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XXVII съезду КПСС — достойную встречу!

Доска почета
газеты ,,Атоммашевец“

Победители 20-й декады
Среди коллективов цехов:

цех гальванопокрытий.
Среди коллективов участков:

участки окончательного изготовления корпусов 
(начальник А. П. Антропов) цеха корпусов пароге
нераторов: заготовительный (начальник Г. В. Доро
феев) цеха изготовления образцов; слесарно-сбороч* 
ный (начальник В. М. Бородин) цеха товаров на- 
родного потребления.

Среди коллективов бригад:
бригады слесарей-сборщиков С. Н. Меринди, резчи. 
ксв Н. И. Костюкова, слесарей-рборщиков А. А. Куд 
рявцева, комплексная сквозная -бригада Н. М. Мар
кина.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики Н. Ф. Ганворонский и В.М. Шве 
цов, электросварщики- В.С. Маслов и Ю.В. Саблин, 
станочники С. В Плюспин и Н. П. Глухов, термист 
Т. С. Овчинникова, газорезчик В. П. Карпов, 
слесарь-ремонтник Ю. В. Соколов, водитель М. Ф. 
Караваев, мастера С. Г. Ваниев и И. А. Стеченце- 
ва.

Служба эксплуатации представила лучшие коллек 
тивы: цеха автоматизации и промэлектроники, ла
боратории № 4. (начальник В. И. Мешков), боига- 
ды № 2 (бригадир В. В. Жамнов этого цеха).

Транспортная служба представила лучшие коллек 
тивы: электрокарного цеха, бригады водителей ма
шин «Скорой помощи» (бригадир В. И. Шурховец- 
кий).

Среди подразделений производственно-эксплуата
ционного треста победитель не определен, второе 
место занял коллектив жилищно-эксплуатационно
го управления В индивидуальном соревнований 
бедителями признаны А. А. Евко, А. А. Кондратье
ва, Н. А. Барсукова, А. Н. Подгорнова.

КТО ОТСТАЕТ---------------------------------
По итогам работы за двадцатую декаду завод

ской штаб не смог назвать победителей среди коллек 
тивов цехов первой, второй и третьей групп, то есть 
пехов основной^ ироизводства.
- Цехи 131, 132,v 134, 152, 153, 157, все цехи 

второго и четвертого корпусов не выполнили план 
по номенклатуре и по выпуску товарной продукции. 
Не справились коллективы и с заданием по ритмич 
ной сдаче продукции.

Случаи нарушения трудовой дисциплины и обще- 
(твенного порядка отмечены в цехах- 133 (2), 131, 
157 (2), 235, 241, ,435.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЦЕХА СЕПАРАТОРОВ- ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕИ-1000.

Выполнить государст- на Ростовскую АЭС 
венный план по выпуску (блок I), 2 испарителя 
товарной продукции к 29 РВМК-1000 на Смо- 
декабря. ленскую АЭС (блок 3),

Выпустить за счет 3 испарителя И-1000. 
внедрения передовые ме- Освоить технологическое 
тсдсв труда, улучшения оборудование для произ- 
плановой и исполнитель- водства кассеты СПП- 
ской дисциплины сверх 1000 (I квартал), 
плановой продукции на 25 Довести коэффициент
тысяч рублей. В том чис использования оборудова
ло к 116-й годовщине со ния до 0,75. 
дня рождения В. И. /1е- Довести коэффициент 
нина — на 5 тысяч руб сменности оборудования 
лей. до 1,8.

Изготовить в I кварта , Подготовить и провести 
ле: 4 испарителя И-1000, заводскую аттестацию ка 
3 испарителя РБМК- чества 10 технологичес- 
1000 на Чернобыльскую ких операций. Обеспечить 
АЭС (блок 5); во II квар- запланированный уровень 
тале: СПП-1000 на Рос бездефектного труда на 
товскую АЭС (блок I), 93 процентов, 
испаритель Р Б М К -  Подать 24 рацпредло-
1000 на Смоленскую АЭС ния. Внедрить 16 рацпред 
(блок 3), 4 испарителя ложений с экономическим
И-1000; в III квартале: эффектом 30 тысяч руб- 
СПП-1000 на Ростовскую лей.
АЭС (блок I), 2 испари- Поддерживая почин «Ра 
теля - РВМК-1000 на бочей инициативе — инже 
Смоленскую АЭС (блок верную поддержку», обес 
3), 3 испарителя И-1000; печить работу 4 бригад 
в IV квартале: СПП-1000 творческого содружества.

Охватить соревновани- ных методов сварки, по
ем за коммунистическое вышения квалификации 
отношение к труду не ме рабочих сэкономить: сва 
нее 82 процентов работаю рочных материалов — 
щих. Добиться подтверж 500 килограммов, инстру
к ц и я  звания «Ударнйк мента —. на 500 рублей; 
коммунистического тру- электроэнергии — 10 ты 
да» 72 человекам, при- сяч киловатт-часов; отра 
своения этого звания — ботать на сэкономленных 
10 человекам. сварочных материалах 2

За счет улучшения ор ДН!̂
ганизации труда и подго- рабочи^за^репитГнастав 
товки производства, повы „7,ка ™ закрепить настав 

' шения требовательности ика- 
и ответственности работ Каждому работнику це 
ников, поднять произво ха принять непосредствен 
дителыюсть труда на 1,2 ное участие в реализации 
процента, снизить трудо Продовольственной прог 
емкость на 1500 нормо- раммы; отработать на 
часов сверх установлен сельхозработах не менее 
ного задания. 20 часов.

Продолжить соревнова Сократить количество 
ние за звание «Цех высо нарушений трудовой дис 
кой культуры производсг цйплины на 30 процен 
на». Одной бригаде до- тов по сравнению с 1985 
биться присвоения звания годом.
«Бригада высокой куль Выполнить все договор 
туры производства». ные обязательства по шеф

За счет соблюдения тех ской работе в школе №13 
пологической дисциплины, и детскому саду «Чебу 
применения прогрессив рашка».

ЦЕХА СБОРКИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
Досрочно, к 21 декаб

ря, выполнить производст 
венный план 1986 года 
по выпуску парогенерато
ров.

До конца года выпус
тить сверх плана два па
рогенератора. К 116-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина досроч
но выполнить программу 
четырех месяцев.

За- счет укрепления 
трудовой дисциплины, ос
воения новых технологи
ческих Процессов перевы
полнить задание по росту 
производительности труда 
на 1 процент.

За счет непроизводи
тельных выплат из фонда 
заработной платы и уси
ления режима экономии 
металла, инструмента и 
сварочных материалов 

добиться сверхпланового 
снижения себестоимости 
выпуска продукции на 
0,5 процента и снизить 
трудоемкость выпускае

мой продукции на 20050 
нормо-часов.

Досрочно, К 7 ноября, 
внедрить индукционную 
термообработку 110 швов 
ПГВ поз. 20—79.

С , целью повышения 
эффективности производ
ства и улучшения качест

в а  выпускаемой продук
ции довести изготовление 
изделий высщей катего
рии качества в общем объ 
еме выпускаемой продук 
ции до 85 процентов.

Довести сдачу- продук
ции с первого предъявле
ния до 98,5 процента.

За счет внедрения про 
грамм энергосберегающих 
технологий, бережного от
ношения к инструменту, 
более полного использо
вания электродов сэконо
мить: металла — 5,2 тон 
ны; сварочных материа
лов — 754,8 килограм
ма; электроэнергии 
92,4 тысячи киловатт-ча
сов; теплоэнергии —

ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖ И ЕГО!

171,8 гига-калорий; кис
лорода — 1924 кубичес
ких метра. Это обеспечит 
цеху- работу, на сэконом
ленных ресурсах в тече
ние двух дней.

Сократить простои же
лезнодорожных вагонов 
под погрузкой-выгрузкой 

против установленных 
норм на 5 процентов.

Довести коэффициент 
сменности металлорежу
щего оборудования: уни
кального — до 2,62; уни
версального — до 1,84.

Обеспечить работу 
бригад с применением - 
КТУ — не менее 10, 
бригад творческого содру 
жества — не менее 2. 
комсомольско . молодеж
ных — не менее 2.

За счет принятия тре
мя бригадами коллектив
ной ответственности за 
нарушение трудовой дис
циплины и общественного 
порядка, активизации ра
боты цехкома, товарищ 
щеского суда, комиссии

по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом сократить 
по сравнению с прошлом 
годом: потери рабочего 
времени, нарушения об
щественного порядка, ко
личество прогулов.

Получить сверхплано
вую экономию от внедре
ния рационализаторских 
предложений на сумму 
340 тысяч рублей.

Принимать активное 
участие в комйунистичес 
ких субботниках по бла
гоустройству микрорайо
на № 18, поддерживать в 

образцовом порядке за
крепленную за цехом тер 
риторию.

Принимать активное 
участие в реализации 
Продовольственной про
граммы страны, отрабо
тать на сельхозработах 
не менее 25 часов каждо
му члену коллектива.

Вызвать на соцсоревно
вание коллектив 134 це
ха.

Ф  Под контролем „  Атоммашевца сепаратор, шахта ВКУ, блок защитных труб
вать работу в три смены,.Все меньше остается 

дней до конца года. Вс° 
меньше операций на из
делиях. выпуск которых 
объединение обязалось ос 
воить в честь XXVII съез 
да КПСС.

153 цех. 24 декабря 
бригада Н. А. Дроня при
ступила к стыковке вход 
Ной камеры и корпуса се
паратора. Сепаратор обре

тает законченный вид. Хо 
тя до сих пор не заверше
на его комплектация. В 
«доля.никах» по-прежнему 
числится 236 цех, кото
рый не передал на сбор 
ку один штуцер.

В 153 цехе оборудуется 
специальный участок для 
сборки кассет сепаратора. 
Одна машина уже смон-

тиройана, и рабочие нача
ли варить трубы. Однако 
до полной оснащенности 
участка еще далеко. Не 
решены вопросы с обору 
дованием для профили
рования ребер и гидроис
пытаний кассет, без кото
рого производство кассет 
наладить невозможно.

432 цех. Здесь сейчас 
сосредоточено изготовле

ние шахты ВКУ, блока за 
щитных труб, выгород
ки. Оборудован специаль 
ный участок, на стендах 
которого будет вестийь 
контрольная сборка внут- 
рикорпусных устройств 
реактора.

В бригаду слесарей-сбор 
щиков Г. И. Приза направ 
лены люди со всего цеха, 
что позволило организо

по типу конвейера. Одно
звено собирает каркасы,
другое — устанавливает
их на блоке защитных
труб. .

/•

На шахте ВКУ снима
ются замеры под обработ 
ку- решетки. Собраны и 
пять колец выгородки. Сое 
тавляется картограмма по

доработке граней колец. 
На каждом кольце — 90 
граней и, значит, нужно 
сделать 450 замеров.

Выполнение обязатель
ств зависит сейчас от 
четкой, бесперебойной ра 
боты. Обеспечить такой 
ритм — вот в чем главная 
задача.

Т. МАКАРОВА.
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Подписан договор творческого содружества
Как уже сообщалось, в ДК «Октябрь» состоялся 

семинар-практикум «Художественная интеллиген
ция Дона — XXVII съезду КПСС». Цель семинара 
— наметить план совместной деятельности, напра
вить работу секций в нужное русло, подписать до
говор творческого содружества между любительски
ми объединениями Волгодонска и профессиональ
ными областными организациями Союзов, писате
лей, композиторов, художников, архитекторов, ки
нематографистов.

За столом президиума 
на празднично убранной 
сцене — представители 
обкома и горкома партии, 
областных организаций 
творческих союзов, знат
ные труженики предприя
тий города.

Семинар открывает сек 
ретарь ГК КПСС Л. Л. 
Абрамова. Она рассказы
вает о тех добрых делах,- 
которыми прославились 
творческие объединения 
Волгодонска, перспекти
вах строительства и раз
вития культурных цент
ров города.

На сцену поднимается 
руководитель клуба твор
ческих объединений го
рода Е. И. Фролова.

— В Волгодонске не
мало людей, увлекающих
ся поэзией или архитек
турой, фото-, киноделом 
или живописью. Все они 
в определенные дни соби 
раются в нашем клубе, 
чтобы поделиться задум
ками, новыми достижения 
ми, порадоваться успеху 
товарищей. Многие из 
них не случайно стали 
профессиональными жур

налистами, художниками, 
архитекторами.

— Лйтобъедин е н и е 
«Пламя» насчитывает бо
лее четырех десятков чле 
нов, — выступает руко
водитель городского лите 
ратурного объединения 
«Пламя» Ю. Г. Исакова. 
— Нет таких праздников, 
я которых бы не участво
вали наши литераторы. 
Часто литобъединение 

подготавливает и сдает в 
печать подборки стихов, 
маленьких рассказов та
ких прозаиков и поэтов, 
как П. Ершов, Ю. Ряб- 
чинский, П. Гомонова и 
многих других. Они пуб
ликовались на страницах 
местной, областной и цен 
тральной печати. Сейчас 
литобъединение готовит 

выпуск сборника начинаю 
щих литераторов Волго
донска, который R ско
ром времени выйдет в 
Ростовском издательстве. 
Вот тут-то нам и понадо
бится профессиональная 
помощь областной органи 
зации Союза писателей, 
прозаики и поэты кото
рой помогут отобрать наи

более достойные материа
лы. Так что заключение 
договора о творческом 
содружестве мы поддер
живаем целиком и пол
ностью.

Место на трибуне зани 
мает представитель обла
стного отделения Союза 
композиторов В. Ф. Крас 
носкулов:

— Мы очень рады, что 
приехали в ваш город 
еще раз. Тем более, на 
такую встречу. Вообще-то 
ростовские музыканты в 
Волгодонске бывают час
то — с программами вы
ступали симфонический 
оркестр Семена Когана, 
артисты областной фи
лармонии, коллективы

художественной самодея
тельности. Но после под
писания договора встре

чи станут еще более час
тыми.

— Я недавно вернул
ся со съезда писателей 
РСФСР, проходившего в 
Москве, — рассказывает 
секретарь Ростовской об
ластной организации Сою 
за писателей П. В. Лебе
денко. — Проблем и воп
росов было поднято нема 
ло. Литератор должен с 
пером в руках бороться с 
нездоровыми проявления-

' ми в жизни нашего обще
ства, недостатками, о ко
торых сейчас мы не име
ем права умалчивать.

Понятно, что требо
вания к людям, к самим 
себе повышаются. Мы, 
литераторы, будем боро
ться с инертностью, пока
зным благополучием, пу
стотой и безыдейностью. 
Конечно же, помощь ли- 
теоаторам Волгодонска 
будет оказана в любых 
масштабах. Гарантией 
тому — наше слово и до 
говор о творческом содру 
жестве.

Из-за стола президиума 
встает невысокий чело
век с орденскими колод 
ками на костюме.

— Дорогие волгодонцы, 
'атоммашевцы! Несколько
недель я прожил в вашем 
городе, работая каждый 
день на Атоммаше рядом 
со сварщиками и слесаря- 
ми. И вот мой труд окон 
чен. С радостью дарю мою

габсту коллективу завода 
Атоммаш, — и заслужен
ный художник РСФСР
A. С. Кулагин передает 
картину в серебристой 
рамке бригадиру ЦКПГ
B. М. Алексееву. Тот под 
нимает ценный подарок 
над головой. На картине 
изображен, корпус реакто 
ра.

Присутствующие вста
ют, дружно аплодируют.

Затем выступают брига 
диры комсомоЛьско-моло 
дещных коллективов В.М. 
Алексеев и Л. И. Рудь, 
представитель ростовской 
организации Союза худож 
ников В. Н. Лемешев, 
начальник областного уп
равления культуры В. М. 
Кущев, член Союза жур
налистов Л. Н. Шамарди 
на, одобрившие своевре
менность и необходимость 
подписания договора, внес 
шие ряд предложений.

Наконец, наступила са 
мая торжественная мину
та. За столиками идет под 
писание договора о сод 
ружестве между творчес 
ними силами Волгодон 
ска и Ростова-на-Дону.

Ритуал подписания за 
кончен. Заведующая отде 
лом культуры горисполко 
ма Л.Е.Мурашова и руко 
водитель клуба творчес 
ких объединений города 
Е. И. Фролова вместе с 
представителями област
ных организаций Союза 
писателей П. В. Лебедей 
ко, Союза композиторов 
В. Ф. Красноскуловым, 
Союза художников В. Н. 
Лемешевым поставили 
свои подписи на четырех

экземплярах договора и оо 
менялись папками под бур 
мое рукоплескание присут 
ствующих в зале волго
донцев.

После перерыва твор 
ческой группой Ростов
ской киностудии были по
казаны три документаль
но-хроникальных фильма, 
снятых в разные годы и 
в разных местах, но пока 
зывающие одно, общее: 
широту души, волю, при
родную доброту советско 
го человека.

Семинар - практикум 
продолжился в помеще
нии клуба творческих объ 
единений, где состоялись 
заседания любительских 
секций литераторов, ком 
позиторов, художников. 
Параллельно с ними рабо 
тали секции библиотека 
рей в центральной библио 
теке, фотографов — в 

кинотеатре «Комсомолец» 
у фотовыставки, кинема 
тографистов — в кинокор 
пункте ВДЭС, музейных 
работников—в краеведчес 
ком музее Волгодонска.

Вот как проходили за
нятия в секции литерато 
ров.

Члены литобъединения 
«Плагин», встречу с кото 
рыми вели прозаик Ц. В. 
Лебеденко, поэтесса Е. В. 
Нестерова и поэт И. К. 
Кудрявцев, попросили 
П. В, Лебеденко поделить 
ся впечатлениями о съез 
до писателей РСФСР, 
участником которого он 
был.

П. В. Лебеденко подроб 
но информировал собрав 
шихся о , ходе съезда, на 
кстором его избрали чле 
ном Правления Союза пи 
сатглей РСФСР, о зада 
чах, стоящих перед лите 
раторами России, дал об 
стоятельные содержатель 
пые ответы на заданные 
вопросы.

— Мы рады, что под 
держиваем тесную связь 
с литераторами Волгодон 
ска, — говорит Е. В. Не 
етерова. :— С интересом 
следим за творчеством 
А, Ковалевой, А. Калабу 
хова, Н. Моринца и мно 
г их других начинающих 

поэтов и прозаиков.Теперь 
мы будем встречаться го 
раздо чаще и у вас, в 
Волгодонске, и у нас, в 
Ростове.

И. К Кудрявцев сказал, 
что всем начинающим ли: 
"ораторам в областной 

писательской организации 
будет оказана профессис 
кальная помощь в виде 
качественных, объемных 
рецензий, встреч и обстоя 
тельных бесед с авторами.

Встоеча прошла в дру 
же с кой, творческой обета 
невке.

На ютом семинар-прак 
тикум свою работу закон 
чил.

Г. КОТОВ.
На снимках: выступает 

руководитель клуба твор 
ческих объединений Е.И. 
Фролова;

занятия секции библио 
текарей.

Фото А. Бурдюгова.

П О Ч Е Т Н Ы Е  ЗВ А Н И Я К 160-летию восстания декабристов
Президиум Верховного 

Совета РСФСР Указом 
от 12 ноября 1985 года 
установил почетные зва
ния «Заслуженный конст 
руктор РСФСР» и «За
служенный технолог 
РСФСР».

Почетные звания при
сваиваются Президиумом 
Верховного Сов е т а 
РСФСР работникам кон
структорских и техноло
гических организаций, 
научно - исследователь
ских учреждений, произ
водственных и Научно- 
производственных объе
динений и предприятий 
за особый вклад в разра

ботку и внедрение . прин
ципиально новой высоко
эффективной техники и 
технологии, отвечающих 
по своим технико-экономи 
ческим показателям выс
шему мировому уровню, 
обеспечивающих решение 
крупных проблем народ
ного хозяйства.

Лицам, удостоенным 
почетных званий «Заслу
женный конструктор 
РСФСР» и «Заслужен
ный технолог РСФСР», 
вручаются грамота Пре
зидиума Верховного Со
вета РСФСР и нагрудный 
знак установленного об

разца.

В Е Л И К И Й  Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Й  П Р И М Е Р

Очередной номер журнала
Вышел в свет восемнад 

цатый номер теоретичес 
кого и политического жур 
нала ЦК КПСС «Комму
нист».

Напечатана речь М. С. 
Горбачева по случаю годэ 
вого собрания американо
советского торгово-эконо
мического совета.

Под рубрикой «Навстре 
чу XXVII партсъезду — 
обсуждаем проекты ЦК 
КПСС» помещены статьи

В. Куликова «Общекомму 
нистические начала социа 
лизма и экономическая 
стратегия партии», М. 
Руткевича «О развитии 
советского общества к бес 
классовой структуре», Н. 
Тюрина «Быть на уровне 
требований момента», две 
подборки предложений и 
замечаний по новой редак 
ции Программы КПСС и 
изменениям в Уставе 
КПСС. (ТАСС).

Восстание 26 (14) декаб 
ря 1825 года было под
готовлено всем ходом по
литического развития Рос 
сии. Разгром наполеонов 
ской армии, изгнание 
французов за пределы Рос 
сии, заграничные похо
ды разбудили сознание 
лучшей части дворянской 
молодежи, укрепили ее 
веру в великое будущее 
русского народа, пробуди 
ли чувство национальной 
гордости за свою великую 
родину,

Передовые люди того 
времени понимали, что 
без коренных преобразо 
ваний в социально-полити 
ческом строе России не 
обойтись. Декабристы 
впервые в России создали 
революционную организа 
пию, разработали полити 
чеекую программу и осу 
ществили открытое вы
ступление против само
державно - крепостничес
кого строя. Они требова- 
ли отмены крепостного 
нрава, ограничения или

полного, уничтожения мо 
нархической власти и меч - 
тали о перестройке рус
ского общества для того, 
чтобы создать самые ши 
рокие возможности его.экО 
номического, подитическо 
го и культурного разви
тия.

Дворянские революцию 
неры первой четверти 
XIX века совершили гро 
мадной важности истори 
ческий 1 ’ двиг. Самим фак 
том вступления на арену 
революционной борьбы 
они положили начало рус 
скому освободительному 
движению. Хотя декабрис 
ты и потерпели пораже
ние, но «их дело не про 
пало», — писал В. И. Ле
нин. Они подали великий 
нравственный пример вы 

■ со ких стремлений и само
отвержения.

После 1825 года декаб 
ристами в ссылке была 
проделана огромная рабо
та по подведению «ито
гов» и осмыслению опыта 
своего «дела» ,его силь

ных и слабых сторон. Все 
это нашло свое отраже
ние в многочисленных 
мемуарах, письмах и пуб 
лицистических произведе 
пиях декабристов.

Поставленные царизмом 
вне политического бытия, 
декабристы до конца жиз 
ни были верны своим 
идеалам и продолжали 
бороться с самодержави
ем и словом, и делом. Из 
вестны яркие политичес
кие письма М. С. Луни
на, за которые он был от
правлен во вторичную 
ссылку в Акатуй, нодго 
товка восстания в Зерен 
туйском руднике декабрис 
том И. И. Сухиновым.

Велика была просвети 
тельская деятельность де 
кабристов в Сибири. Ве
ря в будущее' этого края, 
декабристы разработали 
обширную программу 
подъема его производи
тельных сил и культурно 
го уровня. Эта программа 
получила отражение в тру 
дах, мемуарах и записках

декабристов А. О. Корни 
ловича, Г. С. Ватенько- 
ва, П. А. Муханова, Д. И. 
Завалишина, Н. В. Басар 
гина. Особенно большое 
внимание декабристы уде 
ляли развитию путей со
общения в Сибири. Н. В 
Басаргин, Н. М. Муравь 
ев, Г. С. Батеньков разра 
ботали широкие програм 
мы железнодорожного 
строительства, сооруже
ния новых трактов, раз 
вития речного и морского 
транспорта.

Декабристы воспитали 
целое поколение револю 
ционеров XIX века. Сво
им горьким опытом они 
показали, что революцией 
пая борьба бессильна без 
поддержки народа.

В лице декабристов мы 
чтим память своих заме 
нательных предков, обрек 
ших • себя на тяжелые ли 
шения, на каторгу, ссыл 
ку и даже на казнь во 
имя свободы и процвета
ния своей Родины.

(ТАСС).



26 декабря 1985 года. «ЛТОММАШЕВЕЦ* 3 стр.

РАЦИОНАЛИЗАТОР
В ы пуск  № 11 (46)

«Улучшать изобретательскую и патентно-лицен
зионную работу. Создавать все необходимые усло
вия для скорейшего внедрения изобретений и ра
ционализаторских предложений в народное хозяй
ство. Развивать государственную систему научно- 
технической информации. Совершенствовать обмен 
достижениями науки и техники».

(Из проекта Основных направле
ний экономического и социально
го развития СССР на 1986—-1990 
годы н на период до 2000 года).

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, В ОБЪЕДИНЕ
НИИ СОСТОЯЛАСЬ IV ОТЧЕТНО-ВЫ ьОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВОИР. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИ
КУЕМ ОТЧЕТ С КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТУПЛЕ
НИЯ ДЕЛЕГАТОВ.

----------------------------------- --------------------------------------------- ----—  Гозорят делегаты -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОД ОЙТ И Н Е Ф О Р М А Л Ь Н О
Заключительный

аккорд
Конференция шла по лены на выполнение ос-

отработанной, хорошо 
всем .знакомой схеме. От
четные доклады совета 
ВОИР и ревизионной ко
миссии сменились прения 
ми. Делегаты по очереди 
поднимались на трибуну, 
рассказывали о делах пер 
вичных организаций об
щества. Большинство вы
ступлений тоже было по
строено по классическо
му образцу: «вот это у 
нас хорошо, а это — пло 
хо». «Плохо» — когда 
речь заходила о подсчете 
экономического эффекта 
и о внедрении рационали
заторских предложений. 
Так или иначе, подробно 
или вскользь, но проблем 
этих коснулись все высту 
пающие. Нашли они от
ражение и в проекте по
становления, с которым 
делегатов ознакомили, 
как водится, под занавес.

И тут случилось неожи 
данное. Как будто где-то 
повернули ключик, и у 
людей открылось второе 
дыхание (конференция 
проходила вечером, пос
ле работы). И тут, и там 
тянулись в зале руки тех, 
кто хотел высказать свои 
замечания -к постановле
нию. «Нет конкретности. 
Общие фразы. Надо запи
сать: после принятия пред 
ложения выплачивать в 
срок вознаграждение!».; 

«В пункте 7 записано: 
«просить». Сколько могут 
рационализаторы высту

пать в роли просите
лей?!»; «Надо создать 
план внедрения»; «До ка
ких пор рационализато
ры будут бегать за справ
ками для расчета эконо
мического эффекта?».

Эти замечания, собст
венно, выразили общее 
мнение новаторов о про
блемах, которые стали е 
объединении камнем прет 
кновения: внедрение рац
предложений, расчет эко 
номического эффекта, вы
плата вознаграждений ав
торам. Говорилось о них 
и в отчетном докладе 
председателя совета 
ВОИР Атоммаша Н. А. 
Веселовского. Правда, 
почему-то в отчете не про 
звучали тревожные циф
ры: в последние годы не
уклонно падает показатель 
экономической эффектив
ности деятельности раци
онализаторов и изобрета
телей. И это — красноре
чивый признак неблаго
получия, прямое следст
вие отношения к новатор
скому движению на заво
де. Что же сделано и де
лается советом ВОИР 
для оздоровления обста
новки?

' В отчетный период бы
ли изменены условия со
циалистического соревно
вания коллективов по ра
ционализации. Они стали 
более конкретными, наце-

говных показателей ра
ционализаторской дея
тельности. В отчетном 
докладе подчеркнуто, что 
во время отчетно-выбор
ной кампании ВОИР не 
было ни одного замеча
ния по организации сорев 
новация. А вот по подве
дению итогов, думается, 
замечание сделать нелиш 
не. Потому что в лучшем 
случае итоги эти подво
дятся месяца через три, в 
худшем — через полгода. 
Нарушаются главные 
принципы соревнования— 
гласность и своевремен
ность морального и мате
риального стимулирова
ния.

В составе совета ВОИР 
была создана группа об
щественного контроля за 
прохождением, внедрени
ем рацпредложений и соб 
людением законных прав 
авторов. Совет ВОИР 
объединения защищал 
эти права в различных 
инстанциях, вплоть до 
народного суда. Однако 
так и не установились 
благоприятные отношения 
между администрацией и 
советом ВОИР объедине
ния. Конфликты вспыхш 
вают постоянно. Не оп
равдала своей деятель
ности и группа обществен 
ного контроля совета 
ВОИР. Вне поля ее зре
ния остались как раз те 
вопросы,для решения кото 
рых она была создана— 
прохождение и внедрение 
рацпредложений. У груп
пы, да и совета ВОИР в 
целом, слишком слабы 
контакты с' советами 
ВОИР подразделений. 
Как результат — мно
гие рационализаторы пе
рестали обращаться за 
поддержкой в советы 
ВОИР своих подразделе
ний, о чем с горечью ска
зано в отчетном докладе.
_ Большие надежды роз 
лагаются на готовящийся
.сейчас документ, в кото
ром будут четко регламен 
тированы полномочия и 
обязанности подразделе
ний, так или иначе свя
занных с рационализаци
ей и изобретательством. 
Но сколько их было на 
заводе, хороших и нуж
ных приказов и указа
ний! Пора, давно ' пора 
уже переходить к кон
кретным Делам. Настало 
время объединить уси

лия всех служб, работаю 
тих на научно-техничес
кий прогресс, под одним 
началом. Устранить все, 
что мешает активному 
творчеству рабочих и ин
женеров Атоммаша. К 
этому призывает нас пар 
тия. В этом — смысл 
всех тех замечаний, что 
высказали на своем глав
ном собрании новаторы 
объединения.

Т. САДОШЕНКО.

Новаторы, работающие 
непосредственно в цехах, 
способны решать задачи 
рационализации производ 
ства наиболее эффектив
но. Потому что именно в 
цехах, при непосредствен 
ком контакте с нерешен
ными проблемами, боль
шими и малыми, человек 
ощущает экономическую 

необходимость улучшений. 
Именно здесь можно най 
ти наиболее рациональ
ные пути решения задач.

В нашем цехе с рацио 
нализаторской работой 
внешне все обстоит гаол 
не благополучно: все по
казатели по рационализа
ции выполняются. Однако 
если взглянуть неформаль 
но, то становится замет 
на тревожная тенденция 
снижения активности ра
ционализаторов. Причина

одна: люди теряют веру 
в то, что их предложения 
будут внедрены в разум 
ные сроки. Почти непрео 
делимы для рабочего ро
гатки процедуры внедре 
ния: расчет экономичес
кого эффекта с преслову 
тым сбором справок и 
дальнейшее изменение 
технологического процес
са. Проходит немало вре 
мени, пока эта процедура 
завершится. В результате 
снижается экономическая 
заинтересованность в по
даче предложений.

Как ее повысить? Преж 
де всего следует шире 
использовать метод коэф 
фициенгов. Очень часто 
расчет экономического 
эффекта весьма субъекти 
вен: что заложил в ис
ходные данные, то и по
лучил. Поэтому часто вы

игрывает не более эффек 
тивное техническое реше 
ние, а более эффектив
ный метод расчета. Для 
многих предложений бо
лее объективным будет 
экспертный метод оценки, 
то есть метод коэффициен 
тов.

Необходимо повысить 
и ответственность специа 
листов за принятие реше 
ния по предложению. Нуж 
но ввести такую систему: 
при необоснованном от
клонении предложения спе 
циалист лишается, ска
жем, на квартал права 
получать вознаграждения 
за содействие рационали 
заторскон работе.

Нужно ввести меры, ко 
тор.ые бы оградили произ 
вДцство и от заведомо

Р О С И Т Е

вредных предложений, что 
бы избежать «эпидемии 
улучшения».

Настала пора упорядо 
чить планирование процес 
са внедрения предложе
ний. Все должны быть 
заинтересованы в том, что 
бы изготовить новинку. 
Для КТО НО надо плани 
ровать проектирование кон 
структорской документа
ции и подготовку производ 
ства. ПДО — включать 
изготовление новшества в 
план производства цехам. 
Тогда в бригадах будет 
четкое задание по номен 
клатуре. Пока же новинку 
чаще всего делают «не
законным» путем.

Н. ЛИМИН,
председатель совета 

ВОИР термопрессового 
цеха.

Л яВ Р О Л И  п
У нас большие трудное 

ти с изысканием экономи 
ческого. эффекта. Плано 
вики не имеют нормати- 
.всв стоимости простоев 
технологического оборудо 
вания. Уже не на первой 
конференции просим утвер 
дить норматив простоев 
хотя бы уникального обо 
рудования, а воз и ныне 
там.

А замейа импортного 
оборудования? Рационали 
гаторы находят выход, 
вводят оборудование в экс 
плуатацию. Стоит такое 
оборудование очень до
рого, а планово-экономи 
ческий отдел никакого 
эффекта в таких случаях 
не видит. И ОРИЗ, мне 
кажется, занимает благо 
родный нейтралитет. Са

мим авторам предлагает 
ся согласовывать и эроно 
мический эффект, и раз
мер вознаграждения. При 
нейтралитете жить про
ще, тем более, что рацио 
нализаторы—народ беспо 
койный. Но ОРИЗ обязан 
брать на себя оформле
ние, внедрение рацпредло 
жений и «проталкивание» 
документов на выплату

вознаграждения.' Это дол 
жен быть конечный итог 
работы ОРИЗ. А то что 
получается? 21 рацпред
ложение, внедрено в этом 
квартале и ни по одному 
еые не выплачено вознаг 
рождение.

В. САМОИЛИН,
председатель совета 

ВОЙР цеха автоматиза
ции н нромэлектроники.

П О Д Д Е Р ЖА Л И  ПОЧИН
Почин «Заработная пла 

та новатора — за счет 
экономии от гнедренных 
технических решений» 

поддержали активные ра
ционализаторы нашего 
отдела — Н. А. Маслова 
и Е. И. Сутягин.

- Евгений Иванович Су
тягин — начальник лабо

ратории теплотехнических 
измерений. Его годовой 
фонд заработной платы 
две тысячи рублей. А эко 
комический эффект одно 
го только рационализатор 
ского предложения, по
данного Сутягиным с. со
авторами, — более семи 
тысяч рублей.

Старший инженер лабо 
ратории линейно-угловых 
измерений Нина Андре
евна Маслова — один 
из авторов предложения 
«Способ измерения сред
него диаметра гаек с тра- 
пециедальной геометри

ческой резьбой». Экономи 
ческий эффект, приходя

щийся на Н. А. Маслову, 
— 31 тысяча рублей. В 
шестнадцать с лишним 
раз превышает он годо
вой фонд зарплаты нова
тора.

В. ГОВОР,
председатель совета 

ВОИР отдела главного 
метролога.

Б О Л Ь Ш Е  Н А С Т О Й Ч И В О С Т И
Что можно сказать о внедрении рацпредложе- Еще два года назад бы Члены совета мало за-

работе совета ВОИР? Не ний Группа общественно ло принято решение о соз i имаются конкретной ра-
всегда хватало ему настой го контроля не следила! Дании Аллеи новаторов.До бс roil в подразделениях,
чивости, последователь- за соблюдением сроков сих пор ее нет. Совет с  СЕЛЮКОВ,
ности. Плохо, что совет выплаты вознаграждений ВОИР не довел до конца
почти не участвует во авторам. этого дела. начальник ОРИЗа.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ВОИР
Г. И. Адаменко, В. И. Верещагин, Н. А. 

Веселовский, В. А. Воробьев, С. В. Емелья
ненко, Е. А. Епифанов, Н. А. Жидиков, Т.Е. 
Иванова, И. И. Иконникова, Д. В. Каменев, 
Т. Г. Ковалькова, Н. В. Красильникова, З.И. 
Крылова, Ю. А. Кульбацкий, В. П. Куркин, 
С. П. Лабецкая, Г. Г. Лебедева, В. Н. Леве- 
нец, В. Ш. Магдеев, В. Н. Минайлов, А. С. 
Молошников, Г. Н. Мотянин, Н. Т. Николаен- 
ко, Л. А. Осадчая, В. М. Погорелов, А. П. 
Пономарев, Т. А. Садошенко, Г. М. Садов, 
С. А. Селюков, В. И. Симанихин, Е. Ф. Сли
венко, В. И. Старшинов, В. Н. Шовкопляс, 
М. А. Яицкий, О. А. Яшин.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
СОВЕТА ВОИР

Н. А. Веселовский, В. А. Воробьев, Т. Г. 
Ковалькова, В. П. Куркин, В. Н. Минайлов, 
Л, А. Осадчая, В. М. Погорелов, Т. А. Садо 
шенко, С. А. Селюков, Е. Ф. Сливенко, М.А. 
Яицкий.

Председатель совета ВОИР объединения—
Н. А. Веселовский.

•  *  *

В совете ВОИР организованы группы: про
изводственно-техническая (в нее входят сек 
цци социалистического соревнования и обще
ственных форм работы); организационной ра
боты; общественного контроля; учебно-кон 
сультационная; шефская; информационная и 

группа по работе с молодежью.

------ ;---------------- :--------------------ЦИФРЫ И Ф А КТЫ --------------------------------------- —
За девять месяцев это- ционализаторских предло во 564 рацпредложения Суммарный экономичес 

го года 822 новатора объ жении л * * и 15 изобретений. кий эффект — 908 ты-
единения подали 835 ра- Внедрены в пр’оизводст * * * сяч рублей.
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ-------------
Снова 
без елки?

Чтобы теснее были контакты
В этом году парк 

«Дружба» проводит три 
новогодних праздника: для 
ребят школы № 11, орга
низаций промторга и прод 
торга. 1 января парк при 
глашает взрослых и детей 
на праздник, начало кото 
рого в 15 часов. Гостей 
ждет новогодняя лотерея, 
русские блины и чай, те
атрализованное представ
ление для взрослых, дед 
Мороз и Снегурочка — 
ведущие праздника. 2 ян 
варя в парке «Дружба» в 
12 часов начнется пред
ставление для детей.

В зимние каникулы в 
парке будут работать ат
тракционы. Можно будет 
покататься на паровози
ке, покачаться на качелях, 
совершить путешествие 
на' «Ветерке». В общем 
все, как всегда. Только 
вот... елки не будет. Не
вероятно, н о  э т о  
так: Н о в ы й  год
без елки! И это уже не в 
первый раз. В прошлом 
году нам отказались ста
вить в парке елку. Самим 
пришлось купить неболь 
шую елочку, ежедневно 
выносить ее в парк, ук
рашать вместе с ребята
ми. Конечно, это была не 
настоящая пушистая ель, 
но не праздновать же Но 
вый год совсем без елки!

И в этом году все по
вторяется. Елку нам не 
ставят: и профком,_ и
ПЭТ, и совет микрорайо 
на № 17 ссылаются на 
разнарядку, в которую, к 
сожалению, наш парк не 
включен.

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
методист парка «Друж

ба».

Недавно наша группа 
«Ступени» побывала на 
Ростовском телевидении 
по приглашению молодеж 
ной программы «Верти
каль». Там мы записали 
несколько пёсен для пред 
стоящих передач и, в пер 
вую очередь, для предно
вогодней телевизионной 
программы.

Поездка оказалась уда 
чной и полезной во всех 
отношениях. Появились 
творческие контакты с те 
левидением и Ростовским 
отделением Союза компо 
зиторов. Чувствуется, что 
художественную самодея 
тельность Атоммаша лю
бят и ценят. Конечно же, 
это приятно. Мы убеди
лись также в том, что 

. многие, коллективы худо
жественной самодеятель-

Подведены
Членами пожарно-техни 

ческой комиссии (ПТК) 
проведена проверка выпол 
нения подразделениями 
Атоммаша условий смот
ра-конкурса по приведе
нию подразделений объе
динения в образцовое про 
тивопожарное состояние.

Смотр - конкурс пока
зал, что в цехах и отделах 
объединения ведется боль 
шая работа по обеспече
нию пожарной, безопасное 
ти. Однако не все руково 
дители относятся к этому 
вопросу с должной ответ 
ственностью.

В корпусе № 4, где еще 
идет строительство и мон
таж оборудования,казалось 
бы, необходимо уделять 
особое внимание пожар
ной безопасности. Но это 
гс не скажешь о цехах 
№№ 435 (начальник Б.Ф. 
Авдеев), 438 (начальник 
Ю. В. Чистяков), 436 (на

ности из станиц, посел 
ков, городов области го
раздо чаще атоммашев- 
цев участвуют в престиж 
ных смотрах, конкурсах, 
записываются на телеви
дении. Могу с уверен
ностью сказать, что та
кие коллективы как 
ТРАМ, ВИА «Обертон», 
студия бального танца 
«Авенир», народный ан
самбль песни и пляски 
«Атоммаш» могли бы 
стать украшением далеко 
не одной телевизионной 
программы, передачи, кон 
церта.

Для этого, как мне ка
жется, соответствующим 
о р г а н и з а ц и я м  
следует бережнее подхо
дить к самодеятельному 
творчеству, народному 
музыкальному искусству. 
Давайте не будем отклады

вать «на потом» престиж 
художественной самодея
тельности Атоммаша, 
ссылаясь на напряжен
ную трудовую деятель
ность объединения. Не 
хлебом единым, как 
говорится в пословице, 
жив человек. Наш Атом
маш, впрочем, как и мко 
гие комсомольско - моло
дежные ударные стройки 
страны, прославился не 
только трудовыми успеха 
ми, но и яркой культур
ной жизнью. Хотелось бы, 
чтобы с каждым днем роль 
самодеятельного искусст
ва повышалась, и мы, 
«Ступени», будем делать 
все для этого.

С. БЕРЕСТИН,
художественный руко

водитель ВИА 
«Ступени».

итоги смотра-конкурса
чальник В. М. Сысоев).

А поучиться названным 
руководителям есть у ко- 
1 0 . Это было отмечено 
в ходе работы комиссии, 
которая единодушно при
судила первое место цеху 
№ 431 (начальник А. Г. 
Таразанов, начальник доб 
ровольной пожарной дру
жины — заместитель на
чальника 431 цеха С. П. 
Ильин).Выполняя свои про 
изводственные задания, 
они находят время и для 
выполнения рекомендаций 
инспекторов пожарной 
охраны. Следует отметить 
хорошую работу активис 
тов ДПД цеха В. Н. Бе
ляева, А. И. Кисилева, 
О. В. Кондакова.

Отмечена хорошая рабо 
та цеха № 631 (начальник 
Е. П. Рябов). Ему присуж 
дено второе место в труп 
пе основных подразделе
ний. Победителям смотра-

конкурса вручены дипло 
мы и денежные премии.

В группе складских по 
-мещений все три призо
вых места присуждены 
подразделениям базы уп 
равления оборудования. В 
этом' большая заслуга 
С. И. Ревенко и членов 
ДПД Н. И. Копылова, 
Ю. С. Ворзобова, Е. В. 
Бурцевой, которым вруче 
ны дипломы и денежные 
премии.

Лучшей ПТК объедине 
ния признана ПТК базы 
управления оборудования.

Хочется верить, что в 
следующем году все под 
разделения объединения 
подготовятся к смотру-кон 
курсу гораздо лучше, и 
каждое подразделение бу 
дет стремиться к участию 
в нем.

м. тицкии,
инспектор ВПЧ 17.

ф  Советует врач

Ревматизм и его профилактика
Ревматизм — это ин

фекционное аллергичес
кое заболевание, при ко
тором страдают сердечно
сосудистая и нервная си
стемы, суставы, почки, 
печень, глаза. Но чаще 
всего поражается сердце 
— его мышца и, особен
но, клапаны. Воспалятель 
ный процесс может при
вести к склерозу сердеч
ной мышцы, сморщива
нию клапанов и образо
ванию порока сердца.

Ревматизм, как прави
ло, начинается в детском 
и юношеском возрасте. 
Первая атака болезни в 

75—80 процентах слу
чаев бывает в возрасте 
7— 16 лет. Ведущая роль 
в возникновении ревма
тизма принадлежит стреп 
тококковой инфекции, в 
частности, носоглоточной. 
Ревматизм часто разви
вается после перенесен

ной инфекции (ангины), 
обострения хронического 
тонзиллита, острого рес
пираторного заболевания. 
Однако далеко не у каж
дого, перенесшего острую 
респираторную инфекцию, 
развивается ревматизм. 

Им заболевают лица, с 
особой предрасположен

ностью или нарушением 
иммунитета к стрептокок
ку, которая вырабатыва
ется у человека при час- 
том или постоянном кон
такте с микробами, осо 
бенно когда имеется хро
ническое воспаление мин 
далии (тонзиллит). Очага
ми инфекции нередко бы
вают кариозные зубы.

Заболеванию ревматиз 
мом способствуют переох 
лаждение, травмы, нерв
ное перенапряжение, не
достаточное питание, не- 
доетаток витаминов и дру 
гие неблагоприятные ус
ловия.

Первая атака ревматиз
ма часто начинается ост
ро, через 10—15 дней 
после перенесенной стре 
птококковой инфекции, 
когда вновь повышается 
температура, появляется 
общая слабость, боль, при 
пухлость и покраснение 
суставов, а через не 

сколько дней — симпто
мы поражения сердца.

Однако первичное по
ражение ревматизмом мо 
жет протекать и скрыто, 
а о перенесенном ревма
тизме больной узнает слу 
чайно, когда у него обна
руживается уже сформи
рованный порок сердца.

Своевременная диагнос 
тика заболевания, прави
льное лечение и аккурат
но проведенная весенне
осенняя профилактика 
обострений ревматизма в 
большинстве случаев из
бавляют больных от фор
мирования порока серд

ца.
Одним из важнейших 

методов в предупрежде
нии рецидивов ревматиз
ма является проведение 
бициллинопрофилактики, 

длительность п р о в е -  
дения которой определя
ется Бфачом-ревматологом 
в зависимости-от особен
ностей течения болезни. 
Тщательно должно лечить 
ся каждое острое носогло 
точное заболевание. Необ 
ходимы общеукрепляющие 
мероприятия: занятия ле 
чебной физкультурой по 

специальным комплексам, 
прогулки на свежем воз
духе, водные процедуры 
с постепенным понижени 
ем температуры, правиль 
ное чередование труда и 
отдыха. Закаливающие 
процедуры следует начи 
нать осторожно, постепен 
но, с разрешения врача.

. В климатических усло
виях нашего города, ког

да холодная и сырая по
года начинается в ноябре, 
больные ревматизмом дол 
жны пройти диспансерное 
обследование и бициллино 
профилактику в сентябре 
— октябре. В течение 
осенне-зимнего периода 
необходимо избегать пере 
схлаясдений, способствую 
щих возникновению рес 
пираторных заболеваний,- 
А при их возникновении 
обязательно обращаться к 
врачу.

Больным ревматизмом 
необходимо помнить о вре 
дном влиянии на сердеч 
но-сосудистую систему (я 
именно сердце страдает 
при ревматизме в первую 
очередь) курения,, алкого 
ля. Отказ от вредных при 
вычек играет не послед
нюю роль. в улучшении 
самочувствия.

Таким образом, зная 
причину возникновения 
ревматизма и соблюдая 
меры профилактики, мож 
но избежать этого тяже 
лого заболевания.

Т. СКЛЯРЕНКО, 
врач медсанчасти 

объединения.

ЕСТЬ ТАКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
В КУРСКЕ...

«Библиотека. Входить 
без звонка». Такая над
пись висит на двери квар 
тиры,- в которой прожи
вают пенсионеры Демиче 
вы. 20 лет служит делу 
просвещения личная биб
лиотека супругов Елены 
Яковлевны и Трофима 
Ивановича Демичевых.
В ее фонде — 18.000 
книг. При библиотеке орга 
ннзованы два читательских 
клуба: детский — «Юный 
книголюб» и взрослый —
«Литературные встречи».
Обсуждения, тематические 
вечера, выставки — вот 
неполный перечень их дея 
тельности. Обществен
ность Курска тепло отме 
тнла 20-летний юбилей на 
родной библиотеки.

ф Киноэкран января

Кто вы, доктор Зорге?
Двадцать лет назад на противником — полков- 

наших экранах появился ником Фудзимори, для 
фильм французского ре- которого не существовало 
жисёера Ива Чампи «Кто .неподозрительных людей, 
вы, доктор Зорге?», имев вплоть до собственного 
ший огромный успех у военного министра, 
зрителей. Это была удач- в основу, фильма «Кто 
ная попытка языком ху- вы, доктор Зорге?» его 
дожественного кино рас- авторы — кинематогра- 
сказать о легендарном фисты Франции, Италии, 
подвиге советского раз- Японии — положили поя- 

ведчика. И вот этот вившиеся в западной пе- 
фильм. снова всходит на чати материалы и расска 
экраны. .. зы очевидцев. Главным

Так кто же такой Ри- консультантом авторов 
хард Зорге — человек, дыл живой свидетель и 
чьей выдачи после арес- участник многих показан- 
та в руки властей фаши- йых в фильме событий, 
стекой Германии требо- бывший работник гер 
вал сам Гитлер, об обме майского посольства в 
не которого вели дли- Токио Ганс-Отто Мейсс- 
тельные переговоры пра- нер КОторый иггает в кар 
вительства Советского ^ине самого себя.
Союза и Японии?  ̂ . — я  близко знал Ри

Член гитлеровской пар харда Зорге, но даже не 
тии, видный журналист и подозревал, кем он был в 
дипломат Третьего рейха, действительности, — го- 
доктор _ социологии, заве- вогшл Мейсснер, 
дующий службой инфор- g  силу того, что авто- 
мации германского посоль фильма пользовались 
ства в Токио и фюрер односторонней зарубеж-» 
нацистов в Японии, Ри- дей информацией, в их 
хард Зорге был совет- радоте допущен ряд не- 
ским разведчиком. Сын точностей в изложении 
немца и русской, родив- отдельных фактов и со- 
шийся в России, он поста- бытий. Тем не менее в 
вил на службу высшей основном правильно пока 
справедливости, какую не зана ТруДная, полная ге- 
сет его советская Родина^ р0изма деятельность со- 
весь свои недюжинный ветского раведчика, ока- 
Ум- завшегося в осином гнез-

ВИДИМ Зорге в де гитлеровской агенту- 
1937 году, когда в каче- ры в Токио и с.овершив- 
стве корреспондента Шего беспримерный под
«Франкфуртер цаитунг» виг во имя социалистичес 
он прибыл в Токио, чтобы кой Родины 
создать в Японии первую Фильм «Кто вы, док- 
советскую разведыватель ТОр Зорге?» будет демон 
ную сеть. стрироваться в малом за-

Железная воля и та ле кинотеатра «Комсомо
л у  разведчика Рихарда лец» в первой декаде ян- 
Зорге неизменно цобеж- варя. 

даЛ(| в жестокой схватке Т. ЛЕМЕНТОВА
с умным и, пожалуй, не методист кинотеатра
менее изобретательным «Комсомолец».

В конце номера —------------------------------

Землякам-декабристам
Декабристам — выход казни спас лишь отъезд 

нам из Симбирской губер за границу, В П Ива- 
нии посвящена выставка шев, преждевременно по 
их дневников, писем, фо гибший «во глубине сибир 
тографий, которая откры ских руд», Ф.М.Башмаков 
лась в ульяновском двор — одни из боевых чле- 
це имени В. И. Ленина, нов тайного общества. С 

Имена трех славных сы волнением знакомятся с 
нов Отечества — своих документами, рассказываю 
земляков — с гордостью щими о благородных сы 
называют ульяновцы в пах России, многочислен- 
связи с событиями на Се ные посетители выставки 
натской площади в декаб / т д о т
ре 1825 года. (1АСС).

Это Н. И. Тургенев — 
один из идеологов Союза _ 
благоденствия и Северно оам. редактора
го общества, которого от Г. КОЛЕНКИНА.

26 декабря 1985 года.

На снимке: беседы Еле 
ны Яковлевны о хлебе под 
крепляются показом то
го, что можно пригото
вить из хлеба.

Фото О. Сизова. 
(Фотохроника ТАСС).
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