.

Вместе с нею в отделе 
поселилось горе. Редко 
кто из нас заговаривал 
с Верой. А если и прихо 
дилось, то обращались к 
ней с большой оеторож 
ностью и шепотом. II толь 
ко по служебным делам. 
При этом избегали ее 
взгляда, который как-буд 
то укорял нас в чем-то.

На работу мы теперь 
шли с тревогой в душе. 
Не ошибусь, если скажу, 
что многие из нас — да
же с неохотой.

Часть IV
Говорят, время лечит. 

Это верно.
Прошло несколько ме

сяцев с того дня, как по
гиб Володя. Мы все чаще 
стали замечать, что Ве
рочка нет нет, да и улыб 
нется. Несмело пока, 
правда, но все-таки.

— Отходит, .кажись, де 
конька, — сказала как- 
то наша уборщица Олим 
пиада Матвеевна. Сделала 
грозное лицо, приставила 
палец к губам и прошеп 
тала, косясь на стоящую 
у окна Верочку:

— Не замай. Пусть се
бе... Глядишь — й обтаит 
лед-то. Молодая еще...

Настал день, когда 
Верочка рассмеялась, ус
лышав о веселых продел 
ках и.нелегких, порой ста 
ваших в тупик, вопросах 
наших детей. Мы ,с об
легчением вздохнули. И

трудовая жизнь нашего от 
дела потекла по-прежне
му: деловито и радостно.

Как-то стали мы заме
чать. . что за Верочкой на 
чали ухаживать. То на ее 
столе появятся цветы (и 
это в конце марта!), то 
оставленный ею недора
ботанный чертеж окажет 
ся к утру готовым. Под 
писывай и сдавай!

Все подмечающая Олим 
пиада Матвеевна, бесспор 
но, одна из самых муд
рых женщин на свете, но 
обещала перемены в судь 
се Верочки. Мы догадыва 
лись, что она что-то зна
ет, но на наши вопросы 
и провокационные выска 
яывания Олимпиада Мат
веевна отвечала многозна 
чительной улыбкой и мол 
чала.

А вскоре мы и сами 
узнали, что за Верочкой 
стал тайком ухаживать 
наш сотрудник Сережа, 
высокий парень с доброй 
улыбкой и таким же ха 
рактером. Говорили, что 
он сделал Верочке пред
ложение и готов ради нес 
на все. Честно говоря, мы 
не сомневались. Мы хоро 
шо знали И Верочку, и 
Сергея, и верили в то, 
что за такую девушку, 
как Вера, такой парень, 
как Сережа, горы своро 
тит и моря перекроет. С 
нашего молчаливого сог
ласия и благословения, 
в которых они, кстати 
сказать, особенно и не 
нуждались, их дружба 
крепла. Все были увере
ны, что дело близится к 
свадьбе.

11о это было не так.
— Отошьет она его. - 

сухо, поджимая губы, 
сказала Олимпиада Мат 
веевна. В подробности 
вдаваться не стала. И, хо 
тя мы ей и не поверили, 
(впервые!), но нехороший 
осадок от этих слов остал 
ся у каждого.

II как гром с ясного не 
ба грянула новость: Ве
рочка беременна. Об этом 
отдел узнал опять от на
шей уборщицы. У нес, 
оказывается, дочь — ак 
кушерка и работает с вра 
чом, к которому обрати
лась Верочка.

Новость оказалась вер
ной. А Верочка, как и 
предсказывала Олимпиа
да Матвеевна, потеряла 
интерес к Сереже. Муж
чины, работающие в от
деле - вот горячие го
ловы, — на лестничной 
площадке перед входом 
в отдел, где обычно со
бираются все курящие, 
чуть не избили «подле
ца».

— Да что вы, мужики, 
— нервно поправляя смя 
тую, без пуговиц, рубаш
ку, сказал Сергей, — не 
понимаете? Ребенок ей 
нужен — не я. — Со 
слезами в голосе доба-

Вирочем, все по порядку-
В нашей палате одна 

женщина, только вчера 
родившая мальчика, от
казалась сегодня его 
кормить. Мало того, за
собиралась домой. «А 
ребенка, — заявила, — 
оставлю. Мне он ни к 
чему. — Нехорошо усме
хаясь, прищурила глаза 
хищно, по-кошачьи: 
Воспитывать будете?...»

-Геннадий КОТОВ
— Ну ' как же так? 

Как это... — заволнова
лись женщины, растерян 
но поглядывай друг на 
:р\ I а и непонимающе - 
на эту странную жен
щину.

вил: — Я ведь -люблю 
ее, а она... Она своего 
Володю забыть не мо
жет.

И отвернулся к окну.
Мужики промямлили 

что-то, переглянулись и 
скрылись в отделе, отго
родившись от Верочки до 
скамн.

Верочка осенью ушла 
в декретный отпуск- Мы 
знали, что Сергей часто 
навещает ее,, но она от
казывается его видеть.

В начале февраля в 
отдел не зашел, хмурый 
как обычно, а влетел Сер 
гей. Счастливый и воз
бужденный, все же он 
чувствовал себя неуве
ренно, как посторонний.

- Сын, — кричал он, 
подбегая к каждому,
У меня... Вера родила 
мальчика.

Часть Г
' Сейчас, вспоминая' об 
этом, я думаю, как же 
бывает несправедлива но 
рой жизнь, расписываю
щаяся в судьбах иных 
людей так небрежно, что 
черные кляксы остаются 
на светлых путях и доро
гах се мрачными, темны
ми провалами. Незаслу
женно это п не достойно 
многих из нас- По жизнь 
почему-то выбирает толь 
ко но своим, только ей 
известным-, признакам и 
метит судьбы людские 
горькими стра ш н ы м  и 
клеймами, нс спрашивая 
па то чьего-либо согла
сии. А может, п пс вы
бирает, а черкнет по пер
вому попавшемуся. И не
редко случается, что 
судьбы некоторых людей 
слишком часто становят
ся «первым попавшимся». 
Такою была и Верочкн- 
па судьба.

Часть VI
Ребенок, не прожив и 

грех месяцев, умер. Ве
рочка из отдела уволи
лась и где работает — 
никто не знал. Еще рань
ше рассчитался Сергей 
п, завербовавшись куда- 
то на Север, уехал из го
рода-

Хоть н невелик наш 
молодой город строите
лей, а Верочку ни я, ни 
другие работники отдела 
не встречали- Нс встре
чали до тех нор, пока 
я...

а к это! — отреза
ла та. И отвернулась, 
давая попять, что разго
вор на эту тему окончен.

II как только мы се 
ни уговаривали одумать
ся, ни просили пожалеть 
ребенка, нс оставлять 
сиротой, ответ был О Д 1 1 1 Г

Не останется. Пол
но семей бездетных — 
воз ьм у т, осч астл ив я гея. 
А мне такое_счастье ни 
к чему.

В палату вошел врач 
в сопровождении целой 
I руппы сестер, акушерок 
и нянечек. Уж как они 
совестили эту, язык нс 
поворачивается назвать 
женщиной, пустышку.

«Нет» - н всс-
Пу, а что делать с 

ребенком, ты подумала?
гневно закричал врач, 

и мне показалось, что 
он только усилием воли 
сдерживает себя. -_Даже 
руки, такие д о б р ы е ,  
опытные руки, за спину 
спрятал.

II вдруг одна из сес
тер, женщина в идеаль
но отутюженном бело
снежном халате высту
пила вперед и дрожащим 
от волнения голосом, за
икаясь, попросила от
дать сп этого ребенка-

.Вмиг стало тихо.
Та, которая отказалась 
от малыша, с презритель 
ним интересом устави
лась па Верочку (как 
вы уже догадались, это 
была она).

Отдайте его мне. 
Я буду ему матерью,р— 
уже твердо повторила 
Верочка-

Черт знает что, - 
пробормотал врач и вы
шел из палаты. За ним, 
оглядываясь на Верочку, 
как будто видя впервые, 
пошли и остальные.

Часть VJI
...Моей дочери почти 

три года. Столько же и 
сыну Верочки. Они хо
дят в один детский сад 
и, вероятно, пойдут в 
один класс одной; шко
лы. Мы переехали в 
дом но соседству с пя
тиэтажкой, где живет 
Верочка с сыном Воло
дей, Владимиром, Влади
мировичем.

Светлыми летйими ве
черами, наблюдая за 
играющим в песочнице 
сыном, она рассказала 
мне, почему пришла ра
ботать в роддом. С ка
кой любовью кормила 
из бутылочки, пеленала, 
мыла и укладывала спать 
беспомощных крикливых 
комочков — маленьких 
людей.

-  Они вернули меня к 
жизни,—  задумчиво ска
зала Вера. Кивнула с 
улыбкой ifa разрумянив
шегося Володю:

Л ему ее продол
жать.

Я согласилась.

1 На поэтической
волне

Геннадий РЕУТ

Солдатская
память

Моим снарядом сбило
башню с танка. 

Я  видел, как ослепнув,
он застыл. 

Мела метель, сухой
колючей манкой 

И  шестиствольный 
миномет немецкий выл. 
Огонь осколочным  —  
и взрыв землей дыбится, 
Где танки, люди и пурга.

Не разобрать. 
В снегу моих друзей

погибших лица. 
Хриплю : «Снаряд!»

Но некому подать. 
Явь или сон?.. И  не пойму 

я толком, 
Что мнится мне который 

год подряд... 
И  явь была. Приходит 

сон. Но только. 
Как и тогда, ладони жжет 

снаряд.

Гарри ЛЕБЕДЕВ

Жене
Оберег мой, оберег —  
Талисман мой, ладанка...
У  меня ты лучше всех  —  
ах!  —  какая ладная! 
Встану хоть с какой ноги—  
не покажешь вида ты.
А  затеешь пироги —  
все друзья завидуют!
Чтоб куда я —  за порог, 
да к кому-то чтобы я! 
Заглядеться, правда, мог—  
то ж статья особая!
А  подружки назвонят —  
скажешь без укора:—  За бесплатно ведь

погляд —
нет семье разора...

Трое в доме мужиков —  
завтраки да ужины. 
Постирать рубах, штанов—  
тут считай на дюжины!
Так с утра и до поздна —  
солнышком! —  и только! 
Все сама, на все —  одна! —  
трудовая пчелка.
Но зато —  совет у нас, 
все решаем двое мы!..
Не беда, что всякий раз 
делаешь по-своему.
Вместе —  первые шаги! —  
лет пятнадцать с

хвостиком.
...Вот такие пироги... 
Приходите в гости к нам!

Игорь ЕЛИСЕЕВ

А х , какая, какая, какая 
снеговая вокруг круговерть! 
Словно это тоска вековая 
закружила и небо, и твердь. 
Ну и выпала вьюжная

нечка!
Позади, впереди  —  не

видпть...
Словно память на тыщи

кусочков
разлетелась —  уже не

собрать.

2 февраля 1985 года.

МУЗЕИ ПОЭТА
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