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Эти последние дни тя 
нулись особенно долго, 
Но вот уже стоят на пло 
щади у школы автобусы, 
и рябит в глазах от бе
лых рубашек и красных 
галстуков. Последние на
ставления родителей, вы
слушиваемые, увы, в пол- 
уха (ведь мысли уже да
леко, в лагере), слот 
прощания и обещание 
писать. Д о лгож дани ая
команда: «По автобу
сам!», и счастливые об
ладатели путевок на пер
вую лагерную смену от
правились в не очень да-

3  1 равств \п  «Ч А и к  А»! Х11 Всемирному посвящается
лекий путь — в пионер 
ский лагерь «Чайка».

Все волнения, связан 
ные с подготовкой к от
крытию, позади. Те, кто 
был в лагере в прошлом 
году, конечно, не узна
ют его — оч<гнь много 
сделали строители, да и 
не только строители — 
гее, кто помогал реконст 
руировать лагерь.
' ‘ 20 новых нарядных до
миков, футбольное иоле 
с настоящей «футболь

ной» травой), баскетболь 
ная площадка с искусст
венным покрытием — 
ничего бтого не было в 
прошлом году.

Неизменной остается 
лишь красавица Сухая да 
песчаный пляж — люби
мое место отдыха детво
ры.

500 детей отдохнут в 
«Чайке» за смену. 20 
июня начался отсчет сча 
етливых лагерных дней.

Г. СЛАВИНА.

Никто не забыт, ничто не забыто

Как было
На рассвете 22 июня 

1941 года войска фашист 
ской Германии пересекли 
государственную грани
цу СССР и стали бом
бить мирно спящие горо
да: Одессу, Севастополь, 
Житомир, Киев, Минск, 
Каунас, Брест и другие. 
Танки с черно-желтыми 
крестами на броне по
ползли по горящим хлеб
ным полям. Серо зеленой 
саранчой катились волны 
пехоты.

Вот что вспоминает 
ветеран войны Л. 3. Кие 
линский, встретивший 
войну в 4.45 утра в Мол
давии.

Сначала из-за Пру

сЪжгли, а румынскую 
конницу • разгромили и 
отбросили за Прут наши 
казаки кавалеристы. Мол 
давия оставалась совет
ской до середины июля. 
Потом нам пришлось от

ляргя, которая нродолжг 
лась три года. Наша ар
тиллерийская батарея 
стояла в скалах почти не 
прямой наводке. И ког
да немецкие егеря бросг 
лись па штурм, их ветре 
тили в упор из орудий
«Долина смерти» — так 
назвали ровное поле пе 
ред нашими позициями,

ступать, потому что враг усеянное трупами N фашис 
обошел с севера. Я ока- тов. Горные стрелки та’ 
кался у стен красавицы и не вошли в Мурманск, 
Одессы, которую блоки- сил и духа не хватило, 
ровали с суши вражеские д  мы осенью 1944 годе 
гойска. Был ранен.. Но пошли с наступление. От 
из госпиталя сбежал' бросили немцев на фин 
бойцы на баррикадах ка СКуЮ территорию, затем 
гес золота. Когда нача- освободили Северную 
лась эвакуация, ушел с Норвегию. И у города 
последними защитниками Киркевёс остановились, 
города. Потом дрался
фашистами под Харько
вом, сражался в Сталин

та фашисты обрушили на граде, забрасывался в
наш городок шквал ар
тиллерийского огня. Но 
врасплох не застали — 
мы за несколько минут 
до артналета поднялись 
по тревоге. А потом в 
атаку пошли румыны, 

союзники немцев. Они по
пытались ' форсировать 
реку, но были отбиты с 
большими потерями. Так 
продолжалось несколько

тыл врага с заданиями. 
Но забыть о первых днях 
этой страшной тины не 
могу.

Г. Е. Краснокутский 
встретил войну на край
нем Севере. Он рассказы
вает:

— Немцы сосредото
чили на Мурманском на
правлении целый горно
стрелковый корпус из

дней. Враг пустил в ход «Эдельвейса». С началом 
танки и кавалерию. И эта немецкого наступления 
попытка окончилась для началась героическая обо 
него неудачей. Танки рона советского Запо

Прошло много лет. Нс 
первые дни войны мне 
снятся до сих пор.

Да, война, развязан
ная вероломным фашиз 
мом, несмотря на заклго 
ченный пакт о ненападе 
нии, была долгой и жес 
токой. Но наш народ с 
честью выдержал тяже
лейшие испытания. Раз
громил врага и восста
новил мир на планете. 
Необходимо всегда пом
нить, какой ценой завое 
ваш» счастье и не дать 
разразиться новой войне.

Г. КОТОВ.
БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА

В истории народов есть 
события, которые не туск 
кеют на фоне неутомимо 
го бега времени. Время, 
наоборот, как бы подчер 
кивает их величие, их 
роль в мировой истории.

В огне ожесточенных 
сражений против немец- 
кв фашистских захватчи 
ков советский народ от
стоял честь, свободу и 
независимость своей со
циалистической Родины.

Огромной ценой доста 
лась победа: 1710 разо
ренных, сожженных вра
гом городов и поселков 
городского типа, более 
70 тысяч уничтоженных 
деревень и сел, 32 тыся
чи разрушенных промыш 
ленных предприятий. 
Двадцать миллионов doi 
ветских людей отдали 
свои жизни за то, чтобы

над миром рассеялись 
темные тучи фашизма.

В памяти нашего на
рода навсегда останется 
чувство Глубокой благо
дарности всем, кто не ща 
дя своих сил и жизни,

Сегодня комсомольцы и молодежь Атоммаша вмес 
те с комсомолом всей страны вышли па Всесоюз
ный субботник, посвященный XII Всемирному фести
валю молодежи и студентов. Те, кто работает ,в 
основных цехах объединения, встали к своим стан
кам. На рабочих местах трудятся также комсомоль
цы электрокарного цеха, кранового хозяйства, ОНК, 
УТК.А тем, кто не занят на заводе, нашлось дело в 
новом городе.

Около пятисот работников разных подразделений 
будут заниматься благоустройством подшефных мик
рорайонов — полсть газоны, убирать мусор. Будет 
приведен в порядок проспект Курчатова, улица Эн 
тузиастов, квартал А.

Все деньги, заработанные на субботнике, будут 
перечислены в Фонд фестиваля в Москве.

Ю. ЕРОХИН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
объединения.

Система иолитическо 
го просвещения в объе 
динении довольно широ 
ка и многообразна. Кая: 
дый год развивает и 
обогащает наш идейный 
арсенал новым опытом. 
Чтобы подвести итог 
сделанному, поддержать 
лучшее и дать принци
пиальную оценку недос
таткам, идеологический 
1ктив объединения соб 
>ался на торжествен 
ное собрание, посвящен 
ное завершению 1984 
— 1985 учебного года. 
Вел собрание секретарь 
партийного комитета 
абъедикения В. А. Его 
ров. В президиуме — 
енеральный директор 

Атоммаша В. Г. Овчар, 
заместитель секретаря 
тарткома А. И. Даниле 
ia,.заместитель генераль 
ного директора по эко 
номике В. В. Мирошни 
ков, секретарь комите 
та ВЛКСМ объедине 
ния Н. Щербина, дру 
гие руководители, луч 
шис пропагандисты.

«Атоммашевец» се 
годна на 2 и 3 страни
цах газеты знакомит 
читателей е материала 
ми собрания, рассказы 
вает об активных бой 
цах идеологическ о г с 
фронта.

ф Норма жизни — трезвость

ОСОЗНАННЫЙ ШАГ
Поначалу это собра- Наверное, поэтому мно- семейным выездом на при

нте шло обычным путем, гие из присутствующих роду. Но почему она обя- 
Коллектив отдела главно- на собрании, понимая и зательно должна сопро- 
го сварщика собрался, принимая 'меры, о кото- вождаться спиртными на- 
чтобы обсудить постанов- рых гоЕорится в постанов- нитками!? 
ление ЦК КПСС «О мерах лении, не соотносили их пгюпттшрпи ы л 
по преодолению пьянства с собой. Назидание, на- ,южи1ие А- Ш5~
и алкоголизма». Говорили казание — да, но в отно- J -ова собРание приня- 
о своевременности и важ- шении к пьяницам и алко
носта решения партии, о голикам, 
сплоченности и благопо- Поэтому 
лучин отдела. председателя

ло большинством голосов. 
Но это не значит, что ло- 

выступление ез4ка на природу отменя-
____  комитета ется- Комиссии, которая

Действительно, в ,ОГС профсоюза отдела Н. А. занимается подготовкой к 
по меньшей мере года Кириллова встретили бур- пР°Фессиональному празд- 
три не было ни одного слу- но. Николай 'Алексеевич Н™У> поручено подумать-, 
чая нарушения обществен- повел речь как раз о том, какие спортивные соетяза 
ного порядка. Когда-то и что борьбу с аномальными ния можно организовывать

на работу под градусами, ся сознанием: не пить са- Д°жесгв9ннои самодеятель 
Их воспитывали, увещева- мому и не давать пить нос™- “ О одно ясно 
ли, от неисправимых изба- другим. Эта принципиаль- пРазДник будет безалко- 
вились.Кто-то и сам ушел, ная позиция должна стать 10ЛЬНЫИ- 
не найдя в окружающих нормой. И Н. А. Кирил- Общество трезвости в 
поддержки своим сомни- лов предложил организо- отделе главного сварщика 
тельным наклонностям. В вать в отделе общество еще не создано. Его устро 
большинстве бюро и лабо- трезвости. ителям еще не ясно, ка-
раторий отдела обыанов- Нашлись, разумеется и будет статус общест

ва, кто сможет стать его
Но первый шаг 

уже сделан. И шаг этот— 
осознанный.

С к о л ь к о  с т о и т  
р а з г и л ь д я й с т в о ?

ооеспечил разгром нена
вистного врага.

На снимке: несконча
ем людской поток к моги
ле Неизвестного солдата.

(Фотохроника ТАСС).

ка творческая, интересные скептики. Вспомнили о 
дела. В таких условиях традициях отдела. Одна из 
у инженеров практически них, прекрасная, сущест- леном- 
не возникало желания за- вующая уже несколько 
поднять день чем-то поми- лет, — празднование дня 
мо работы. сварщика. С коллективом, Т. САДОШЕНКО.
•  Острый сигнал

Выброшенная кем-то 
буханка хлеба — это зре 
лище оскорбительно для 
любого нормального чело 
века. Но разве пе вызы
вает такие же чувства 
совершенно повое, ни ра 
зу не использованное из 
делие из металла, место 
которому нашлось в ку
че мусора? И дело не 
только в том, что металл
— хлеб промышленнос
ти. Кто-то вложил в из
делие свой труд, за него 
завод заплатил деньги
— значит, оно было ко
му-то нужно.

Больше двух месяцев 
валяется в пролете ЖИ 
(125 ось) ящик с прижи 
мами, которые исполь
зуются при термической 
обработке деталей. Ящик 
периодически забрасыва
ют всяким хламом. Работ

ники цеха содержания 
производственных площа 
дей не менее регулярно 
очищали ящик от мусо 
па. Но беспризорное из 
делие, как магнит, при
тягивало к себе пыль, 
промасленные тряпки, 
пакеты из-под молока... 
Деревянная обшивка раз 
валилась, и взору всех 
желающих предстали блс 
етящие прижимы. Как 
живой укор чьему-то раз 
гильдяйетву.

Чьему? Выяснить это 
не составило большого 
труда. В конце прошлого 
года заместитель началь 
ника 131 цеха В. Г. Не 
любин передал ящик (рек

визиты: заказ 29005,
АЭС 63 52, место 16/110 
вес 1200 кг) под распж 
ку заместителю началь
ника 152 цеха А. П. Чер 
ниченко. Десятки
людей проходили еже
дневно мимо ейротливоге 
ящика, а судьба его за 
интересовала только од 
ного человека — водн 
теля машины А. Авдощ 
на. Его обязанность m 
вывозить мусор с завод; 
на свалку. Но руки ра 
бочего не поднялись на 
злополучный ящик. Спг 
сибо ему за это. А. Н 
Черниченко заслуживает 
очевидно, совсем други: 
слов... Т. МАКАРОВА
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В АВАНГАРДЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО

Передовые методы пар
тийной учебы успешно
использует в своей практи 
ке Алексей Ильич Томи- 
лин — пропагандист кон- 
структорско - технологичес 
кого отдела нестандартизи 
рованного оборудования 
(на снимке).

Хороший заряд идейной 
убежденности получают 
слушатели теоретического 
семинара «Вопросы идео 
логической борьбы на сов
ременном этапе» из управ 
ления вычислительных ра
бот. Умело организует уче 
бу пропагандист Болеслав 
Васильевич Ковалев (на 
снимке).

<5аОош идеиныи арсенал
Из доклада секретаря парткома В. А. ЕГОРОВА

завершился очередной 
учебный год. Чем для 
системы партийного и 
комсомольского политпро 
са Атоммаша был отме
чен год 115-и годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина, 40-летия Побе
ды, подготовки к XXVII 
съезду КПСС? В июне 
1983 года состоялся 
Пленум ЦК КПСС, пос
тавивший важнейшие за
дачи по совершенствова
нию стиля партийной уче 
бы. Каковы итоги?

Прошли практическую 
проверку новые програм
мы и планы, сделан по
ворот к изучению насущ 
чых проблем развитого 
социализма. Претерпело 
перестройку содержание 
курсов основ марксизма- 
ленинизма. Упор здесь 
сделан на содержание ос
новных положений марк
систско-ленинской фило
софии, политэкономии, 
научного 'коммунизма в 
теской связи с практичее 
ними задачами трудовых 
коллективов. Пропаган
дистами более целенаправ 
ленно внедряются в учеб 
ный процесс активные 
формы и методы заня
тий. Казалось, бы, сло
жен для восприятия ра
бочей аудитории курс 
«Основы марксистско-ле
нинской философии». Так 
поначалу думалось мно
гим пропагандистам. Од
нако время показало, что 
сложные философские 
понятия можно по
ставить рядом с насущ
ными проблемами нашей 
жизни. Этого успешно 
добиваются пропагандис
ты начальник энергоце
ха А. Ф. Гроо, замести 
тель начальника 132 цеха 
С. А. Ипполитов, началь 
кик 134 цеха В. Н. Куз
нецов.

Умело используют в 
своей практике метод 
практических заданий про 
пагандисты школ основ 
марксизма - ленинизма
А. А. Медведев, Н. И. 
КриЕошлыков, В. Б. Коз 
лов, Я. В. Носков, В. К.

Лукоянов. Становится 
правилом анализировать 
выполнение предложе
ний слушателей, показы
вать конкретные ре
зультаты. Например, слу 
шатель школы пропаган
диста А. А. Медведева, 
Александр Иванович Кун
га на итоговом занятии 
показал, за счет чего на 
II процентов повысилась 
производительность тру
да в бригаде токарей-рас 
точников. Из 16 предло
жений, высказанных слу 
шателями этой школы за 
учебный год, большинст
во реализовано.

Однако не все пропа
гандисты, особенно начи
нающие, правильно пони
мают свою задачу. Ка
бинету политического про 
свещения нужно -настой
чиво распространять ощгт 
работы лучших пропаган 
Листов с предложениями 
слушателей.

Серьезное внимание в 
этом учебном году было 
уделено усилению контр- 
пропагандистской направ
ленности занятий. По это 
му вопросу прошла ме
тодическая конференция 
пропагандистов. На осно 
ве опыта пропагандиста
В. Н. Костенича выпуще 
на листовка «Политичес
ким занятиям — контр
пропагандистскую направ 
ленность». Однако систе 
ма организации контр- 
пропаганды сложилась 
не во всех школах. Об 
этом свидетельствуют 
очень скудные ответы не
которых работников объ 
единения, выезжающих 
за границу по турпутев
кам, на заседании идео
логической комиссии. 
Учесть это нужно всем 
пропагандистам, чтобы 
каждый слушатель стано 
вился действительно по
литическим бойцом.

Партийными организа 
циями проводится нема
лая работа по совершенст 
вованию комсомольской 
политической учебы. Се
годня 95 процентов про
пагандистов имеют выс

шее образование, 96 про
центов — члены КПСС, 
дье трети — руководите
ли. Всегда с желанием 
идут комсомольцы на за 
1 яткя В. Б. Козлова,
С. В. Макренко, И. П. 
Крахмального, Н. В. Ка- 
пустяыова, Л. Д. Шеве- 
леЕа. Оби знают: здесь 
не будет повторения про 
писных- истин, а состоит
ся заинтересованный раз 
говор о проблемах, гол- 
нующих молодежь. Но 
пока еще в организа
ции комсомольского по
литического просвещения 
есть существенные недос. 
татки. Серьезной крити
ке подвергается работа 
пропагандистов четверто
го корпуса, подсобного 
хозяйства, цеха железно 
дорожного и водного тран 
спорта. Низка роль коми 
тета комсомола в орга
низации учебы молодежи.

Партийный комитет 
объединения, методичес
кие советы много рабо
тали над улучшением те
оретической подготовки 
пропагандистов. 12 про
пагандистов прошли под 
готовку при Доме полити 
ческого просвещения об
кома КПСС, 26 обуча
лись в филиале универ
ситета марксизма-лениниз 
ма. При кабинете полит 
просвещения работал по
стоянно действующий 
семинар двух направле
ний. Ноактиковались вст 
речи пропагандистов с 
руководством объедине
ния, лекторами, препода
вателями вузов.

Но всегда ли эти фор 
Мы учебы достигали по
ставленной цели? Не всег 
да. Иногда явка на заня
тия поставляла 60—70 
процентов. Требует улуч 
шения курсовая учеба про 
пагандистов.

Важная форма теорети 
ческой учебы пропаган
дистов — университеты 
марксизма-ленинизма. Се 
годня каждый второй про 
пагандист партийной уче 
бы Атоммаша и каждый 
третий — комсомольской

имеют высшее политичес. 
тюо образование. Однако 
случается и такое, когда 
пропагандисты — слуша
тели УМЛ — пропускают 
занятия, имеют много за
долженностей. Ни одного 
занятия в этом году не 
посетили П. Е. Руденко 
— начальник участка 
СМУ и С. М. ' Прокофь
ев — заместитель на- 
"рлтгика 140 цеха. Ка
кие же требования они 
могут предъявлять к сво 
им слушателям?

Проблемы, стоящие се 
годня перед организато- 
парли политической уче 
бы, вытекают из требова
ний, принятых недавно 
Црнт̂ а лтиым Комитетом 
КПСС. Перед идеологи
ческим активом стоит пт 
ветственная задача: до
нести - до коммунистов, 
всех трудящихся огром
ное политическое значе
ние решений апрельского 
Пленума', назначившего 
серьтв XXVII съезда 
КПСС, помочь опреде
лить свой вклад в достой 
ную встречу съезда. Нуж 
но готовиться к тЬму, 
чтобы на высоком уровне 
донести основные по
ложения ногой редакции 
Программы партии и пер 
спективы экономического 
и - социального развития 
страны до каждого тру
женика.

Большие обязанности 
гозлагаются на пропаган 
Листов в реализации Пос 
тановления ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма». 
В центр пропагандистс
кой работы нужно поста 
вить также материалы 
совещания в ЦК КПСС 
но научно-техническому 
прогрессу.

Учебный год завершил 
ся. Но для идеологичес
ких бойцов партии нет 
каникул. Хочется выра
зить сердечную призна
тельность всем пропаган
дистам:, организаторам 
учебы, пожелать им но
вых творческих успехов.

Поздравляем!
За успешную рабо

ту по политическому 
просвещению атомма- 
шевцев, укреплению 
их идейной закалки 
мг огке пропаган
да лты объединения 
отмечены в приказе 
дирекции объединения.

Звание «Лучший 
пропагандист Дона» 
присвоено Константи
ну Львовичу Ильин
скому — начальнику
цзл.

Почетные грамоты 
городского комитета 
партии и ценные подар 
ки вручены пропаган
дистам Александру 
Михайловичу Парахи 
ну, Андрею Андрееви
чу Покатаеву, Влади
миру Валентиновичу 
Солодовнику, Виктору 
Николаевичу Костени- 
чу, Александру Аки
мовичу Иванкову, Вла 
димнру Анатольевичу 
Воробьеву.

Благодарствен и ы е 
письма ГК КПСС по
лучили пропагандис
ты Владимир Борисо
вич Козлов, Алек
сандр Андреевич Мед
ведев, Владимир Се
менович Целиковский, 
Геннадий Васильевич 
Нефедов, Владимир 
Михайлович Героев.

21 пропаган диет  
представлен к поощре 
нию Почетными гра
мотами объединения.

44 пропаганд ист а  
получили 'благодарст
венные письма руко
водства объединения.

42 пропагандистам 
объявлена благодар
ность.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 1984—1985 учеб 

ном году на Атомма- 
ше работало 420 школ 
партийной учебы. В 
них занимались 9820 
слушателей.

★  *  *

В течение учебного 
года действовали один
надцать опорных школ 
пропагандистов. В 
них проведено 30 от> 
крытых занятий.

Бойцы идеологического ф ронта -----------------------------------------------------------------------------------------

ОБ ЭКОНОМИКЕ  —  КОНК
Так уж сложилось, что 

из .восемнадцати лет пар
тийного стажа Анны Алек
сандровны Спесивцевой 
большей частью ее партий 
ным поручением была про
пагандистская работа. При
шлось вести и комсомоль
ские, и партийные школы, 
работать в разных звеньях 
политсети. И даже на этом 
богатом фоне нынешний 
год в ее практике особен
ный. Об этом можно су
дить уже по названию кур 
са, который она ведет в 
школе конкретной эконо
мики централизованной 
бухгалтерии: «Совершенст 
вование хозяйственного 
механизма: экономический 
эксперимент в промышлен 
ности».

Агитировать слушателей 
за эту тематику не при
шлось: объединение внед
ряет экономический экспе
римент и бухгалтерия не
посредственно участвует в 
этом. Поэтому вопрос ре
зультативности, практичее 
кой отдачи каждого заня

тия стоял перед Анной 
Александровной остро, как 
никогда раньше. Поэтому 
чаще и чаще прибегает она 
к активным формам заня
тий: дает слушателям пра 
ктические задания, темы 
рефератов, устраивает се
минары, беседы, создает 
на занятиях проблемные 
ситуации. На это, собствен 
но, и нацелена тематика, 
которую изучают ее слу
шатели. Особенно живы
ми, тесно связанными с 
практикой получились за
нятия, на которых они изу 
чали образование фонда 
заработной платы и эконо
мического стимулирования, 
знакомились с расчетами 
технико - экономических 
показателей, путями эко
номии материальных ре- 
суров.

Уже пять месяцев Атом 
маш работает ’ в условиях 
экономического экспери
мента. Анна Александров
на на собственном опыте 
видит, как подтягиваются 
многие участки, как реша
ются многие неразреши

мые ранее проблемы — 
она гозглавляет отдел уче 
та материальных ценнос
тей. Заметно /поднялась 
отдача на каждом рабочем 
месте, активизировалась 
работа по снижению раз
мера дебиторской задол
женности, повысился 

контроль за продвижением 
материалов, находящихся 
в пути.

Таких многочисленных 
школ, как у А. А. Спесив
цевой — 42 слушателя, 
на Атоммаше найдется не
много. Но равнодушных 
лиц на ее занятиях не 
увидишь. Среди тех, кто 
«задает тон» — бухгалте
ра Н.Н.Касьянова, А. А. 
Баженова, заместитель на 
пальника финансово-рас
четного отдела Г. А. Ма
ланина. А рефераты В.В. 
Дубровской и М. Ч. Чел- 
биной отмечены в числе 
лучших по объединению.

Л. ЮЖИНА.
На снимке: А. А. Спе- 

сивцева.
Фото А. Бурдюгова.

Немалый опыт политического воспитания накоп
лен начальником 236 цеха Леонидом Ивановичем 
Клевцовым (на снимке).

Фото А. БУРДЮГОВА.
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П Р О С В Е Щ Е Н  И Я Н А  Р О Д А 
Знания, нужные всем

В настоящее время в 
объединении работает 151 
школа коммунистического 
труда, 74 школы конкрет
ной экономики, 4 экономи 
ческих семинара с общим 
охватом 5270 слушателей. 
Каждый третий работник 
объединения является слу 
шателем школы системы 
экономического образога- 
ния. Работу со слушателя 
ми ведут 229 пропагандис
тов. Две трети из них — 
руководители высшего и 
среднего звена, 82 — чле
ны КПСС, 35 — эконо
мисты.

В школах конкретной 
экономики обучается 1545 
слушателей по курсам: 
«НТП и эффективность», 
«Научно-технические дос
тижения — в производст
во», «Экономная экономи
ка»,, «Хозяйственный эк
сперимент в промышлен
ности», «Развитие хозяй
ственного механизма в 
строительстве».

В школах коммунисти
ческого труда обучаются 
3602 рабочих по курсам 
«Бережливость — черта 
коммунистическая», «Пере 
довой опыт экономии и бе 
режливости», «Коллектив
ные формы организации 
труда. Бригадный хозрас
чет», «Трудовой коллек
тив: управление, дисципли 
на, воспитание», «Основы 
экономических знаний».

Руководство экономиче
ской учебой осуществляет 
головной совет по эконо
мическому образованию. 
Головному методическому 
совету подчиняется 13 со
ветов, созданных при служ 
бах объединения.

Для улучшения подго
товки пропагандистов ра
ботали два постоянно дей
ствующих семинара: для 

_школ коммунистического 
труда по вопросам «Эко
номии и бережливости», 
для школ конкретной эко
номики — «Совершенство

вание хозяйственного ме
ханизма и управления». 
Для пропагандистов прове
дено 11 семинаров и од
на конференция.

В школах комтруда пос 
тоянко изучается опыт 
работы других предприя
тий. Так например, в шко 
ле комтруда цеха № 152 
(пропагандист А. А. Иван
ков) изучен и внедрен 
опыт Ижорского завода— 
автоматическая сварка под 
слоем флюса обечайки без 
технологических скоб. Во 
многих школах комтруда 
изучен опыт Аксайского 
захода пластмасс по сни
жению норм выработки по 
инициативе рабочих. В не
которых школах комтруда 
разработаны и внедрены 
методы пересмотра норм 
труда по инициативе рабо
чих. Так, например, в шко 
ле комтруда ОГМетр (про 
пагандист Г. В. Нефедов) 
за счет снижения норм 
труда получен экономичес 
кий эффект 2,9 тыс. руб. 
В школе комтруда 236 це
ха (пропагандист Е. Н: 
Цимбалов) экономический 
эффект составил около 1 
тысячи рублей, в школе 
комтруда 135 цеха (про
пагандист С. Н. Гридин) 

экономический эффект со
ставил 1,8 тысячи рублей.

В текущем учебном го
ду слушателями поданы 
рацпредложения с эконо
мическим эффектом 230 
тысяч рублей. Наиболее 
активно принимают учас
тие в рационализаторской 
работе слушатели ОГМетр 
(пропагандисты В. А. Во
робьев, В. М. Говор, Г. В. 
Нефедов);, термопрессо

вого цеха, энергоцеха, це
ха № 131 (пропагандисты 
Н. В. Тищенко, С. М. Про
кофьев, А. М. Прокофь
ев) и в других школах.

Однако состояние дел в 
системе экономического 
образования на сегодняш
ний день не полностью Со-

•  Пропагандисты —
на туристском маршруте

КРАСНЫЕ МАКИ ПАМЯТИ
Четыре десятилетия не 

сгладили этих страшных 
рубцов на Малой земле. 
Этот крохотный клочок 

у берега Цемесской бухты 
- люди оставили неприкос- 

новенным. Воронки от 
смертоносных разрывов. 
Окопы. Кое-где торчат да
же рогатины заграждений. 
Ходишь по этой, столько 
выстрадавшей земле. Смот 
ришь. То здесь, то там за
мечаешь алые пятнышки 
на траве. Это новороссий
ские пионеры в одну из 
годовщин Победы засеяли 
долго не родившую землю 
красными маками. Теперь 
каждую весну пробивают
ся нежные лепестки к сол 
нцу. Словно капельки кро 
вй тех, чья жизнь оборва
лась на этом огненном ру
беже. Словно их продол
жение.

Много на земле Ногорос 
» сийска священных релик-
^  В И Й .  И видится глубокий

смысл в том, что именно 
сюда уже который год 
приезжают группы атом- 
машевских пропагандистов 
но окончании учебного го
да. Путевками по этому 
маршруту были поощрены 
двадцать пропагандистов 
и в этом году. Я был в их 
числе.

Много ярких впечатле
ний подарила нам поездка

в Геленджик и Новорос
сийск. Первые из этих впе
чатлений — от знакомст
ва с нашим краем, со все
ми городами, селами, ста
ницами, лежащими на пу
ти. Поэтично, увлекатель
но рассказала об этих мес 
тах экскурсовод Цимлян
ского бюро экскурсий Га
лина Ивановна (жаль фа
милии я не запомнил).

Ну и, конечно, незабы
ваемая . Естреча с Малой 
землей. Нашим экскурсо
водом по Геленджику и 
Новороссийску был пожи
лой человек, участник еой- 
ны. Это настолько обост
рило восприятие услы
шанного, что многие не 
стеснялись слез. Мы уви 
дели расстрелянный вагон 
на рубеже обороны Ново
российска. Мы поднялись 
в корабль мемориал в 
честь защитников Малой 
земли. Стояли и слушали 
биение отлитого в бронзе 
сердца матери Родины. 
Наблюдали как несут по
четную вахту у Святого 
огня новороссийские школь 
ники. Прошли по музею 
оружия под открытым не
бом. Щемило сердце, соп
рикасаясь с историей на 
родного подвига.

А. ИВАНКОВ, 
пропагандист, началь

ник участка цеха № 152.

ответствует предъявлен
ным требованиям. Так, по 
сещаемость занятий состав 
ляет 70—80 процентов. 
Неудовлетворительно фун
кционирует учеба в служ
бе капитального строитель 
ства, во втором корпусе. 
В производственных цехах 
корпуса № 1 и № 2 и в 
службе капитального
строительства наблюдают
ся срывы и переносы за
нятий без предупрежде
ния совета службы. Пере
носы и срывы занятий 
объясняются самоустране
нием администрации под
разделений от организа
ции экономического обра
зования. Наблюдаются 
случаи проведения заня
тий на низком уровне, 
формально. Некоторые 
пропагандисты вместо це
ленаправленной работы со 
слушателями практикуют 
читку с листа, порой нс 
имея даже конспектов.

Недостаточно использу
ются активные методы про 
ведения занятий, практи
ческие задания не увязы
ваются с пра к т и- 
ческой деятельностью кол 
лекгива. Посещаемость 
пропагандистами семина
ров, школ пропагандистско 
го мастерства, открытых 
занятий находится не на 
высоком уровне. Не все 
пропагандисты обращают
ся в совет за методически
ми рекомендациями и спе
циальной экономической 
литературой.

Немало недостатков и в 
работе головного совета.

Время предъявляет все 
более высокие требования 
к экономическим знаниям 
люлей. Вооружение их 
глубокими знаниями в 
этой области — высокая 
задача пропагандистов.

В. МИРОШНИКОВ,
председатель Головного 
совета по экономическо

му образованию.

—  ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В течение учебного 

года в школах и семи
нарах партийной уче
бы подготовлено 1639 
рефератов, 618 прак
тических заданий. Слу 
шателями подано 632 
рационализаторе к и х 
предложения.

В рамках общест
венно - политической 
практики подготовлено 
203 пропагандиста, 
агитатора, политинфор 
матора.

Досрочно выполни
ли планы олинннлна- 
той пятилетки 331 
слушатель партийной 
учебы.

*  *  •*

В группах и постах 
народного контроля 
уч г̂твукт 986 слуша
телей.

*  *  *

В помошь идеологи 
ческому активу инфор 
мационный центр нарт 
кабинета выпустил 
32 справочных мате
риала.

*  *  *

230 тысяч рублей сп 
ставил экономический 
эффект от внедрения 
рационализатор с к и х 
предложений, внедрен 
ных слушателями школ 
экономической учебы.

¥  ¥  *

Во многих школах 
разрабатываются мето
ды пересмотра норм 
труда. ___

Высоко оценен опыт контрпропага Костеничем — директором филиала 
идиотской направленности занятий, на- ВПКТИ «Атомкотломаш» (на снимке), 
копленный Виктором Николаевичем Фото А. БУРДЮГОВА.

Бойцы идеологического фронта ----------------------------------------------------

З А  С Л О В О М —Д Е Л О
Пять лет назад провел 

свое первое занятие Алек 
еандр Андреевич Медве
дев. Произошло это здесь 
же, на Атоммаше, в 
134-м цехе, где трудится 
сегодня он старшим мас
тером. С тех пор не так 
уж изменился состав его 
слушателей, волнующие 
их вопросы и проблемы. 
А вот приемы и методы 
из пропагандистского ар 
сенала А < А. Медведева 
изменились немало. Еще 
года три назад занятия 
его школы мало чем от
личались от производст
венной планерки или со
вещания. И хотя злобод 
невностыо, актуальностью 
отличаются ) они и ссгод 
ня, отчетливо просматри 
гается и иное. Стройная 
структура занятия, на 
пример. Его обучающий 
характер. Четкая ориен
тация пропагандиста на 
тесную связь вопросов 
теории с живой практикой 
слушателей.

В не такой уж боль
шой пропагандистской 
практике А. А. Медведе 
ва нынешний год, пожа
луй,. самый нелегкий. Он 
приступил к преподава
нию основ марксистко-ле
нинской философии. Труд 
ный курс. И тем более

приятно видеть добрые 
плоды его труда.

На завершающем заня
тии идет разговор о един 
стве слова и дела. Высту 
п.ают рабочие, бригади
ры. Подкупает то, как 
свободно и уверенно вла
деют они непростыми фи
лософскими категориями, 
умеют опереться на них 
в анализе конкретной жиз 
ценной ситуации. Сле
сарь-сборщик П. И. Голо
венко, раскрыв суть за
кона единства и борьбы 
противоположностей, пе
реходит к анализу недав
но вышедших партийных 
документов. Бригадир 
А. В. Медведев, развивая 
его мысль, анализирует 
организацию труда в 
бригаде. Называется один 
из резервов поднять ее 
— воспитание бережного 
отношения к инструмен
ту. Острые, животрепе
щущие вопросы поднима
ет слушатель А. П. Фи- 
латкин. Есть еще брак 
при сварке. Мы упрека
ем цех флюсов и элект
родов, они — нас. Нуж
но перестать препирать
ся, объединиться в брига 
ду творческого содру
жества и скрупулезно про 
верить весь процесс свар 
к и .

Люди охотно высказы 
гают свои мысли. Зна
чит верят: они будут ус
лышаны. У Александра 
Андреевича сложилась 

’четкая система работы с 
предложениями слушате
лей. Все они у него на 
учете, все переданы в 
нужные инстанции.

Интересные данные при 
годит на итоговом заня
тии токарь-расточьик 
Александр Иванович Кук 
га. Производительность 
труда в его бригаде вы 
росла за год на 11 про 
центов. Повысилась куль 
тура производства. Это
му многое способствова 
ло. И в том числе — 
предложения, возникшие 
в процессе политучебы. 
Пропагандист дал им ход 
довел до конца. Вложит 
немало Сил в то, чтобь 
слово превратилось в де 
ло.

По итогам нынешнего 
учебного года Александр 
Андреевич .Медведев пре; 
ставлен к награждению 
благодарственным пись
мом городского комитет? 
партии. Заслуженное при 
знание.

С. НЕЧАЕВА, 
заведующая кабинетом 
партийного просвеще

ния объединения.

Н. Д. Бережной и В. М. Героев уковомичеекого образования, а второй 
(на снимке) — одни из лучших пропа- — школу научного коммунизма — им 
гандистов служб капитального строите всегда интересно обменяться опытом, 
льства. И хотя первый ведет школу Фото А. БУРДЮГОВА.
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П Р И Р О Д А  И МЫ
Вечером в любую пят

ницу можно увидеть лю
дей ,с огромными рюкза
ками за спиной, с удоч
ками или спиннингами в 
руках. Многие берут с 
собой палатки, гитары, 
даже телевизоры. Одним 
словом, едут отдыхать 
на природу. Любимым 
местом отдыха для мно
гих атоммашевцев стало 
правобережье Дона за 
станицей Романовской.

В первые дни лета от
правились туда и мы. 
Захватили с собой все, 
что обязательно понадо
бится туристу1: лесу и 
крючки, котелок и спич
ки, палатку и гитару.

ПЦром пришлось ждать 
недолго, и к семи часам 
вечера мы уже шагали 
след в след по узкой тро 
пинке, петляющей сквозь 
буйные заросли) кустар
ника. Идти нам минут 
двадцать, но времени не 
замечаем — такая вок
руг красота. Листва мо
лодых побегов свежа и 
прохладна. He.i отворачи
вая лиц, мы с удоволь
ствием подставляем себя 
их ласковым прикоснове
ниям. За верхушками 
ив, мелкого ракитника 
неслышно опускае т с я 
солнце. Его багровеющие 
лучи проникают сквозь 
пока еще не плотный 
зеленый покров и на 
мгновение вспыхивают 
на наших лицах. Навст
речу попадается ручей. 
Он ;еще достаточно пол
новоден, летний зной 
начнет сушить его не 
сейчас — в июле, авгус
те. Мы нерешительно топ 
чемся на тропе. Разу
ваться не хочется, . мы 
спешим к своему месту, 
и поэтому решаемся на 
отчаянный шцг — засу
чив джинсы, прямо в ке
дах переходим неожидан 
ное препятствие.

Наше место, малень
кую полянку никто не 
занял. А если бы это и 
случилось, мы живо бы 
откопали бутылку из-под 
подсолнечного масла, 
спрятанную про ш л о й 
осенью вот сюда, под 
разбитую молнией осину. 
В бутылке записка, в ко
торой мы, трое товари
щей,торжественно закреп 
ляем маленькую эту пес 
чаную полянку за собой 
(так сделали герои в ка
ком-то комедийном филь
ме, не помню в каком),

У каждого из нас зара 
нее обговоренные заня
тия. Валера спускается 
к реке, мастерит длин
ные удилища и закидыва 

ет лесу в мутновато-зеле
ную воду. Первый раз 
в этом году! Лена распа
ковывает рюкзаки, доста 
ет провизию (нужно же 
подкрепиться после тако 
го перехода, верно?). Ну,

На Дону 
ию ньским  
вечером

а я, конечно, развожу 
костер, устанавливаю 
рогатины. На них Лена 
вешает котелок с дон
ской водой. Пока огонь 
медленно набирает силу, 
охватывая голубовато
красными язычками Сво
ими веточки, сухую ли
ству, бумагу, я не выдер 
живаю и достаю бутыл
ку. Протираю. Бумага 
на месте. Успокаиваюсь, 
кладу в ямку, засыпаю 
песком. Для верности 
поплотнее утаптываю.

Вода кипит. Картошка 
начищена и летит в ко
тел. А вот с рыбой пока 
не везет — не клюет. 
Мы сначала смеемся, по
том начинаем досадовать 
на Валеру-. Называем 
его горе-рыбаком и, на
конец, сами берем в руки 
удилища. Течение здесь 
быстрое и нам приходит 
ся несколько метров ид
ти вдоль берега, наблю
дая за поплавками.Кста
ти, делать это не так уж 
и просто. По Дону то и 
дело проходят грузовые 
теплоходы, речные пас
сажирские лайнеры и
скоростные «Ракеты». 
Вода постоянно рябит, 
поплавки скачут на вол
нах. Приходится разде
ваться и заходить по
пояс в прохладную воду. 
Но это поначалу кажет
ся, потом привыкаешь.
Забросили все разом.
Течение уносит поплав
ки. Поднимаем и опять

забрасываем. То же: те
чение относит. Поднима
ем и... О, радость! Есть! 
Попался, серебристый 
красавец! Повезло мне. 
Но затем рыбацкое сча
стье поворачивается к 
нам лицом и улыбается
— га крючок рыба идет 
одна за одной.

— Ребята, а вода, кар 
тошка? — кричит Вале- 
ра.

Увы, костер уже залит. 
Но это не беда, разжечь
— пара пустяков.

Через час мы едим об
жигающую, горьковатую 
уху и смотрим, как засы
пающее усталое солнце 
садится в зеленую воду. 
Потом разбиваем палат
ку, р энтузиазмом поем 
под гитару« Под крышей 
дома твоего...», пьем чай 
и, наконец, укладываем
ся спать — решено вста 
Еать с рассветом и поры- 
балить. Говорят, рыба 
на зорьках (вечерних ли, 
утренних — все равно) 
дуреет, порой на голый 
крючок лезет. Так счи
тает Валера. Я согла
шаюсь, но на всякий слу 
чай с вечера копаю чер
вей.

Просыпаемся от како
го-то звона. Комары! 
Включаем фонарик, да
ем им бой и изгоняем. 
Комариное войско позор
но покидает палатку, 
злобно кидается на тент, 
запоздало мстя. Но тщет
но. В руках у нас отчаян 
Vo дымящая тряпка 
(принесли специально 
для этого случая). Ва
лера смеется и достает 
маленький пузырек.

— Что это? — в один 
голос спрашиваем мы с 
Леной.

— «Тайга»! — с гор
достью отвечает он и ма 
жет лицо, руки, шею. 
пробуем* и мы. Комары 
отступили.

Просыпаемся мы как 
раз на зорьке. Но не о 
рыбалке мысли — по
греться бы. Оказывается, 
ночью шел дождь. Мы 
основательно продрогли 
в палатке. Еще немного 
сидим, потом вылезаем 
наружу. Каждый прини
мается за свое дело и 
вскоре мы пьем крепкий 
чай.

Наступил второй день. 
Затем третий. Воскрес
ным вечером мы возвра
щаемся в город.

Г. КОТОВ.

В знойный цолдень.
Фото А. Бурдюгова.

@ По следам наших выступлений
По поводу статьи «Как Приняты меры по уско 

мы охраняем природу», рению строительства тун 
опубликованной в газете нелед и запланировано 
«Атоммашевец» 13 апре
ля сего года сообщаю, закончить водооборотную
что ее обсуждение прове- систему № 2 в IV кварта 
дено в коллективе Пром
УКСа с участием предста 
вителей строительных ор 
ганизаций.

Принято решение за
вершить строительство 
очистных сооружений в 
III квартале 1985 года; 
ускорить строительство 
водооборотнйй системы 
№ 1 и сдать ее также в 
III квартале текущего го
да.

ле 1985 года. Будут про 
должены работы на ав 
тотранспортном цехе. Фи 
нансирование всех выше 
названных объектов обес 
печено. Строительство их 
согласовано с подрядны
ми организациями.

С. ШЕРСТЮК, 
и. о. начальника 

ПромУКСа.

О Х Р А Н Я Т Ь  П Р И Р О Д У — О Х Р А Н Я Т Ь  Р О Д И Н У
Ни для кого не секрет, 

что Атоммаш продолжает 
строиться. Сдаются тыся
чи квадратных метров про
изводственных площадей, 
осваиваются новые мощное 
ти завода. Появляются 
трудности и для нас, ра
ботников охраны окружаю
щей среды. Несмотря на 
то, что сделано уже нема
ло — введены в эксплуа
тацию локальные очистные 
сооружения, построены 
газопылеулавливающие ус 
тановки, смонтировано 
шесть фильтров, очищаю
щих отработанный газ, 
обезвреживаются наиболее 
загрязненные стоки, — 
многое предстоит начинать 
с нуля или, что очень обид 
но, переделывать. Недост
роенные, сданные с боль

шими строительными недо

делками природоохранные 
объекты создают вынуж
денные, как правило вре
менные, схемы водоотве
дения, сооружения по 
очистке. Приведу пример.

Районная насосная стан 
ция, которая должна пе
рекачивать хозбытовые и 
ливневые стоки со вто
рой очереди, до сих пор 
не сдана. Воды сбрасыва
ются в Мокросоленовскую 
балку № 3. Органы рыбо
охраны Цимлянского водо
хранилища вполне обосно
ванно предъявляют повы
шенный спрос к таким 
сбросам.

К сожалению, это не 
единичный пример. Не ра
ботает система оборотно
го водоснабжения № 1, в 
результате перерасход тех

нической воды составляет 
8000 кубометров в сутки.

Насущная проблема для 
города очистка сточ
ных еод. Объединение вы
делило на строительство 
второй очереди очистных 
сооружений канализации 
1267 тысяч рублей. Одна
ко строители освоили на 
этом, очень нужном горо
ду объекте всего 559,4 
тысячи рублей строймонта- 
жа.

Инспектирующим орга
нам следует обратить вни
мание на наметившееся от
ставание в строительстве 
природоохранных объектов 
объединения. Об этом сей 
час главные заботы завод
ской организации общест
ва охраны природы.

Не забываем мы и о дру 
гих проблемах, стоящих 
перед организацией. В ней 
уже насчитывается 10,5 
тысячи заводчан. Все чле
ны организации принима
ют участие в озеленении 
и благоустройстве нового 
города и предзаводской 
зоны. Только в текущем 
году высажено более трех 
тысяч деревьев, заложены 
новые- аллеи, посеяны 
цветы на пяти тысячах 
квадратных метров газо
нов.

Ежедневно по 50—70 
человек работают на благо 
устройстве и озеленении 
пионерского лагеря «Чай
ка». Общество активно 
участвует во всех город

ских и заводских меро
приятиях. Но мы считаем, 
что этого недостаточно. 
Необходимо, чтобы каж
дый житель нашего горо
да, независимо от того 
имеет он членский билет 
общества охраны природы 
или нет, проникся мыслью: 
охранять природу — де
ло каждого человека.

Да .перед нами стоят 
большие задачи по сбере 
жению природы. И мы с 
ними справимся.Ведь деви 
зом для общества служат 
замечательные слова При
швина: «Охранять приро 
ду — охранять Родину!»

Л. КОРЖЕНКО, 
инженер лаборатории 
охраны окружающей 

среды.

22 июня 1985 года.

© Футбол

Борьбы
не получилось

«Атоммаш» — «Друж 
ба» (Майкоп) — 0:3 (0:1)

«Атсммаш»: И. Чер
пай, В. Лактио-ов, Э. 
Проскурин, Г. Щиров (О. 
Хачатуров, 78), В. Лу
шин, А. Баркетов, В. 
Щиров, С. Бутенко (В. 
Столяр, 46), К). Сирота, 
Ю. Дрягунов, И. Гарага.

«Дружба»: А. Артемен 
ко, М, Винников (В. Ха- 
билегский, 39), 10. Ман
ченко, А. Вилков, А. Гав 
ров, А. Вардумян (С. Па 
хомог, 85), Т. Мамедов, 
В. Брегвадзе (.А. Филип
пов, 27), М. Рубаи, В. 
Правило (А. Натхо, 84), 
В. Тупиха.

Судьи: Е. Выговский 
(Кишинев), Н. Захаров и 
А. Алиев (Владимир).

Голы: А, Вардумян 
(20), В. Правило (49), 
(81).

Никто не мог предпо
лагать, что матч соседей 
по турнирной таблице 
принесет такой резуль
тат. Начало его не пред- 
вещало атоммашевцам 
серьезных неприятностей: 
уже на второй минуте 
волгодонцы могли повес
ти в счете, но неуверенно 
сыграл Юрий Дрягунов, 
чуть промедлил Юрий 
Сирота с ударом и — го
левого момента как не 
бывало. А на 20-й мину
те прозвучал первый тре 
вожный сигнал. В безо
бидной ситуации у своих 
ворот Валерий Лактио
нов останавливает мяч 
рукой. Штрафной, проби
тый в ближний угол Бо
рот Игоря Чернил, ока
зался неотразимым — 
1:0 .

Еще есть время вы
править положение. Не 
раз атоммашевцы отыг
рывались, пропустив пер 
выми мяч в свои ворота- 
Казалось, так будет и сей 
час. Наши футболисты 
настойчиво идут вперед. 
Потеряно несколько сто 

процентных возможностей 
забить гол. А бот гости 
на 48-й минуте свой шанс 
не упустили. Наша за
щита оставила неприкры
тыми на подступах к во
ротам сразу двух майкой 
чан, и Василий Правило 
успешно распорядился 
этой возможностью — 
2:0. Тут-то и, вопреки , 
всем ожиданиям, игра на 
шей команды окончатель 
но разладилась.

С другой стороны, гос
ти, получив достаточную 
фору, прибавили но ходу 
матча в уверенности и до 
вели матч до закономер
ного результата, пришиб 
совав еще один мяч к 
двум забитым. Василий 
Правило при полной рас
терянности наших защит 
ников и вратаря, букваль 
по вкатил мяч в ворота...

Что же, не будем из 
одного проигранного мат 
ча делать далеко идущие 
выводы. Ближайшие мат 
чи команды 21 июня с 
«Цементом» и 24 июня 
с липецким «Металлур
гом» в 1/64 Кубка СССР 
и должны показать реаль 
ную силу атоммашевцев.

К. РАСПАДОВ.
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