
Сегодня 
в номере:

31 августа весь со
ветский народ будет 
отмечать 50-летие ста 
ханойского движения.

- В честь этого события 
атоммашевцы раздер
нули социалистическое 
соревнование и многие 
коллективы добивают
ся отличных результа
тов. В сегодняшнем но 

I мере гы прочитаете о 
стахановцах 80-х го
дов, увидите их на 

, снимках.
' Очерк о комкорс 
, В. М. Думенко на I 
стр.
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В п а р т к о м е  о б ъ е д и н е н и я
Состоялось очередное заседание бюро партийно 

го комитета объединения. На нем был рассмотрен 
вопрос об итогах отчетов и выборов в партийных 
группах и о ходе отчетно-выборных собраний в 
цеховых партийных организациях. Первый тур от
четно выборных собраний в партгруппах проходил 
со второго июля по шестое августа. В ходе обсуж
дения докладов в прениях выступило около тысячи 
коммунистов. Было высказано много критических 
замечаний по улучшению производственной, пар
тийной деятельности. Первый тур показал, что от
четно-выборная кампания в партгруппах прошла на 
хорошем уровне. Однако не обошлось и без недо 
статков в организации и проведении собраний. Так, 
например, имели место сроки переноса собраний в 
партгруппах первого корпуса, в партгруп
пах четвертого корпуса, службе капиталь
ного строительства не вовремя сданы отчеты с собра
ний. Некоторые собрания были подготовлены сла
бо, а собрание партгруппы азотно-кислородной стан
ции прошло на низком организационном уровне. 
Этим фактам бюро парткома дало партийную 
оценку.

С шестого августа началась отчетно выборная

кампания в цеховых партийных организациях. Уже 
проведено 40 собраний. Прошедшие два тура выя
вили, что в 432, 132 цехах, ЖЭК-З и некоторых дру
гих организациях явка была низкой. Отчетные док 
лады в автотранспортном цехе, 236 цехе были 
подготовлены сухо, без объективного анализа ра
боты.

В порядке контроля бюро парткома рассмотрело 
вопрос о выполнении постановления бюро иартко 
ма от четвертого октября прошлого года «О рабо 
те партийных организаций ТПЦ и цеха № 233 по 
расстановке коммунистов на участках производст
ва и выполнения ими требования Устава КПСС». 
Бюро заслушало отчеты партийных секретарей и 
отметило, что в этих партийных организациях есть 
серьезные положительные сдвиги по расстановке 
коммунистов. Однако работать в этом плане пар 
тийным организациям надо активнее и целенаправ 
леннее.Бюро парткома высказало замечания, предложе
ния, рекомендации и приняло соответствующее по 
становление.

На заседании бюро парткома был рассмотрен 
ряд других вопросов.

КОМКОР ДУМЕНКО
■_ ■

© Навстречу 50-летию стахановского движения

Т О Л Ь К О  ВПЕРЕД!
Вам приходилось когда- 

нибудь кстречать Новый 
год летом? Когда наше 
волгодокское солнце излу
чает такой зной, что да
же мысль о снеге, морозе 
и прочих атрибутах ново
годнего праздника кажет
ся абсурдной?

На рабочем календаре 
токарей - карусельщиков 
бригады Василия Ивано
вича Хорькова из цеха 
корпусов парогенераторов 
март 1986 года. И, зна
чит, в новый год они всту 
пили именно летом. Собы
тие это произошло буд
нично, по-деловому: иа 
заЕоде немало бригад, уже 
справигшихся с пятилет
ним заданием. По каж
дый из производственных 
коллективов шел к этой 
победе по-своему.

Василий Иванович Хорь 
ков видит причину успеха 
своей бригады в ее етабиль 
пости, навыках и мастер
стве. Абсолютное больший 
ство станочников только 
на Атоммаше трудится по 
шесть-семь лет. Да еще 
прибавьте к этому годы 
работы на других иредпри 
ятиях. Так что опыта и 
самому бригадиру, и та 
ким токарям, как Анато
лий Михайлович Кунаев,

Леонид Алексеевич Федо
тов, Владимир Иванович 
Линев, Николай Петрович 
Иценго, не занимать. Но 
все-таки опыт опытом, а 
ускорить мехобработку 
обечайки трудно, есть оп
ределенный режим, выдер 
живать который нужно 
неукоснительно,

И вот тут-то как раз и 
срабатывает мастерство, 
считает бригадир. Никто 
из станочников не ждет, 
когда закончится черно
вая или чистовая обработ
ка обечайки для парогене
ратора и станок остановит 
ся. В бригаде стало пра
вилом заранее готовиться 
к следующему заказу. По
добрать, инструмент, поз
накомиться с чертежом, 
поинтересоваться, есть ли 
заготовка. Может быть, 
не столь уже велика эко
номия времени на каждом 
новом заказе. Но если 
учесть, что бригада выпол 
няет черновую обработку 
почти всех обечаек для 
ПГВ, а чистовую —- по
ловины из них, то не та
кой маленькой получает
ся эта экономия.

Готовиться заранее к бу 
дущей работе возможно 
только при наличии

ч е т к о г о плани
рования. Бригада на 
месяц вперед знает, чем 
ей придется заниматься. 
Заслуги станочников в 
том, пожалуй, нет. Их 
роль иная — обеспечить 
стабильную качественную 
работу. Что они и дела
ют. И в этом проявляет 
ся нс только и не столь
ко мастерство, но и еще 
уважение к себе как к 
профессионалам. Именно 
это качество, бригады ие 
позволяет ей делить ра
боту на выгодную и невы
годную. Любой заказ по
ручают, исходя из воз
можностей . экипажа каж
дого из четырех станков. 
И соответственно оцени
вают- вклад каждого рабо 
чего и каждого экипажа.

О стабильности этого 
коллектива, о его норма
льном климате, столь не
обходимом для успешной 
работы, говорят и такие 
факты. После службы н 
армии вернулись сюда 
три молодых токаря, ког
да-то проходившие в бри
гаде практику. Из подруч 
ных перешли в основные 
тоже бывшие воспитанни
ки атоммашевского про
фессионального училища 
Андрей Фомченков и

Игорь Зяблов. С уваже
нием говорит о них бри
гадир — отличные ребя
та.

Конечно, не все п 
бригаде всегда получает
ся гладко. И работа у ста 
ночников тяжелая физи
чески. Обечайки выстав
ляют, стружку тоннами 
выгружают. Неурядицы 
порой с инструментом.К 
примеру, вкладыши для 
черновой обработки поко 
вок вместо 90 минут вы
держивают на станке ми
нут десять — двадцать. 
Добились станочники, 
чтобы специальная комис 
сия проверила стойкость 
вкладышей. И в этой ис
тории с инструментом̂  
тоже проявился деловой, 
заинтересованный под 
ход бригады.

- Хотя и стоило это 
много «крови», - улы
бается бригадир.

...Медленно кружится 
на станке черновая но 
ковка, медленно ползет 
стружка. Постепенно, но 
неуклонно расширяется 
блестящая, обработанная 
полоса на обечайке. И 
так же, как нельзя вос
становить ее и первоз
данном черновом виде, 
невозможен для бригады 
обратный ход. Движение 
— только вперед.

Т. МАКАРОВА.
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РЕДАКЦИЯ.

В прошедший четверг 
15 августа в нашем горо 
де был открыт памятный 
знак (на снимке) леген
дарному комкору, герою 
гражданской войны, уро
женцу Донского кр:я Во 
рису Мокеевичу Ду
менко.

В этом событии приня 
ли участие первый секре 
тарь ГК КПСС А. Е. Тяг 
ливый, члены бюро горко 
ма партии, представители 
Мартыновского, Зимовни- 
ковского и других райо
нов области, тех районов, 
где проходил боевой путь 
комкора Думенко и его 
красных конников.

Приехали ч пришли те, 
кто знал Бориса Моке- 
евича как беззаветно 
преданного делу револю
ции человека, кто служил 
под его знаменем.

Это А. И. Кулинский, 
11.Д. Назаренко и другие. 
Они говорили теплые 
слова о своем бесстраш
ном командире, вспомни
ли боевые операции в го 
ды гражданской войны.

На открытии выступил 
писатель В. В. Карпенко, 
ныне живущий в Волго
донске. — Я счастлив, 
— сказал он. — Двад 
цать лет назад я сел з i 
чистый лист бумаги, что 
бы рассказать всем лю
дям правду о дорогом мне 
человеке Борисе Моке- 
евиче Думенко.

Книги В. В. Карпенко 
«Тучи идут на ветер», 
«Красный генерал» и 
другие стали для мно 
гих людей источником 
верного служения Роди
не.

Имя и дела комкора 
Думенко не забыты. Выс 
тупивший на открытии 
памятного знака бригадир 
треста «Волгодонскэнер 
гострой» Ю. Летаев ска 
зал, что Борис Моке- 
евич зачислен в список 
его бригады и заработная 
плата Думенко перечис
ляется в Фонд мира.

(Исторический очерк 
о Б. М. Думенко читай
те па I стр.).
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Стахановцы-80-х
Комплексные бригады 

слесарей - ремонтников 
(цех подъемно транспорт- 
ного оборудования),возглаз 
ляют которые В. И. Се 
ребряков и А. Г. Влади
миров, соревнуются друг 
с другом. Трудовое сопер 
ничество только помога 
ет бригадам быстро и ка
чественно ремонтировать 
эл|ектромостовые краны 
— одно из главных «сред 
ств передвижения» атом- 
машевских грузов.

Не раз и не два пере 
мещаются по корпусу с 
помощью кранов обечай
ки, прежде чем превра
тятся в готовый корпус 
парогенератора. «Набив 
ку» парогенератора ведет 
бригада Н. В. Ковалева. 
Этот известный на заво 
де коллектив, также как 
и остальные бригады це 
ха сборки парогенерато 
ров, принял дополнитель 
ные обязательства в честь 
XXVII съезда КПСС. 
Слесари сборщики обязу 
ются добиться постоян 
ного выполнения сменно 
го задания на 150 про 
центов, 99,9 продукции 
сдавать ОТК с первого 
предъявления.

В период предсъездов 
ской вахты четыре члена 
бригады освоят смежные 
профессии, а сварщики 
полностью овладеют все
ми видами ручной сварки. 
В день открытия XXVII 
съезда КПСС бригада 
планирует работать на 
сэкономленных ресур
сах.

В помощь пропагандистам политической и экономической учебы

ф Трезвость — норма жизни

ВСЕМ МИРОМ
Преградить «зеленому 

змию» путь к рабочему 
станку — такую задачу в 
цехе № 236 поставили 
еще задолго до выхода 
Постановления ЦК КПСС 
по борьбе с пьянством в 
середине прошлого года. 
Нельзя сказать, что попа
дания в медвытрезвитель 
и прогулы в термозагото
вительном цехе второго 
корпуса были когда-то 
нормой. Но нарушения 
все же имелись, и они от
ражались на работе цеха. 
О том, как решили повер 
нуть эту раооту, рассказы 
вает председатель проф
кома Юрий Федорович За- 
ровный.

— В начале прошлого 
года у нас в -цехе положе
ние было тяжелым. За 
полгода шесть случаев по 
падания в медвытрезви
тель. Один товарищ попал 
даже трижды за пол
года.С ним пришлось гас 
статься, потому что ника
ким воспитательным ме
рам он не поддавался, ни
чего не хотел понимать, 
и на все вопросы отвечал, 
что, мол, ему все равно- ■ 
семь бед, один ответ. Его 
уволили. Остальных взя
ли под контроль. Наказа
ния за попадания в мед
вытрезвитель были жесто 
кие, ко, я считаю, что 
именно это и подействова 
ло: слишком много терял 
человек в материальном и 
моральном плане. После 
того, как были приняты 
меры к провинившимся, 
остальные стали уже по
баиваться. И с июля 
прошлого года по сегод
няшний день ни одного 
случая попадания в мед
вытрезвитель уже не бы 
ло, и, я надеюсь, не будет 
дальше, потому что все 
знают, что у нас просто 
так это не пройдет. Мало 
того, что в цехе все сме
ются над такими любите
лями выпить. Рано или 
поздно каждому из них 
приходится обращаться 
за помощью в профком. 
И что мы можем отве
тить товарищу, который 
поступается интересами 
производства, подводит 
коллектив? Важно, я счи
таю, здесь и то, что мы 
стараемся помнить о каж
дом нарушении, они за

фиксированы в протоко
лах заседаний цехкома.

Да, к нарушителям в це
хе № 236 принимаются 
строгие меры. Но оправ
данные, хотя бы тем фак
том, что зг последний год 
цехом не получено ни од
ной «тревоги». Факт, го 
ворящий о многом И преж 
де всего о том, что рабо
та комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом существует в цехе не 
только на бумаге.

Рассказывает председа
тель комиссии, начальник 
цеха № 236 Л. И. Клев- 
цов:

Надо сказать, что в 
своей работе с нарушите
лями мы полагаемся не 
столько на администратиз 
ные меры, сколько на-вос
питательное гоздейстЕие 
коллектива. В цехе все 
рабочие трудятся в брига 
дах, и поэтому воспита
ние идет в основном в 
бригадах. Там труд всех 
зависит от труда каждо
го. И зарплата также, 
поэтому с нарушителей 
строго спрашивают. Был, 
к примеру, один рабочий. 
Часто выпивал. Вызыва
ли его га заседания цехо
вого комитета, принима
ли административные ме
ры. Не помогало. Потом 
поручили разобраться с 
ним в бригаде. На бригад 
ном собрании заслушали 
его, «проработали», и 
прогулы на почве злоупот 
ребления алкоголем пре
кратились.

Коллектив для челове
ка значит очень много. У 
нас 82 человека — 17
членов партии, 18 комсо
мольцев. Это — боевое 
ядро.

Большую роль в жизни 
цеха играют партийная и 
профсоюзная организации. 
Они ьместе с начальни
ком цеха занимаются вое 
питательной работой.

В этом, пожалуй, и кро 
ется секрет достаточно 
стабильного положения с 
дисциплиной в цехе. А 
ведь далеко не каждый 
руководитель сегодня на 
вопрос: а как обстоит в 
цехе дело с пьянством?— 
может спокойно ответить 
— у нас этой проблемы 
нет.

Г. ЖЕЛУДЬКО.

М А Р К С И С Т С К О - Л Е Н И Н С К О Е  О Б Р А З О В А Н И Е
Центральный комитет 

КПСС определил задачи 
и особенности организа
ции партийной учебы и эко
номического образования 
трудящихся в 1985/86 
учебном году. Они связа
ны с подготовкой к ХХУ11 
съезду КПСС, заверше
нием текущей и началом 
двенадцатой пятилетки, 
вытекают из содержания 
новых партийных докумен 
тов.

Апрельский (1985 г.) 
Пленум ЦК КПСС выдви
нул программу ускорения 
социально-экономического 
развития с т р а н ы ,  
к о т о р а я  про
никнута заботой партии о 
повышении уровня жизни 
народа, об укреплении 
экономической, оборонной 
мощи и международной по 
зиций страны, ответствен
ностью за судьбы мирово
го социализма, за мир во 
всем мире. Совещание в 
ЦК КПСС по вопросам 
ускорения научно-техни
ческого прогресса рассмот 
рело главные направле
ния экономической стра
тегии партии, обсудило 
конкретные пути реконст

рукции народного хозяй
ства, перестройки инвест» 
ционной и структурной по
литики дальнейшего раз
вития и эффективного ис
пользования научно-техни 
ческого потенциала, эконо 
мии ресурсов и повыше
ния качества продукции, 
глубокой перестройки сис
темы планирования и уп
равления всего хозяйствен 
ного механизма.

Решение поставленных 
задач требует мобилиза
ции всех организацион
ных, экономических и со
циальных факторов, наве
дения порядка, повышения 
ответственности и дисцип
лины, совершенствование 
стиля и методов работы 
с людьми. В докладе на 
совещании в ЦК по воп
росам ускорения научно- 
технического прогресса 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев 
отметил: «Весь опыт пар
тии говорит: мало что мож 
но изменить в экономике, 
управлении, воспитании, 
если не осуществить пси
хологическую перестрой
ку, не выработать жела 
ния и умения мыслить и

работать по-новому. Че
ловеческий фактор, твор 
ческая инициатива масс - 
решающая преобразующая 
сила общества, источник 
прогресса во всех сферах 
деятельности. В активи
зации этого фактора осо
бое место занимает идео
логическая работа партии, 
марксистско-ленинское об
разование.

Конкретное содержание 
политической и экономи
ческой учебы на каждый 
очередной год определяет
ся с учетом реальной об
становки, уже имеющего
ся уровня подготовки! кад
ров, задач, стоящих перед 
партией, всем советским 
народом. Для прошедшего 
учебного года было харак
терно дальнейшее углуб
ление ряда позитивных 
тенденций, наметившихся 
в марксистско-ленинском 
образовании после ХХУ1 
съезда партии и июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Возрос интерес 
коммунистов и беспартий
ных к ленинскому теоре
тическому опыту КПСС, 
актуальным проблемам 
коммунистического строи

тельства. Число слушате
лей̂  системы партийной 
учебы, изучающих состав 
ные части марксизма-ле
нинизма, увеличилось в 
198-4/85 учебном году по 
сравнению с началом пя
тилетки в три раза.

Более ощутимым стано 
вится вклад учебы, особен 
но экономической, в идео
логическое обеспечение на 
родно-хозяйственных за
дач. Одно из ведущих 
мест в содержании эконо
мического образования за
няли вопросы научно-тех
нического прогресса, эко 
номии материальных ре
сурсов, реализации Про 
довольственной програм
мы СССР, развития агро
промышленного комплек
са страны. Широко изуча 
ются передовой производ
ственный опыт, прогрес
сивные методы хозяйство
вания.

Все положительные сто
роны политической и эко 
комической, учебы заслу
живают развития и в даль 
нейшем. В то же время 
партийным комитетам по
ка еще не удалось добить
ся существенных сдвигов

в искоренении формализ
ма и повышении качества 
занятий. Политическая 
учеба нередко оторвана от 
жизни, имеет информа
ционный характер. Пар 
тийным организа ц и я м 
предстоит глубоко проана
лизировать итоги прошед
шего года, требовательно 
оценить состояние дела, 
сделать, выводы и учесть 
их при подготовке и обес
печении занятий к 1985/ 
86 учебному году. С этой 
целью следует рассмот
реть эти вопросы на пар
тийных собраниях, сове 
щаниях партийного акти
ва.

По существу предстоя
щий учебный год делится 
на два периода — пред
съездовский (октябрь — 
февраль) и послесъездов- 
ский (март—июнь). Пер- 
вый_по времени совпада
ет с отчетно-выборной кам 
панией в партийных орга
низациях областей, краев 
и республик, с обсуждени
ем проектов новой редак
ции Прогаммы КПСС и 
Основных направлений 
экономического и социа- 
ального развития СССР

на 1986—1990 годы и на 
период до 2000 года.После 
публикации этих докумен
тов имеется в виду про
вести три специальных за
нятия.

С начала учебного года 
и до съезда основу содер
жания партийной, комсо
мольской, массово-полити
ческой и экономической 
учебы составят материа
лы апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, сове 
щания в ЦК КПСС по вэп 
росам ускорения научно- 
технического прогресса, 
другие предсъездовские 
документы. Для практи
ческой реализации содер
жащихся в них требова
ний, выводов и установок 
важно раскрыть на заня
тиях содержание новых 
подходов партии к оцен
ке реально достигнутого 
уровня развития, к реше
нию социально - экономи
ческих, научно-техничес
ких и идейно-воспитатель
ных проблем.

Новый учебный год во 
всех формах политической 
и экономической учебы 
рекомендуется начать с 
занятия на тему «Все воз
можности и резервы —на
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I На стройплощадках Атоммаша

И снова —
неудовлетворятельно
Строительство Атомма

ша по прежнему, ведется 
со значительным отстава
нием от плана. Семимесяч 
ный план по освоению ка
питальных рложений вы
полнен на 98,7 процента, 
по строймонташу — йа 
88,2. Еще больший раз
рыв между плановым и 
фактическим вводом оснбв 
ных фондог, за семь меся 
цев веод составил всего 
44,7 процента.

Лишь на двух пусковых 
комплексах Атоммаша Из 
шести выполнен план ко 
освоению капитальных 
вложений. Резко снизил
ся в июле темп работ на 
пусковом комплексе чет
вертого корпуса (34 тыся
чи квадратных метров). 
Июльский план по освое
нию капвложений выпол
нен здесь на 42 процен
та, по строительно-мон
тажным работам — на 61 
процент. На этом пуско
вом комплексе вовремя не 
сданы под монтаж обору
дования четыре фундамея 
та. Не начат, в частнос
ти, монтаж токарно-кару
сельного станка фирмы 
«Инночёнти» на позиций 
21 — 19, хотя по плану в 
июле его должны были 
уже смонтировать.

В августе предусматри 
валось приступить к монта 
жу технологического обо 
рудования на блоке очи 
стных сооружений № 2.

Непрерывный рейд «Атоммашевца»: 
культура проиаводства

12''августа заводская комиссия поставила цехам 
второго и третьего корпусов следующие оценки по 
культуре производства:
д  — цехи: мелких и разных деталей, изготовле- 
4  ния образцов, крепежа, термозаготовительный, 
приводов СУЗ, инструментальный, электроремонт 
ный, ремонтно-механический;
О — цехи: оснастки и нестандартизированного 
”  оборудования, энергоцех-3.

Стахановцы-80-х

Но общестроительные ра
боты здесь 1 е ''закончены.

Строители в этом году 
так и ке приступили к со
оружению блока очистных 
сооружений № 1, хотя в 
июне планировалось сдать 
объект в эксплуатацию.

Не сданы площади под 
монтаж в цехе гальвани
ки (третий корпус), так 
необходимом заводу. И на 
этом объекте по графику 
монтаж должен был на
чаться в июне.

Всего на строймоктажс 
с начала года отставание 
составило уже восемь мил 
лионов рублей.

Срываются и сроки стро 
ительства тоннелей на пе
рекладке сетей загода. 
План семи месяцев вы 
полнен на 70 процентов, 
отставание сотавило уже 
3,65 миллиона рублей. 
Чтобы справиться с наме
ченным, до конца года 
строителям необходимо 
ежемесячно осваивать но 
2,1 миллиона рублей. По
ка же они осваивают в 
месяц всего 1,3 миллиона.

В июле генподрядчик 
так и не смог ликвидиро
вать отставание и в сдаче 
жилья, допущенное в пер 
вом полугодии. Вместо 24 
тысяч квадратных метров 
жилой площади сдано не 
многим, больше девяти ты
сяч. План семи месяце:; 
выполнен всего лишь на 
15,2 процента.

Восемь лет назад 
Николай Федорович 
Байдин приехал на 
Атоммаш из Перми. 
Токарь он опытный, 
поэтому сразу актив
но включился в про
изводственную дея
тельность. Сейчас 
станочник трудится в 
бригаде Н. Пальчико
ва из цеха № 132.

Н. Ф. Байдин, как 
и другие станочники 
бригады- по-ударно
му выполняет обяза
тельства, взятые в 
честь XXVII съезда 
КПСС.

На снимке: Н Ф, 
Байдин.
Фото А. Бурдюгова,

Рабочее время — работе

ИСПОЛЬЗУЯ ВСЁ СРЕДСТВА
В июле работники от

дела кадров, ОНОТЗиУ 
совместно с представите 
лями партийных,профсоюз 
ных и комсомольских орга 
низаций провели четыр
надцать рейдов по провер
ке использования рабоче
го времени. Рейды нрош 
ли в 57 подразделениях. 
В ходе проверок выясне
но, что в результате оно., 
даний на работу для про 
изводства потеряны 14 ча
сов и 15 минут. Из-за 
преждевременного ух'оц.а 
с рабочего места - 47
часов 4 минуты.

Особенно много случа
ев нарушения трудовой 
дисциплины отмечено во 
вторую смену. 10 июля 
в 24 часа 10 минут ушли 
с завода рабочие 131 це 
ха — В. В. Власенко, 
11. Ф. Власенко и А. М. 
Шмельков; в 24.15 — ра

бочие 153 цеха—-Н.В.Мон 
дрыгин н М. И. Бадоев. 
В 435 цехе в этот же день 
во вторую смену не ра
ботало целое звено В. В. 
Бондаренко. А в 233 цехе 
в 23.15 — не работал во
обще ни один человек. Ра 
бочке вместе с мастером 
А. В. Федосеевым сидели 
в «курилке». В 431 цехе 
из 33 человек трудилось 
28.

Немало нарушителей за 
держано и на проходной 
в те часы, когда смена 
уже началась. Как прави
ло, задержанные бурно 
реагировали, когда их улн 
чалн в опоздании. Сле 
сарь сборщик участка кап
ремонта РМЦ В. II. Ива
нов, к примеру, даже вы
рывал пропуск у проверяю 
щих. Боятся, ох боятся 
нарушители огласки! Тра
диционные меры — выго

вор, порицание, лишение 
премий — достаточно дей
ственный способ борьбы с 
нарушителями трудовой 
дисциплины. Но без ши
рокой гласности нам, оче- 
гидно, не .сбойтись.' Но с 
этим-то как .раз не все 
благополучно. Один из на
ших рейдов был специаль
но посвящен гласности 
борьбы с нарушителя,vii; 
дисциплины и пропускно
го режима. Из семнадцати 
цехов первого, второго и 
третьего корпусов п трех 
(133, 138, 140) нет вооб
ще стендов, посвященных 
нарушителям.Зато в цехах 
152, 153, 157, 332, 236, 
РМЦ зияют пустотой «дос 
ки», «экраны», «Окна по
зора». В 331 па стенде 
прикреплена...' вырезка из 
газеты. Лишь в трех це
хах рейдовая бригада об
наружила стенды, запол

ненные местным матери
алом. В 132 цехе на «Дос 
ке позора» помещены три 
фамилии нарушителей и 
сообщено о мерах их на
казания. Хорошо оформле 
на «книга позора» в 134 
цехе (да и помещена она 
па видном месте), прав
да, нет в ней сообщений 
о мерах, принятых к пару 
шителям. Такое же заме
чание сделано и 241 цеху.

Как правило, там, где 
закрывают глаза на нару
шения, количество их не 
уменьшается. Именно ноз 
тому нам надо решитель
нее и эффективнее приме
нять все меры борьбы с 
нарушителями трудовой 
дисциплины, исполгзуя в 
том числе и гласность.

Р. СЕМЕНОВА, 
начальник бюро учета 

рабочего времени 
отдела кадров.

Т Р У Д Я Щ И Х С Я —НА У Р О В Е Н Ь  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  З А Д А Ч
успешное выполнение пла
на 1985 года и социалис
тических обязательств, до
стойную встречу XXVII 
съезда КПСС».

В последующем во всех 
формах учебы, где не за
вершены начатые в про
шлом году учебные кур
сы, их изучение следу
ет продолжить. Партий 
ным комитетам, домам и 
кабинетам политического 
просвещения необ х о- 
димо построить учеб
ные планы таким образом, 
чтобы до съезда они мог
ли быть выполнены. При 
этом содержание каждой 
темы предстоит обогатить 
идеями и положениями, 
содержащимися в пред
съездовских партийных 
д̂окументах.

Дли сцстемы марксист
ско-ленинского образова
ния, и прежде всего для 
слушателей школ основ 
марксизма - ленинизма, 
школ научного коммуниз
ма, теоретических и мето
дических семинаров, завер 
шивших в 1984/85 году 
изучение учебных про
грамм, целесообразно ре
комендовать на период до

съезда занятия по таким 
темам: ускорение социаль
но-экономического разви
тия страны — неотлож
ная задача партии, всего 
советского народа; акту
альные проблемы качест
венного преобразования 
материально - технической 
базы общества; курс пар
тии на совершенствование 
политической системы об
щества, укрепление по
рядка, организованности и 
дисциплины, на утвержде
ние трезвого образа жиз
ни; упрочение междуна
родного мира, укрепление 
позиций стран социализ
ма на мировой арене.

Партийные организации 
должны проявить макси
мум заботы об усилении 
идейно - воспитательной 
работы с молодежью, 
улучшении качества и эф
фективности комсомоль 
ского политпросвещения в 
свете постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного 
руководства комсомолом 
и повышении его роли в 
коммунистическом воспи
тании молодежи». Особо 
уделить внимание подбо
ру и учебе пропагандист

ских кадров в системе 
комсомольского политпрос 
вещеция.

Обеспечение реяшма 
экономии — одна из са
мых насущных задач се
годняшнего дня. Серьез
ную помощь трудовым 
коллективам окажет орга 
низация изучения в шко
лах коммунистического 
труда специального курса 
«Резервы экономии и бе 
режлиЕости — в дейст
вие». При этом усилия 
пропагандистов и обучаю
щихся валено сосредото
чить на анализе хода вы
полнения плана • и обяза
тельств, на развитии у 
каждого умения выявлять 
резервы, обосновывать и 
вести индивидуальные и 
коллективные лицевые 
счета экономии, добивать 
ся предотвращения потерь.

Центральный комитет 
КПСС и Совет Министров 
рассмотрели вопрос о ши
роком распространении 
новых методов хозяйство
вания и усиления их воз
действия на ускорение 
научно-технического про
гресса. С начала 1986 го 
да многие отрасли, объе
динения и предприятия

переходят на новые усло
вия хозяйствования,В свя 
зи с этим в школах кон
кретной экономики и эко
номических семинарах, в 
школах партийно-хозяйст
венного актива, народных 
университетах и других 
формах учебы могут быть 
организованы занятия по 
новой программе «От эк
сперимента — к новой си
стеме хозяйствования».

После XXVII съезда 
КПСС все формы партий
ной, комсомольской, мас
сово - политической учебы 
и экономического образо
вания трудящихся перево 
дятся . на изучение мате
риалов и документов съез 
да. Специальные курсы 
будут введены также на 
всех факультетах и отде
лениях университетов 
марксизма-ленинизма.

Успех марксистско-ле
нинского образования в 
предстоящем учебном го
ду возможно обеспечить 
лишь при усилении пар
тийного руководства этим 
участком работы. Необхо
димо наладить своевре
менное информирование, 
инструктирование и уче
бу пропагандистских кад

ров на курсах и сёмина 
рах, усилить ответствен
ность каждого коммунис
та, всех трудящихся за 
повышение своих полити
ческих и экономических 
знаний, их применение в 
практической работе.

Многое будет зависеть 
от улучшения, учебко-мето 
дической работы, обеспе
чения теоретического 
уровня и практической 
направленности учебы, В 
каждом коллективе име
ется возможность прив
лечь к занятиям в раз
личных формах партийной 
и экономической учебы 
всех агитаторов, политин
форматоров, народных 
контролеров, улучшить их 
политическую и экономи
ческую подготовку, повы
сить боевитость и актив
ность при выполнении об
щественных поручений.

Центральный Комитет 
партии поручил Всесоюз
ному дому полити
ческого прос в'е щ с 
ния при ЦК КПСС, 
Центральному методичес
кому совету по экономи
ческому образованию, со
ветам по марксистско-ле
нинскому образованию

Минпроса и Минкульту- 
ры СССР, всем отрасле
вым советам по экономи
ческому образованию тру 
дящихся подготовить учеб 
ные планы и программы 
по новым темам, а также 
внести коррективы в те 
программы, изучение ко
торых будет продолжать
ся. Журнал «Политичес
кое самообразование», еже 
недельник «Экономичес
кая газета»', отраслевые 
журналы опубликуют раз
работки и учебные мате
риалы по рекомендован
ным для изучения темам 
и курсам.

Подготовка к 1985/86 
учебному году и обеспече
ние эффективной работы 
всех форм марксистско-ле
нинского образования 
должны рассматриваться 
всеми партийными органи
зациями как органическая 
составная часть их много 
плановой деятельности по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС, по выпол
нению его решений.

(«Правда»,
7 августа 1985 г.).
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Этих дней не смолкнет слава
Борис Мокеевич Ду- 

менко родился 1.5 авгус
та 1888 года в степном 
хуторе Казачий Хомутец 
Багаевского района Рос 
товской области в семье 
безземельного крестьяви- 
на-иногороднего . Жалкие 
хаты-мазанки, крытые со
ломой и чаканом и в бес
порядке разбросанные по 
берегу Маныча, произво
дили гнетущее впечатле
ние. Среди них гордо вы
сились дома зажиточных 
казаков, у которых отец 
Бориса и другие крест; л 
не-иногородние батрачили 
день и ночь, арендовали 
жалкие клочки земли. 
Этот контраст острой за
нозой навсегда запал 'и 
гордую душу крестьянско
го парня, который с го
дами тоже стал батрачить 
на коннозаводчиков. Его 
незаурядные способность, 
сильная еоля и независи
мый характер заставляли 
задумываться над смыс
лом жизни, он все боль
ше приходил к выводу о 
несправедливости сущест 
вующего строя.

Еще больше он укре
пился в СЕОем выводе, 
когда оказался на фрон
те империалистической 
войны. Окончательно гла
за ему открыли больше
вики, которые призывали 
к борьбе за новую жизнь. 
Горячо, всем сердцем при 
нял эту идею большеви
ков крестьянский сын Бо
рис Думенко. Борьба за 
власть Советов стала 
смыслом его жизни.

В конце 1917 года он, 
возвратившись в родной 
хутор, создал красногвар
дейский отряд, который 
принял активное участие 
в окончательном разгроме 
калединщины.

Пришла весна 1918 го
да. Но не успели свобод
ные пахари выйти в поле: 
по всему Дону заполыха
ли белогвардейские мяте
жи. Борис Думенко вмес
те с младшим братом Лг- 
рионом организует отряд 
для защиты Советской 
власти. Красные партиза
ны избрали его своим 
командиром. Сосед Ду
менко по хутору Казачий 
Хомутец и один из актив
ных организаторов отряда 
И. И. Киричков вспомина
ет:

— Больше всех мы зна
ли Бориса Думенко по его 
личной храбрости, предан
ности делу, за которое он 
не щадил головы, броса
ясь в атаку вперед всех. 
Его сверхчеловеческая, 
храбрость придавала бой
цам гигантскую силу. Я

лично знал многих коман
диров, но такой силы вли 
яния на массу, какой об
ладал Б. М. Думенко, нс 
встречал.

Отряд быстро рос, от
личался смелыми и дерз
кими налетами на против
ника. Для внезапных и ре
шительных действий отря 
да Думенко конфисковал

ет беспримерный 400-вер 
стный рейд по тылам 
противника, разбивает 
23 вражеских полка и на
носит сокрушительный 
удар по планам генерала. 
Краснова. Третья попыт
ка задушить красный Ца
рицын провалилась. Б.М. 
Думенко за героические 
подвиги, храбрость на-

ров, О. Городовиков, 
И. Колесов, Ф. Литунов, 
М. Лысенко, Ф. Морозов, 
Д. Рябышев, II. Стрепу- 
хов, Ф. Текучев, герои- 
интернационалисты Олеко 
Дундич и Данило Сердич, 
которые впоследствии со
ставили славную когорту 
командиров легендарных 
1-й и 2-й Конных армий.

рокинул противника под 
Урюпинской и стремитель 
ным броском взял Калач, 
затем Богучар, разгро
мив лучшие силы дон
ской белой армии. Дени
кин пытался остановить 
красную конницу, бросив 
в контратаку под' Милле 
рово крупные массы сво 
ей кавалерии. Но в упор 
ном встречном бою . она 
была разбита и отброше 
на. В Москву, на имя 
В. И. Ленина, Ревгоенсо- 
вет фронта отправил те
леграмму: «Конницей Ду-

табуны коннозаводчика 
Королькова, и весь отряд 
оказался на лошадях.

Выполняя предписания 
ВЦЙК и СНК, в июне 
1918 года началась орга
низация регулярных час
тей из партизанских отря
дов в сальских степях. 
Партизанские отряды, 
объединенные в 1-ю Дон
скую свободную стрелко
вую дивизию, в которой 
командиром 1-го Социа
листического полка был 
Б. М. Думенко, 5 августа 
освободили из окружения 
белоказаков партизанский 
отряд Б. Мартыновки.

Слава молодой красной 
конницы росла с каждым 
днем.. За участие в раз
громе первого окружения 
белоказаками Царицына 
полк награждается в сен
тябре 1918 года Почет
ным Красным знаменем и 
развертывается в 1-ю Док 
скую кавбригаду. Кавале
рия Б. М. Думенко и дру 
гие отличившиеся в боях 
части получили приветст
вие В. И. Ленина.

В октябре 1918 года 
противник вторично пред 
принимает отчаянные у си 
лия, чтобы взять штур
мом красный Царицын. 
На дальних подступах к 
городу героизм проявля
ют конники Думенко, ко 
торые, взаимодействуя с 
пехотой, наголову разгро 
мили гренадерскую диви
зию генерала Винограде 
ва. Комбриг получает 
награду Реввоенсовета 
Республики — именную 
серебряную шашку. Ка
заки из белогвардейской 
дивизии добровольно пе
реходят на службу в крас 
ную конницу. Кавбрига- 
да Думенко преобразует
ся в 1-ю Сводную кавдиви 
зию юга России, которая, 
будучи переформирован
ной в январе 1919 года 
в Особую кавдивизию 
Красной Армии, соверша

граждается орденом Крас 
ного Знамени.

Он быстро растет как 
боевой командир, умею
щий хорошо организо 
вать и ввести в бой круп
ные массы конницы, ста 
новится мастером кавале 
рийских рейдов по тылам 
врага. Талант его как ор
ганизатора и военачальни 
ка ярко проявился и в 
умении подбирать и выд
вигать из массы красно
армейцев и младшего ком 
состава боевых команди
ров, горячо преданных 
Советской власти, способ 
ных вести за собой лихие 
эскадроны конников, по
казывать чудеса храброе 
ти и отваги в бою. В же
лезных рядах его отваж
ной кавалерии росли и 
мужали командиры
бригад, полков и эскадро 
нов — Н. Алаухов, 3. 
Берестов, С. Буденный, 
К. Булаткив, К. Гонча

Летом 1919 года дени 
кинская армия начала 
быстро продвигаться к 
Москве. Командование 
Красной Армии сводит 
кавалерию Южного фрон 
та в д е э  мощных конных 
корпуса под командовать 
ем Думенко и Буденного. 
Вскоре по решению пар
тии оба корпуса сосредо
точились на решающих 
участках борьбы с врагом 
— в районах Воронежа и 
Новохоперска.

В ноябре 1919 года 
развернулось решитель 
ное наступление Красной 
Армии против деникин
цев. Красная конница 
сыграла в этом наступле 
нии исключительно важ
ную роль, являясь глав
ной ударной и маневрен
ной силой в руках коман 
дования Республики. 
Энергичным ударом кон
ный корпус Думенко оп

мецко противник разбит 
наголову. Взято 4500 
пленных...».

У красных конников 
словно выросли крылья 
в их неудержимом поры
ве окончательно добить 
врага. На исходе дня 7 
января 1920 года, после 
ожесточенного кровопро
литного боя, конники кор 
пуса Думенко ворвались 
в столицу белого казаче
ства — Новочеркасск.
ТЛ ОМКОР Борис Ду- 
“  менко не дожил до 
полной победы над вра
гами Советской власти. 
Змеей проползла черная 
клевета, ставшая причи
ной его гибели. Но народ 
не забыл своего героя. 
Партия восстановила чест 
ное имя отважного солда 
та революции.

И. ДЕДОВ, 
ветеран печати.

А в нашем городе по 
явилась улица Думенко.

В настоящий праздник 
вылилось это торжество. 
В парке Победы, на пло
щади свое искусство по 
казал атоммашевский ан
самбль песни и пляски, 
самодеятельными артис
тами были разыграны 
сцены времен граждан
ской войны.

Фото А. Бурдюгова.

Спортивный
праздник

Жаркий августовский 
день. Хорошо бы укрыть
ся в тени, отдохнуть пос
ле дороги. Но у девчат и 
ребят атоммашегских об
щежитий — спортивный 
праздник, посвященный 
Дью физкультурника.

Величавый, спокойный 
Дол при: ял всех желаю- • 
щих участвовать в сорев- 
1 о аьиях 1 а воде. Был 
объявлен массовый зап
лыв среди юношей и деву
шек. Победителями стали 
Лариса ДенисоЕа (общ.
№ 9) и Сергей Медведев 
(общ. № 12).

Захватывающей, зре
лищной была игра «вод
ное поло». А сколько же
лающих принять участие 
в беговой эстафете по во
де!

В конце субботнего дня 
состоялся футболь н ы й 
матч между сборными ко 
мандами. Победа доста
лась команде общежития 
№  12 .

Раннее воскресное утро. 
Дымят костры, вкусно пах 
нет кашей под названием 
«дружба».

Идет подготовка к боль
шой заключительной эста 
фете. Она включает в себя 
бег с препятствиями, пе
ренос пострадавшего, пе
реправу через болото, 
ориентирование на мест- 
кости. Умение, ловкость 
и находчивость проягили 
команды общежитий №№9 
и 13. А в это время на 
живописной поляне прохо
дят соревнования по во
лейболу между женскими 
командами.

Не остались в стороне 
и самые маленькие спорт
смены — дети от 4 до 12 
лет. Для них была подго
товлена программма «Ве
селые старты».

Праздник удался на ела 
ву. Победители соревно
ваний получили призы, а 
все участники праздника
— хорошее настроение, 
заряд бодрости на рабо
чую неделю.К. МАКСИМЕТНЫИ, 

жилец общежития 
№ 13.

О Экран августа

Герой 
ее романа

...Музыкальная коме
дия. Как любят ее зрите
ли, как ждут, заранее 
предвкушая удовольствие! 
Но, увы, нередко их ждет 
разочарование — удачи в 
этом жанре бывают реже, 
чем нам хотелось бы. И, « 
может, именно поэтому 
они ценятся высоко и за
поминаются надолго.

А какая судьба ждет 
новую музыкальную ко
медию «Герой ее рома
на», снятую на киносту
дии «Мосфильм» режис
сером Ю. Горковенко по 
мотивам рассказа А. Кап- 
лера «Лопушок», опреде
лят зрители.

«Герой ее романа» (он 
же главный герой фильма)
— это Ромка Бойцов, 
валторнист в оркестре 
оперного театра. Он пре
красный музыкант, комсо 
молец, осовиахимовец, но 
очень нечестный человек.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе ^  

кинопроката.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

17 августа 1985 года.
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