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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АТОММАША 
НАЧАЛАСЬ ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1986 ГОД

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЦЕХА ФЛЮСОВ И
За счет укрепления дис 

циплины, более полного 
использования резервов 
производства, досрочно, 
к 20 декабря 1986 года, 
выполнить государствен
ный план по выпуску сва 
ровных электродов и сва 
речных флюсов.

Досрочно, к XXVII съез 
ду КПСС выполнить про 
изводственный план двух 
месяцев по выпуску элект 
роде в и флюсов.

Не допускать брака по 
вине цеха, 98 процентов 
продукции сдавать с пер 
вого предъявления.

Досрочно, к 116-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, выпол 
нить программу четырех 
месяцев по выпуску элект 
родов и флюсов.

Добиться звания «Удар 
ник' коммунистического 
труда» 6 работникам це
ха, подтвердить звание 
«Ударник коммунистичес
кого труда» — 18 работ 
никам.

При изготовлении элект 
родов и при выплавке 
флюсов снизить трудоем 
кость сверх плана на 2 
процента.

Добиться ритмичнои ра 
боты цеха и стопроцент

КОЛЛЕКТИВА
ТЕХНИЧЕСКОГО

Продолжить дальней
шую разработку и совер
шенствование системы 

«Анализ качества продук
ции в производстве».

За счет повышения опе
ративности и эффектив
ности работы по предуп
реждению брака r произ
водстве, укреплению тех 
нологической дисципли
ны содействовать дости
жению объединением в 
1986 году следующих по
казателей качества про
дукции:

аттестации на государ
ственный - Знак качества 
продукции по установлен 
ной номенклатуре;

сокращению уровня 
потерь от брака по срав
нению с 1985 годом на 
3 процента.

Не иметь случаев сры
ва сроков сдачи продук
ции по вине работников 
УТК.

Обеспечить сдачу не 
менее 93,5 процента про
дукции внешним конт
рольным органам с пер
вого предъявления.

Ежеквартально иметь 
коэффициент качества 
труда не ниже 0,97.

ЭЛЕКТРОДОВ
ного выполнения договор 
ных поставок.

Сэкономить 100 Гкал 
тепла, 8000 квт электро
энергии, запчастей и ин
струментов ■ на 1000 руб 
лей. Отработать, на сэко 
номленных материалах не 
менее 2 дней.

Отработать на субботни 
ке' один день и заработан 
ные деньги перечислить в 
Фонд мира.

Перевыполнить план по 
рационализации и изобре 
тательству на 1 тысячу 
рублей.

Каждому работнику цеха 
отработать на благоуст
ройстве города и завода 
не менее 40 часов.

Трем работникам повы 
сить квалификацию, шести 
— освоить смежные спе 
циальности.

К Дню машиностроите 
ля выполнить программу 
девяти месяцев по вып^с 
ку электродов и флюсов.

Дополнительно к уста 
новленным плановым циф 
рам повысить производи 
тельность труда на 1,5 
процента.

Повысить действенность 
шефской помощи общежи 
тию № 11, выполнить все 
работы в соответствии с 
договором.

УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ

Повысить квалифика
цию работников УТК.

За каждым молодым 
работником закрепить 
опытного наставника.

Подать не менее 24 
рацпредложений, внед
рить в производство. не 
менее 17 рацпредложений 
с экономическим эффек
том не менее 11 тыс. руб.

Заключить 7 договоров 
творческого содружества 
с производством (цех, 
участок, отдел).

Охватить соревновани
ем за коммунистическое 
отношение к труду 100 
процентов работающих.

Вовлечь в соцсоревнова 
ние по творческим пас
портам 100 процентов 
ИТР.

Подтвердить звание 
«Ударник коммунистичес
кого труда» 220 работни
кам, добиться присвоения 
этого звания 25 работни
кам.

Каждому работнику 
УТК отработать на благо 
устройстве города и заво 
да не менее 45 часов, на 
сельхозработах — не 

менее 20 часов.
В III квартале 1986 го

да провести спартакиаду 
коллектива УТК.

---------------------- Завтра —  День энергетика---------------------

О т  Г 0 Э Л Р 0 -ч
к Энергетической программе

В. Ф. ЛОБУКОВ, 
главный энергетик объединения

22 декабря—65-я годов Е. Ф. Пономарева по вво изготавливающем обору- 
щина плана ГОЭЛРО. На- ду энергетического обору дования для АЭС, для 
ша страна стала за эти дования корпуса № 4. для блоков с реакторами 
годы передовой в энерге- Большинство подразде- ВВЭР-1000, РБМК-1000 
тическом отношении дер- лений энергетики объеди Пройдет немного време- 
жавой. В СССР эксплуа- нения успешно справи- ни, и мы оудем свидете- 
тируются самые мощные лись с планом ремонта лями создания более со- 
в мире ГЭС и строятся оборудования и подготов- вершенного оборудования 
еще большей мощности, кой к зиме. Среди них для АЭС на быстрых ней- 
Научно - технический про цех электросетей и под- тронах, а затем -— и на 
гресс выдвинул на перед- станций, энергоцехи пер- термоядерном синтезе, 
ний план энергетики атом того и четвертого корпу- Таково веление времени, 
ные электростанции. сов .Надежность в энер- такова -дальнейшая Энер

Атоммашу принадле- гообеспечении завода — гетическая программа, 
жит важная, если не реша важный фактор для рит- Мы понимаем, что у нас 
ющая роль в развитии минной работы. Это хоро есть еще нерешенные воп 
атомной энергетики. Уже шо понимают в энергоне- росы и задачи стоят но
на многих АЭС успешно хе — начальник А. Ф. рой. сложные и трудные, 
работает оборудование, Гроо, ЦЭСиП — началь- Это, прежде всего, окон- 
изготовленное у нас н объ ник А. А. Ромашов., Ко- чание реконструктивных 
ёдинении. Мы, атомма- личество аварий и бра- работ по инженерным 
шевцы, ответственны за ков по вине этих коллек- коммуникациям, ввод ком 
судьбу строящихся АЭС, тивов в 1985 году снизи прессорной и азотно-кис- 
за своевременность и пол лось более, чем в два ра- дородной станций ремонт 
ноту поставки оборудова- за по сравнению с прош- ной базы, очистных соору 
ния. лым годом. Возросла на- жений воды и канализа-

Выполняя Энергетичес' дежность печного газово- ции, диспетчеризация 
кую программу страны, го оборудования в связи энергетического хозяйст- 
атоммашевские энергети- с организацией печере- ва завода. Главное — у 
ки приложили немало монтного цеха. нас есть специалисты, ко-
усилий для выполнения Надежность энергоснаб ТОрым под силу решение 
конкретных задач по вво- жения должна обеспечи- всех этих задач. Среди 
ду новых энергетических Еаться не'любой ценой, а НИх начальник бюро УГЭ 
мощностей, увеличению экономически обоснован- g  и . Пирожков, инжене- 
надежности энергоснабже но. В последнее время ры л . Ф. Лесина, В. В. 
ния завода и города, ре- этой работе уделяется Силин, М. П. Нефедцева. 
монту электро- и энерго- большое значение. На- д  п. Каширина, началь- 
оборудования. Особо хо- пример, в течение про- ники бюро А. Г. Кратан- 
чется отметить вклад в дошкительного времени в чуК; о. А. Первушин, 
наладку и пуск энергобло корпусе № 4 не допуска- Ю. ’ Н. Поротиков и мно- 
на *Nb 2 по испытанию етеэ перерасход электро- гие другие, 
приводов СУЗ начальни- энергии. , Коэффициент Коллективы службы 
ка энергоблока А. В. Яки мощности не превышает эксплуатации энергетиков 
мова, начальника участка норматива. Здесь хорошо успешно трудятся, сорев- 
Б. Г. Золотавина, старше ведут контроль электро- нуясь за достойную ветре 
го инженера П. Г. Гуро- монтеры А. Ю. Обозов, чу XXVII съезда КПСС, 
ва. Большую работу про- Н. И. Болотов. Неплохих и  в этот день хочется по- 
еодят бригада энергоцеха результатов в экономии здрэвить всех энергети- 
корпуса № 4 А. Г. Ми- энергии добились 132, ков с профессиональным 
хельсона по вводу в эк- 133 цехи и отдел главно- праздником и пожелать 
сплуатацию второй очере го сварщика. дальнейших успехов в
ди опытно-промышленной Нам, энергетикам, по- претворении в жизнь 
установки газоочистки, счастливилось работать Энергетической програм- 
бригада электромонтеров на уникальном заводе, мы страны.

Коллектив московского 
автомобильного завода име 
ни И. А. Лихачева гото
вит трудовой подарок 
предстоящему XXVII
съезду КПСС. К дню его 
открытия решено изгото
вить несколько десятков 
новых высокоэкономич
ных грузовых автомоби
лей ЗИЛ-4331 с дизель
ным двигателем. Новый 
грузовик по своему внеш
нему виду и по техничес
ким характеристикам бу
дет значительно отли
чаться от своего пред
шественника. Вместитель
ные прицепы и полупри
цепы позволят взять на 
2,5 — 4,5 тонны грузов 
больше, а дизельный мо- На снимке: на перед- Ермаков (слева) и сле- 
тор ЗИЛ-645 почти на 30 нем плане — ударники сарь-водитель С. А. Лан- 
процентов снизит расход коммунистического труда Дик- 
топлива. слесарь-сборщик С. А. (Фотохроника ТАСС)

•  Н О ВО СТ И

В Харьков— 
за наградами

В Харькове состоял 
ся отраслевой семинар 
передовиков и новато
ров производства — 
продолжателей стаха
новских традиций, ор
ганизаторов социалис 
тического соревнова
ния. В нем приняли 
участие и атоммашев- 
цы.

Постановлением кол 
легии Министерства 
энергетического маши 
ностроения и президиу 
ма ЦК профсоюза 
рабочих тяжелого 
машиностроения боль
шая группа работников 
отрасли была отмечена 
на семинаре за- личный 
рклад в развитие оте
чественного энергома 
шиностроения и в со-, 
вершенствование орга 
ююации социалистичес 
кого соревнования тру 
довых коллективов.

Значком «За / удар 
ный труд» и ценным 
подарком награжден 
бригадир электросвар
щиков цеха корпусов 
парогенераторов В. М. 
Алексеев,Общесоюзный 
знак «Ударник один
надцатой пятилетки» 
и подарки вручены 
бригадиру слесарей- 
сборщиков цеха сборки 
парогенераторов Н. В. 
Ковалеву и начальни
ку бюро организации 
соревнования В. В. Си 
.моненко.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер 

бюро соцсоревнова
ния.

Посвящается
Волгодонску
В клубе творческих 

объединений города, ко 
торый находится в биб 
лиотеке дарственных 
книг, открыта выстав
ка живописи «Волго 
донск осенний». В ней 
приняли участие прак 
тически все художни
ки города. Здесь пред 
ставлены десятки ра
бот, написанных мас- 
л о м, акварелью, 
гуашью.

Особое внимание по 
сетителей привлекают 
портреты, пейзажи,
жанровые сценки, на
тюрморты А. Неумыва 
кина, Ю. Рябчинского, 
В. Дудетского и дру
гих художников Вол 
годонска. Работы по
священы родному
краю, строителям Атом 
маша, детям.

Выставочный зал от 
крыт для всех желаю 
щих г 9 ло 18 часов.

Е ФРОЛОВА, 
председатель клуба 
творческих объеди

нений.
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Обсуждаем предсъездовские документы К П С С -------НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ
Обсудить задачи и осо 

бенности работы идеоло
гического актива по разъ 
яснению среди трудящих 
ся проекта новой редак
ции Программы КПСС соб 
рались в этот вечер руко 
водители групп агитато
ров, политинформаторов 
и лекторов объединения. 
Такие занятия идеологи 
ческого актива в кабине
те политпросвещения про 
водятся ежемесячно. По
следнее вел кандидат фи 
лософских наук, консуль 
тант Дома политпросвеще 
ния обкома партии Г. П. 
Зинченко.

Уже позади первый этап 
обсуждения проекта но
вой редакции Программы 
КПСС. Этот предсъездов 
скпй документ партии пра 
ктически во всех трудо
вых коллективах получил 
одобрение и поддержку. 
Сегодня от обзорного, 
сравнительного обсужде
ния' необходимо перехо
дить к всестороннему его 
изучению. А эта работа в 
немалой, степени зави
сит от идеологического 
актива агитаторов, полит 
информаторов, лекторов. 
Именно они имеют боль
шие возможности в своих 
беседах и выступлениях 
помочь трудящимся пра
вильно разобраться в ус
тановках партии, верно 
понять сущность каждого 
ее слова применительно к 
отдельному работнику и 
всему коллективу в це
лом.

Первое, что обращает 
на с е б я  внимание 
при изучении э т о- 
го партийного документа 
— реализм в оценке до
стигнутого, отчетливость 
и нацеленность формули 
ровок. Программу КПСС 
по праву можно назвать 
малой энциклопедией марк 
сизма-ленинизма. Отлича 
ет проект новой редак
ции Программы еще и то, 
что он написан лаконич 
ным доступным языком. 
Каждый тезис может слу 
жить отдельной темой для 
беседы агитатора или вы
ступления политинформа 
тора. В проекте новой ре
дакции Программы КПСС 
немало, новых выводов и 
обобщений. Поэтому не
удивительно, что в ' ходе 
его изучения могут воз
никнуть различные воп
росы, на которые агита
тор или политинформатор 
обязан дать разъяснения.

Именно на этих вопро 
сах, которые наиболее час
то -возникают в коллекти 
вах при обсуждении про 
екта новой редакции Прог 
раммы КПСС и остановил 
ся в своем выступлении 
Г. П. Зинченко. И о ка
ком бы разделе проекта 
ни шла речь, особое вни 
мание присутствующих 
обращалось на преемствен 
ность генеральной линии 
Коммунистической пар
тии. Это касалось и воп 
росов,связанных с социаль 
но-экономичеекйм разви
тием страны, и улучше

ния благосостояния наро
да, внешней и внутрен
ней политики.

Почему в проекте но
вой редакции Программы 
КПСС опущен моральный 
кодекс строителя комму
низма? Почему решили 
отказаться от конкретных 
цифр и сроков в поставлен 
ных задачах? Чем выз
вано изменение той или 
иной формулировки? На 
эти и ряд других вопросов 
представители идеологи
ческого актива завода по
лучили обстоятельные и 
исчерпывающие ответы.

Много нового и инте 
ресного почерпнули из 
этой встречи атоммашев 
цы. Г. П. Зинченко на 
заводе не первый день — 
были уже беседы с рабо 
чими, инженерами и слу 
жащими, были серьезные 
разговоры с руководите
лями, партийными и проф 
союзными работниками. 
Поэтому неудивительно, 
что на этой встрече в ка
бинете политпросвещения 
шел конкретный разговор 
о наиболее злободневных 
и острых проблемах заво
да: экономии энергоресур 
сов, укреплении трудовой 
дисциплины, повышении 
культурно - технического 
и профессионального уров 
ня атоммашевцев. Ведь 
решение всех этих проб
лем в немалой степени за 
висит и от участников 
встречи — идеологичес
кого актива.

С. НИКОЛАЕВА.

Молдавская ССР.В кол 
хозе имени Я. М. Сверд
лова Слободзейского райо 
на более девятисот чело
век охвачены различными 
формами политического и 
экономического образова
ния. Занятия проводят 
опытные пропагандисты. 
Они стремятся помочь
слушателям творчески ов 
ладевать теоретическими 
знаниями, умело приме
нять их на практике.

На снимке: пропаган
дист А. И. Полетаев под
бирает слайды для демон
страции на очередном за
нятии.

(Фотохроника ТАСС)

Ш Обзор стенгазет

Такого во втором кор
пусе давно не было. С 
цеховых стендов враз ис
чезли все стенгазеты. Да 
и стендов-то один, два и 
обчелся.

Цех мелких и разных 
деталей Ш  233, секре
тарь парторганиза ц и и 
А. В. Федосеев, секре
тарь комсомольской орга
низации А. Кисенкова). 
Среди 12 планшетов «на- 
глядки» с цифрами и 
фактами всевозможных 
экранов вы не найдете 
живого газетного слова 
стенновки. Рабочие (раз
говор шел с бригадой 
А. А. Харькова) не мог
ли даже-припомнить, как 
называется их цеховой 
печатный орган. Да, ско
рее всего, названия и 
вовсе нет. Ведь выпуска
ется газета »■- опять же, 
со слов рабочих — от 
праздника к празднику.

Комсомольцам 233 це
ха в этом смысле нем
ножко полегче: стенд 
(большой, добротн ы й) 
есть. Только заполняй 
разделы (а их немало — 
восемь) и выпускай газе
ты номер за номером. Ан, 
нет. Чист, как снег, лист 
с заголовком «Комсомоль 
ский прожектор».

В термозаготовитель
ном цехе (№ 236, секре
тарь комсомольской орга
низации П. Халай) рабо
чие заготовительного уча
стка настойчиво, хотя и 
со смешком в глазах уве
ряли, что газета будто 
бы вчера еще висела. Да, 
да, вот здесь, на стенде 
справа. А разве уже ее 
нет?

В отличие от читате
лей, выгораживающих 
неизвестно зачем редкол
легию газеты, парторг це 
ха В. В. Волков честно 
цриз нал:

Д в у х  IV

б ы т ь  не
— Да, в этом году мы 

сдали свои позиции. Вы
шло всего две деловых 
газеты и две-три  парад
ных (празничных). А 
ведь был период, когда 
наш «Металлист» выхо
дил регулярно и его за
метки даже публикова
лись в «Атоммашевце» 
под рубрикой «По стра
ницам стенгазет». Вся бе 
да в том, что редколле
гия наша в одном лице. 
Поэтому выпускается га
зета скачкообразно, да и 
плана работы нет. Такое 
положение мы будем ме
нять, определили уже 
двух человек в школу 
рабкоров...

Поучиться выпускать 
газету, думается, нужно 
и редколлегии цеха авто
матизации и промэлект- 
роники (М. Г. Махмудов, 
В. Энс). Прекрасно офор 
мленный стенд этого це
ха (ему могут позавидо
вать в любом другом) 
заполнен... вырезками из 
«Комсомольской прав
ды».

Также есть стенд, но 
нет газет (ни общей, ни 
выпусков «КП») в отде
ле технической докумен
тации (К. П. Плюснина, 
Г. Пасько) и недавно соз 
данной службе САПР уп
равления вычислитель
ных работ (Е. П. Марты- 
шова, С. Голубов).

В цехе приводов СУЗ 
(№ -241, Р. П. Бабкин, 
А. Артамонов) ситуация 
аналогичная. Газета вы
пускается. Иногда. Иног
да очень нравится чита-

н е н и й
м о ж е т

телям: за сатиру, за кри
тику. Но на момент про
верки ее не было. Не бы
ло и стенда.

— А вы считаете, — 
спрашивает недоуменно 
начальник производствен
но-распределительного бю 
ро цеха Ю. Б. Батачен- 
ко, — газета должна 
каждый день висеть?

Этот вопрос по теле
фону мы повторили за
местителю секре т а р я 
парткома производства 
№ 1 В. Н. Нестеренко.

— Да, — ответил он, 
— во втором корпусе у 
нас тяжелое положение. 
Что касается 241 цеха, 
то стенд сейчас там из
готавливается. По газе
там... Здесь двух мнений 
быть не может, газеты 
должны выходить регу
лярно. Этого мы и до
биваемся, требуем. Реко
мендовали, к примеру, 
оформить спецномера, по 
священные обсуждению 
предсъездовских докумен 
тов КПСС, Но сделали 
это не везде...

Что ж, видимо, требо
вать мало. Нужно помо
гать цеховым редколле
гиям. И первым делом 
взять под контроль по
сещение рабочими шко
лы рабкоров.

В. КУРГАНОВА, 
наш корр., член штаба 
«КП» объединения.

Пресс-справка: очеред
ное занятие школы раб
коров состоится 23 де
кабря в кабинете полит
просвещения; начало в 
16.30.

В Ы Ш Л А  И З  ПЕЧАТИ
Книжка партийного 

активиста. 1986. По
литиздат, 1985.

В издание включены 
сведения о руководя
щих органах ЦК 
КПСС. Содержатся ма 
териалы о задачах пар

тийных организаций в 
свете решений апрель 
ского (1985 г.) Плену
ма ЦК КПСС, о подго 
товке их к XXVII съез 
ду партии. Включены 
статьи об идеологичес
кой работе, реализации

Продовольственной про 
граммы страны, партий 
ном руководстве ком
сомолом, органами на
родного контроля, орга 
низацией социалисти
ческого соревнования.

(ТАСС).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПАРТИИ перестройка структуры 
управления и хозяйство
вания.

Выдвинув задачу уско
рения социально-экономи
ческого развития, КПСС 
с учетом накопленного 
опыта, современных внут 
ренних и международных 
условий и требований раз 
работала и сформулиро
вала в проекте новой ре
дакции Программы- КПСС 
основные положения сво 
ей экономической страте 
гии. Они как бы материа 
лизованы, переведены на 
конкретный язык плано 
вых заданий в проекте 
Основных направлений эко 
комического и социально
го развития СССР на 
1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года.

Выработанная партией 
экономическая стратегия 
как и в целом новая ре
дакция Программы КПСС, 
характеризуется как су
щественной новизной, так 
и преемственностью.

Вздорными являются 
попытки буржуазной про 
паганды, которая, стре
мясь оклеветать курс 
КПСС и принизить наши 
достижения, поднимает 
шум о каких-то выдуман
ных ею «провалах» со
ветской экономики, «не

эффективности» экономи 
ческой политики КПСС.

В действительности со
ветский народ, реализуя 
третью Программу партии, 
в том числе и ее эко
номическую политику, до 
бился больших успехов в 
развитии производитель
ных сил, экономических и 
социальных отношений. 
За 1961 — 1985 годы на
циональное богатство стра 
ны выросло в шесть раз, 
производственные основ
ные фонды всех отраслей 
народного хозяйства — 
в 6,9 раза. За эти годы 
объем продукции про
мышленности увеличился 
в 4,8 раза, валовая про
дукция сельского хозяй
ства — в 1,8 раза.

Немалых успехов в эко 
номическом, социальном 
и культурном развитии 
добились и труженики Рос 
товской области. За истек 
шие четверть века про
дукция промышленности 
выросла более чем в А ра
за, валовая продукция 
сельского хозяйства — в 
1,7 раза, производитель
ность труда — почти в 
3 раза.

Важно и то, что совет
ская экономика развива
ется устройчиво и. гораз 
до более высокими темпа 
ми, чем в США и других 
развитых капиталистичес 
ких странах. Так, за 
1971 — 1984 годы нацио
нальный доход в СССР 
вырос на 87 процентов, 
а в США — на 55, про
изводство промышленной 
продукции соответственно 
— на 103 и 50 процен
тов, производительность 
труда — на 76 и 42 про 
цента.

. Следуя курсом Ленин 
ской экономической поли 
тики, наша страна по мно 
гим направлениям разви
тия науки и техники выш 
ла на ведущие позиции 
в мире.

Основополагающие тео 
ретические и политичес 
кие установки экономи
ческой политики партии, 
ее генеральная линия до
казали свою эффектив
ность. Преемственность 
экономической стратегии 
партии проявляется преж 
де всего в ее научной 
обоснованности и реализ 
ме, комплексном, систем 
ном подходе к решению

стоящих перед обществом 
задач, обеспечении плано 
мерности развития, народ 
ного хозяйства, сочетании 
материального и мораль
ного стимулирования, осу 
ществлении принципа 
демократического центра 
лизма, использовании 
всех преимуществ социа 
листического хозяйствова
ния.

Преемственность эконо 
мической политики партии 
находит отражение и в 
курсе на обновление мате 
риальио-технической базы 
общества на основе реа
лизации достижений на
учно-технической револю 

_пии, на интенсификацию 
общественного производ
ства, всемерную экономию 
всех видов ресурсов и 
качество работы, совер
шенствование производст
венных отношений.

Оправдал себя и будет 
продолжен курс на уси
ление взаимосвязи эконо 
мики с социалыю-полити 
ческим и духовным раз
витием общества на опере 
жающие темпы отраслей, 
определяющих научно-тех 
нический прогресс и ре
шение социальных задач.

Высшей целью экономи
ческой политики партии 
было и остается' все бо
лее полное удовлетворе
ние возрастающих потреб 
ностей советских людей.

В период после приня
тия третьей Программ^ 
КПСС реальные доходы 
на душу населения вырос 
ли в стране в 2,5 раза, в 
Ростовской области — в 
4,2 раза. Среднемесячная 
•заработная плата рабо
чих и служащих страны 
повысилась с 80,6 рубля 
до 190 . рублей. Выплаты 
и льготы из обществен-. 
ных фондов потребления 
в расчете на душу насе
ления возросли более чем 
в 4 раза и составляют 
около 530 рублей в год. 
Жилищные условия за 
1961 — 1984 годы улуч
шили 267 миллионов чело 
век.

Наряду с достигнутыми 
и бесспорными успехами 
в развитии страны в 70-е 
— начале 80-х годов про 
явились и неблагоприят
ные тенденции, серьезные 
трудности. Замедлились 
темпы развития. Слабо 
осуществлялись интенси
фикация производства,

В значительной мере 
эти трудности, ка^ отме
чается в проекте новой 
редакции Программы 
КПСС, связаны с тем, что 
не были своевременно и 
должным образом оцене
ны изменения экономичес 
кой ситуации, необходи
мость глубоких сдвигов 
во всех сферах жизни, не 
проявлялось должной на
стойчивости в их осущест 
влении.

Как во внутреннем, так 
и в международном ас
пекте первостепенное по
литическое, экономичес
кое и социальное значение 
приобрела сейчас реали
зация выработанной пар 
тией концепции ускорения 
социально - экономическо 
го развития страны и на 
этой основе — достиже
ния нового качественного 
состояния советского об 
щества.

Составной частью стра 
тегического курса партии 
является достижение но
вых рубежей в экономи
ческой области.

Экономическая страте
гия партии направлена на 
то .чтобы осуществить кру 
той поворот к интенси
фикации производства,
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Завтра —  День энергетика-

Г лавное— надежность
Мы все так привыкли 

к электричеству, что не 
мыслим без него своего 
быта. Даже самое корот
кое отключение электро
энергии повергает нас ес
ли не в панику, то в близ 
кое к ней состояние. Но 
и потекший холодильник, 
и необходимость '  коро
тать вечер по старинке, 
при свечах, меркнут пе
ред бедами, которые об
рушиваются на обесточен 
ное производство. Тут уж 
ни свечи, ни керосиновая 
лампа не помогут. Поэто
му и ценим мы в элект
роснабжении надежность 
и стабильность.

Есть на Атоммаше под 
разделение, в чьи функ
ции как раз и входит обес 
печение надежного элект 
роснабжения. Это цех 
эксплуатации сетей и под 
станций. Наверное, не все 
знают, что этот цех снаб 
жает энергией не только 
производственные корпу 
ся. но и жилые кварталы 
нового и старого города. 
Теплицы и все подсобное 
хозяйство Атоммаша, ла 
бораторный корпус,АБК-4, 
фабрик?-кухня — тоже 
энергопотребители ЦЭС 
и П

Хозяйство у цеха об
ширное: пять головных 
подстанций, 13 распреде
лительных и около двух- 

, сот. трансформаторных. 
И чтобы это хозяйство ра
ботало бесперебойно, тру 
дятся коллективы всех 
четырех участков цеха.

— Все они связаны в 
одна целое, — рассказыва 
ст начальник цеха Анато 
лий Александрович Рома 
шев, — вычлени одно зве 
но — и цепочка разорвет 
ся.

Даже если оборудова 
ние подстанций будет в 
порядке, электроэнергия 
не дойдет до потребите
ля, когда не в порядке ка
бель. Так тесно связаны 
ремонтный н кабельный 
участки. Высоковольтные 
испытания проводит элект 
рстехническая лаборато
рия. За участком эксплуа 
тации — круглосуточные 
дежурства на подстанциях. 
Так что у нас важны все 
участки. Тем более при 
острой нехватке людей, 
ведь работаем половинным 
составом. И очень ценим 
в коллективе тех работни 
ков, что в цехе по восемь 
— девять лет. Старожи
лы у нас А. Ф. Власов,

Г. А. Каримов, С. Е. Ду- 
доров, Н. А. Иванов, В.Н. 
Ананченко, В. С. Котов.

Этот год для цеха осо
бенный. Помимо обычно
го планово-предупредитель 
него ремонта энергетики 
участвовали во вводе но
вых объектов. Реконструи 
рована городская подстан 

■ция, на ней заменены си-, 
ловые трансформаторы. 
Если раньше город снаб 
жался электроэнергией по 
временной схеме, то те
перь- по постоянной и, 
значит, возможностей ава 
рийных отключений стало 
гораздо меньше. В новом 
городе введена новая под 
станция «Водозабор», ко
торая питает насосную 
станцию первого подъе
ма, На всех подстанциях 
установлены секционные 
выключатели, и более на 
дежно стало работать 
энерго кольцо 1 1 0  кило
вольт. Смонтировали ка
бельную перемычку, кото 
рой даже в проекте не 
было. И это тоже — для 
повышения надежности 
снабжения завода.

-— Подобные работы 
мы выполняли впервые, 
— продолжает А. А. Ро

машов, — оборудование 
осваивали и одновремен 
но проводили ревизию. Не 
обходилось без ошибок, 
н о , все мы закончили 
срок и качественно. И это 
благодаря самоотвержен 
ному труду наших рабо 
чих, их энтузиазму.

Сказано это не ради 
красного словца. Посуди 
те сами: только у участ- 
ка по ремонту кабельных 
и воздушных линий на 
попечении сотни километ 
ров электрических кабе 
лей. Особенно коварные 
те. что проложены за пре 
делами заводской терри 
тории. Смонтированы они 
плохо, да к тому же не 
агрессивных грунтах. По 
-этому и выходят часто 
из строя. И в любую по
году (чаще в непогоду) 
отправляются на поиски и 
ликвидацию поломок сот 
рудники электротехничес 
кой лаборатории и кабелг 
ного участка.

Немало у цеха быто 
пых и технических труд 
костей. Перечислять их 
все — тема уже для дру 
гого, непраздничного раз 
говора. Но вопреки всему 
коллектив цеха стремится 
работать надежно. И это 
— главное.

Т. МАКАРОВА.

®  На вопросы читателей отвечают должностные лица

К ЗИ М Е  Г О Т О В Ы
На одном из вечеров вопросов и ответов жители 

микрорайонов новой части города обращались в про
изводственно-эксплуатационный трест объединения 
с просьбами поскорее закончить подготовку жилых 
и общественных зданий к зиме.

Редакция попросила начальника ПТО треста Be 
ру Федоровну Дмитриеву рассказать о том, что hi 
сегодняшний день выполнено, какие вопросы реше
ны, что еще предстоит сделать.

— На сегодняшний телей и 2 —31 по улице 
день выполнены работы Черникова. Мероприятия 
по ремонту швов в домах по заделке швов и кровли 
№ 45 по проспекту Строи в детских дошкольных уч

реждениях закончены в 
срок. Сейчас все детские 
сады-ясли подготовлены к 
холодам.

Что касается домов по 
проспекту Маркса, то 
здесь ПЭТ не везде про
водил ремонт. Причина в 
том, что некоторые дома 
еще находятся на гаран
тии строителей.

Сейчас ведутся работы 
по выравниванию крена 
дома 7— 22 по улице Дру 
жбы. Так, что волнения

жильцов Бобиной и Бол- 
данкова безоснователь
ны. Кстати, в этом доме 
шеы  заделаны в срок, 
указанный на вечере вон 
росов и ответов.

Кровля на домах по 
проспекту Строителей и 
улице Энтузиастов бу
дут отремонтированы в 
1986 году.

Работы эти начнутся в 
январе. Ремонт швов еще 
ведется, но временная 
теплотрасса уже подведе
на.

#  Наука —  производству

Центр обслуживания ЭВМ
Арктикский заЕод

«Стекломаш», ереванская 
поликлиника № 3, Киро- 
воканский завод прецизи
онных станков, ряд дру
гих предприятий и органи 
заций Армении стали пер 
выми клиентами открыв
шегося в Ереване Закав
казского центра техничес 
кого обслуживания спе
циализированных средств 
вычислительной техники 
(ЦТО «СПРУ сервис») 
Минприбора.

Среди услуг; предостаЕ 
ляемых центром, работы 
по вводу в эксплуатацию 
гарантийному и послега
рантийному ремонту и

техническому обслужива
нию специализированных 
средств вычислительной 
техники, систем програм- 
ного управления промыш 
ленными роботами-мани- 
пуляторами и металлооб
рабатывающим оборудо
ванием, с привлечением 
отечественных и зарубеж 
ных заводов-изготовите- 
лей.

Центр оказывает услу
ги также по вводу в экс
плуатацию, техническому 
обслуживанию и ремонту 
импортных средств про
граммного управления и 
ЭВМ.

(ТАСС)

Помогают механизмы и автоматы

Латвийская ССР. В молочном комплексе «Бриль 
янти» колхоза «Адажи» Рижского района все про
цессы механизированы и автоматизированы, 24 те
лекамеры, установленные в цехах, помогают дис
петчеру быстро и точно осуществлять технологичес 
кие операции.

Работники комплекса ежегодно получают свыше 
пяти тысяч килограммов молока от каждой коровы, 
а трудозатраты на производство 1 центнера молока 
в три раза ниже, чем в целом по республике.

На снимках: молочный комплекс «Брильянти»- 
пульт управления.

Л ЩШМШ

По следам наших выступлений

«С  кого спросить за срыв?» рочно - сва р о ч н ы е 
работы п о д т в е р-

Так называлась кор- рилось о трудностях не- местителя главного свар Дились. После выступле-
респонденция, опублико- давно созданного участ- щика Б. И. Кузнецова: ния газеты 6 декабря
ванная в «Атоммашев- ка № 4 цеха корпусов па- — Факты отсутствия на технологии были размно- 
це» 3 0 .1 1 .8 5  г. в № 137. рогенераторов. В редак- участке № 4 технологиче жены и переданы на уча-
В ней, в частности, гово- цию пришел ответ от за- ских процессов на сбо- сток в полном объеме.

обеспечить переход к эко 
номике высшей организа 
ции и эффективности со 
всесторонне развитыми 
производительными сила
ми .зрелыми социалистичес 
кими производственными 
отношениями, хорошо от 
лаженным хозяйственным 
механизмом. Эти -положе 
ния творчески развивают 
экономическую политику 
КПСС, обогащают ее прин 
ципиально новым подхо 
дом в соответствии с исто 
рическим опытом и требо 
ваниями времени.

Главный рычаг повыше 
ния эффективности произ 
водства, коренной вопрос 
экономической стратегии 
партии, как записано в 
проекте новой редакции 
Программы КПСС, — это 
кардинальное ускорение 
научно - технического про 
гресса. В качестве нового 
рубежа на пути к дости
жению высшего мирово
го уровня производитель
ности общественного тру 
да поставлена задача уве
личить ее в период до 
2000 года в 2,3—2,5 ра
за. *

Основные направления 
намечают осуществить ав 
томатиЗацию ряда произ 
водств, индустриализа
цию сельского хозяйства 
и строительства, во все

более широких масшта
бах вести электрифика
цию, химизацию, роботи
зацию, компьютеризацию 
производства. Будут ши
ре применяться прогрес
сивные технологические 
процессы и гибкие произ 
водства, биотехнология. 
В Ростовской области 
уже в двенадцатой пяти
летке вдвое возрастут объ 
емы производства пред
приятий энергомашино
строения, будет заверше
но создание мощностей 
по выпуску комплектного 
оборудования для АЭС, 
освоено производство но
вых прогрессивных видов 
энергетического оборудо
вания — реакторов на 
быстрых нейтронах, реак
торов для атомных стан
ций теплоснабжения, обо 
рудование термоядерных 
установок .типа «Тока- 
мак-15», паровых котлов 
высокой производительно 
'сти.

На Дону будут осуще
ствляться реконструкция 
и техническое перевоору
жение тепловых электро
станций, вступит в строй 
Ростовская АЭС. Это по
зволит в 2,3 раза увели
чить в области выработ
ку электроэнергии. Пред 
приятия сельхозмашино
строения в 1986 году из 
готовят 2 тысячи комбай

нов «Дон», а в 1990 го
ду доведут их выпуск до 
75 тысяч, будут выпу
скать новые высокопроиз 
водительные роторные 
комбайны, почвообраба
тывающую технику для 
энергонасыщенных трак
торов.

Придавая первостепен
ное значение ускорению 
обновления производст
венного аппарата на базе 
передовой техники, пар
тия ставит задачу прове
сти всеобщую инвентари
зацию производственных 
основных фондов и уже 
в 1986—1990 годах бо
лее чем на треть обно
вить их активную часть.

Экономическая страте
гия направлена на то, 
чтобы усилить связь нау 
ки с производством, рез
ко сократить сроки раз
работки и освоения в на
родном хозяйстве изобре 
тений и научных откры
тий, уже в ближайшее 
десятилетие в 1,5—2 ра
за сократить сроки соору 
жения и реконструкции 
объектов. Намечены ме
ры и по обеспечению по
вышения технического 
уровня и качества продук 
ции, улучшению исполь
зования природных ре
сурсов, сырья, топлива и 
энергии, основных фон
дов,

Второе важное направ
ление экономической стра 
тегии партии — это осу
ществление структурной 
перестройки общественно 
го производства, кото
рая необходима для пе
ревода экономики на ин
тенсивный путь. Будет 
осуществляться концент
рация ресурсов в целях 
ускорения развития на 
наиболее важных направ 
лениях. Центр тяжести 
планируется перенести с 
нового строительства на 
техническое перевоору
жение и реконструкцию 
действующих предприя
тий. Значительно повы
сится доля затрат на обо 
рудование и машины в 
общем объеме капиталь
ных вложений.

Третье важное направ
ление экономичес к о й  
стратегии партии, спе
циально выделенное в 
самостоятельный раздел 
в проектах новой редак
ции Программы КПСС и 
Основных направлений, 
это совершенствование 
социалистических произ
водственных отношений, 
системы управления и 
методов хозяйствования. 
Оно призвано обеспечить 
органическое единство 41 
эффективное взаимодей
ствие планирования, эко
номических рычагов и

стимулов, организацион
ных структур управле
ния, развития инициати
вы и предприимчивости 
на местах.

Осуществление новой 
технической реконструк
ции народного хозяйст
ва, структурной перест
ройки экономики, пере
ход к новым формам и 
методам управления и 
хозяйствования нельзя 
осуществить' разом. Для 
этого требуются годы. 
Экономическая страте
гия партии учитывает это 
и ставит задачу эффек
тивно использовать те 
наши огромные органи- 
зационно-экономнчеек и е 
и социальные резервы, 
от которых можно полу
чить быструю отдачу. 
Прежде всего это акти
визация человеческого 
фактора, повышение ор
ганизованности и поряд
ка, дисциплины и ответ
ственности , на каждом 
рабочем месте, очищениё 
нашей жизни от чуждых, 
мешающих дв и ж е н и ю 
вперед явлений. ;

Другие наши большие 
резервы — это строжай
шая экономия везде и во 
всем, борьба с расточи
тельством и потерями, 
выявление, поддержка и 
широкое распростране
ние передового опыта.

Претворение в жизнь 
экономической стратегии 
партии позволит значи
тельно укрепить эконо
мический поте н ц и а л 
страны и поднять его на 
принципиально новый на
учно-технический и орга
низационно - экой о м и- 
ческий уровень. Обеспе
чить нашу полную неза
висимость от капитали
стических стран, прежде 
всего на стратегически 
важных направлениях, 
поддерживать на долж
ном уровне обороноспо
собность страны и под
нять благосостояние со
ветских людей на каче
ственно новую ступень.

Советские люди хоро
шо понимают, что уро
вень нашей жизни зави
сит прежде всего от то
го, как мы работаем. 
Они одобряют экономиче 
скую стратегию партии, 
ее курс на ускорение со- 
циально-экономическо г о 
развития страны и пол
ны решимости претво
рить в жизнь планы 
КПСС.

В. ИГНАТОВ,
доктор экономических 
наук, профессор, заве
дующий кафедрой по
литэкономии Ростовско

го пединститута, 
(газета «Молот», 14.12.85 

года).
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Выставки----------— _____________________________1______

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
| В кинотеатре «Ком

сомолец» открыта выс 
тавка городского твор 
ческого объединения 
фотографов «Наш кран 
Донской.

Людей здесь всегда 
много. Между сеансами 
волгодонцы поднимаются 
на второй этаж, где от
крыт своеобразный вы
ставочный зал.. Сегодня 
интерес посетителей при
влекла фотовыставка. Су
дя по всему, работы 
посетителям нравятся. И 
неудивительно: здесь есть 
на что посмотреть, о чем 
подумать. Лучшие масте
ра объединения фотогра
фов представили на вы
ставку свои снимки. Те
матика самая разнообраа 
пая, но лейтмотив один 
— любовь к Родине, твер 
дость поступи, которой 
шагает наш молодой го
род в XXI век.

Красоту родного края, 
неповторимый колорит 
верхнедонских приречных 
лесов, раздолье левобе
режья в нижнем течении 
ярко передают мастера 
кадра Ю. Рябчинский и 
Г. Горбунов.

«На реке» — так назы
вается работа Юрия Ряб 
чинского. Катерок отхо
дит от пристани, прово
жаемый жителями хуто
ра или станицы .Вечере
ет. По воде паутиной раз
бегаются круги...

Меж крутобоких сугро
бов, в которых утонули 
красавицы-березки, про
топтана в снегу сбегаю
щая вниз тропа — «К 
роднику». Глядя на сни
мок, так и представля
ешь на тропе статную 
казачку с коромыслом на 
плечах. А рядом, на дру
гом фото, величаво изги
баясь, течет Дон-батюш
ка. С . в ы с о к о г о  
берега, откуда сделан 
снимок, далеко просмат
ривается подернутая дым 
кой степная даль... Рабо 
ты Г. Горбунова на ред
кость поэтичны.

Несколько фотографий 
В. Лепетухина тоже мож
но отнести к пейзажам. 
«Утро в лесу», «Утро» 
привлекают чистотой кад 
ра, искренностью.

Интересны работы Ю. 
Перепелкина «В завтраш 
ние газеты» — так наз
ван снимок, на котором 
запечатлены фоторепорте 
ры, обступившие само
свал с юбилейным тран
спарантом «Есть первый 
миллион кубометров бе
тона!», Автору удалось 
точно выразить дух вре
мени, по которому живет 
и работает Волгодонск.

Особое место занимает 
цикл цветных фотосним
ков, посвященных празд
нованию 40-летия Побе
ды в нашем городе. Ра
бот много, сделаны они 
профессионально, четко. 
Чувствуется рука опытно
го мастера, И. Горланов 
снял на фотопленку весь 
праздник с начала до кон 
ца. Волгодонцы чествуют 
в е т е р а  нов, груп
па бывших солдат Вели
кой Отечественной — за
щитников Москвы и Ле
нинграда, Кавказа и З а
полярья, Одессы и Ста
линграда — вспоминают 
события сорокалетней 
давности в тесном кругу; 
награждение бойцов и 
командиров армии-осво
бодительницы медалями, 
орденами, памятными по
дарками; парад ветера
нов, в рядах которых 
идут бывшие танкисты и 
саперы, летчики и пехо
тинцы, десантники, и мо
ряки. Завершает цикл ра
бот снимок «Салют Побе
ды» — в фиолетовом ве
чернем воздухе разно
цветьем гирлянд распу
стился чудо-бутон.

Привлекают внимание 
снимки известного в горо 
де фотожурналиста А.Бур 
дюгова. Строго выдержан 
ные композиции, проти
вопоставление света те
ни создают глубокие, на
полненные внутренним со

держанием работы. Они 
пропитаны широтой рус
ского характера, восхи
щением' днем сегодняш 
ним, юмором, лирической 
напевностью Донского 
края. «Ковыль», «Строй
ка», «За кулисами» — 
эти работы говорят о мае 
терстве, творческом под
ходе А. Бурдюгова к фо 
то. Тонкой иронией над 
собой пронизан снимок 
«Автопортрет», веселым, 
жизнерадостным смехом 
— «Я сейчас...», Впечат 
ляет лиризмом, пейзаж 
ностью, вдумчивостью ра 
бота «Настроение». Си
дящая на высокой скале 
женщина освещена солн
цем, полусфера которого 
медленно погружается б 
спокойную, сверкающую 
бликами водную гладь.

Детский фотоклуб «Про 
метей», работы которого 
привлекают своей искрен 
ностыо, непосредствен
ностью. по-детски востор 

'женны и жизнерадостны. 
Через работы ребят мож 
но увидеть и самих авто
ров. «Весна» Тани Лап
шиной, «Мир победит вой 
ну» Саши Макарова, 
«Осень» Марины Хохла 
чевой передают настрое 
ние юных мастеров, чувст 
во любви к родному краю. 
Родине, правдивость ре
бяческих душ.

Руководитель «Проме
тея» К. Бильченко отдает 
предпочтение фотопейза
жу, который богат и раз 
нообразен в работах это
го фотографа. «Эдель
вейс», «Горное озеро», 
«Гроздь барбариса». Гля 
дя на его снимки, пони
маешь, чему и как учат
ся в детском фотоклубе 
«Прометей»: ребята.

У выставки многолюд
но. Подолгу стоят у сним
ков. люди, делятся впечат 
лениями.

И так будет здесь еще 
много дней.

Г. КОТОВ.

О Т  Р ЕПЕТИЦИЙ— К К О Н Ц Е Р Т А М
Близится к заверше

нию 1985 год. Время 
подводить итоги, и кол 
лективу профклуба 
объединения, конечно, 
есть о чем отчитаться 
перед заводчанами.

Концерты, встречи, шеф 
ские выезды, репетиции 
— такое напряженное рас 
писание привычно для са
модеятельных артистов. 
Практически ни одно куль 
турно-массовое мероприя
тие не обходится без их 
участия. Только за две 
недели декабря прошли 
выступления вокальной 
группы «Элегия» в мо
лодежном центре, вокаль
но-инструментального ан
самбля «Огни города» в 
заводском кафе «Огонек» 
на проводах на пенсию 
старейшего работника 
ПЭО Р. Я. Селиной. За
писалась на Ростовском 
телевидении известная на 
Атоммаше и за его преде 
лами вокально-инструмен 
тальная группа «Ступе
ни». Что же касается еде 
данного за год, то всего 
просто невозможно пере
числить. Скажу о самом

заметном.
Отремонтирован кино

зал «Романтик», в кото
ром сейчас обосновалась 
театральная студия Н. За 
дорожного. Кстати, театр 
рабочей молодежи немало 
потрудился за отчетный 
период:. Спектакли «Золо 
той ключик», «А зори 
здесь тихие...», литератур 
но-музыкальные компози 
ции и постановки привлек 
ли пристальное внимание 
атоммашевцев,, " любите
лей этого древнейшего 
вида искусства.

«Ступени» не раз вы
езжали в подшефные хо
зяйства, на запись Ростов 
ского радио, в . городские 
и заводские организации. 
Любимым ансамблем на
зывают заводчане этот 
трудолюбивый музыкаль
ный коллектив под руко
водством Сергея Берести 
на..

Такого же мнения атом 
машевцы о народном ан
самбле песни и пляски 
«Атоямаш», который в те 
чение всего года активно 
работал и на заводе, и 
п городе, и на многочис
ленных выездах.

Эти три коллектива — 
ТРАМ, «Ступени», и 
«Атоммаш» — как нель
зя лучше символизируют 
дух времени, опираются 
на творческие союзы, бо
рются против безыдей
ности, эстетической серое 
ти и ремесленничества.

Не за горами и Новый 
год. Все мы хотим ветре 
тить этот праздник весе
ло, чтобы запомнился он 
надолго. В профклуб по
ступают заявки на прове 
дение новогодних диско
тек. Думаю, что все они 
будут удовлетворены. На
кануне праздника состоят 
ся выступления ВИА 
«Обертон», «Огни горо
да», «Апрель» и «Ступе 
ни», которые представят 
концертные программы, 
подготовленные рпециаль 
но к Новому году. Это 
будет и генеральной ре
петицией 'для вокально- 
инструментальных ансамб 
лей объединения, смотр- 
конкурс которых состоит 
ся в январе будущего го
да.

Г. КОШЕЛЕВА, 
методист профсоюзного 

клуба объединения.
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© СпортВернулись с победой!
В Ростове прошли зональные соревнования спар 

такиады среди сотрудников областных профтехучи
лищ. От нашего СПТУ-71 в них участвовала коман 
да в составе десяти человек.
В спортивных залах 

профтехучилищ №№2 и 3 
Ростсельмаша два дня 
продолжались схватки за 
шахматными досками, тен 
нисными столами, на во
лейбольных площадках. 
Кроме, того, Мы выстави
ли команду и в много
борье ГТО.

Сначала нашим спорт
сменам пришлось выдер
жать суровый бой с тен
нисистами других учи
лищ. Мы заняли шестое 
место среди нескольких 
десятков команд области. 
Шахматные сражения ве
лись с переменным успе
хом, и вс.е же удалось 
попасть в десятку силь
нейших.

На следующий, заклю
чительный, этап соревно
ваний по волейболу были 
допущены четыре коман
ды :наше СПТУ-71, Ростов 
скис ’ ПТУ №№ 2, 3,
М а р т ы н о в с к ое 
СПТУ. И полуфинальная, 
и финальная игры" оказа
лись трудными для на
шей команды — ростов
ские волейболисты стре
мились любой ценой 
взять первое место.

«Престиж превыше все
го!» — полушутливо, по

лусерьезно говорили ро
стовчане, играя ловко, 
четко, метко. Инициати
ва переходила из рук в 
руки. В один из переры
вов мы посовещались, не
много изменили тактику, 
и, чувствуя, что за нами 
— престиж Атоммаша, 
вышли на площадку.И 
это чувство уже не поки
дало нашу команду — 
мы нащупали слабые ме
ста противника, закрыли 
свои «пробивные» точки. 
Это и помогло нам выиг
рать.

Первое место в обла
стных зональных соревно 
ваниях по волейболу сре 
ди сотрудников ПТУ при
судили. команде атомма- 
шевского СПТУ-71.

Самое активное уча
стие в спартакиаде при
нимали мастера А. С. 
Строкач. С. К. Войнов, 
П. Ю. • Кравцов, А. Я. 
Файзулин, С. А. Лавре- 
нов, старший преподава
тель физвоспитания А. С. 
Жуков, преподаватель ис
тории и обществоведения 
Г. Э. Бакаев и члены 
команды училища.

С. ДОРОШЕНКО,
преподаватель физвос
питания СПТУ-71.

БРЯНСКИЕ АДРЕСА ДЕКАБРИСТОВ
Героическим землякам 

посвящена выставка «Де
кабристы Брянщины», от
крывшаяся в школьном 
музее села Понуровка. 
Именно здесь родился де 
кабрист А. Миклашев
ский, часто б ы в а л  

А. Бригген. С брянским 
краем связаны страницы 
жизни и других героев 
Сенатской площади. Так, 
например, в селах Душа- 
тин и Дасиличи, что в 
Суражском районе, нахо
дилось родовое имение 
декабриста И. Юрасова.

(ТАСС).

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

Администрация, парт 
ком, профком и коми
тет ВЛКСМ объедине
ния выражают глубокое 
соболезнование родным 
и близким по поводу 
трагической смерти 

ВАВИЛОВА Нико
лая Ивановича.

“ ---------------------- -------------------------------------- -------------- *

Коллективы строите 
лей комсомольско-мо
лодежного жилого ком 
плекса и цеха № 234 
выражают глубокое со 
болезнование родным 
и близким по поводу 
трагической смерти 

ВАВИЛОВА Нико
лая Ивановича.
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