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До открытия 
XXVI съезда КПСС 
осталось 93 дня. 
Атоммашевцы пол
ны решимости вы
пустить корпус 
первою Донского 
реактора к этой 
знаменате л ь но й 
дате.

/7рол«гегр|#я всех стран, саарнияйтшсь1

ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ. НРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И КОМ ИТЕТА ВЛКСМ 
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Д О С Р О Ч Н О  П О С Т Р О И М — Д О С Р О Ч Н О  О С В О И М !
26 съезду КПСС—26 ударных недель!

Неделя двенадцатая
Говорят участники соревнования

ВКЛАД
. РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Наш корреспондент 
встретился с председате
лем совета ВОИР объе
динения Н. Веселовским 
и попросил его ответить 
на несколько вопросов 
газеты.

Корр.: ^  в чем выра
жено участие рационали 
заторов и изобретателе*! 
в социалистическом со
ревновании предсъездов
ской удартюй вахты?

Н. Веселове к и й :  -  
Прежде всего необходи
мо сказать о том, что 
творческий актив рацио, 
нализаторов и изобрета
телей «Атоммаша», идя 
навстречу очередному 
съезду партии, принял 
на себя достаточна высо
кие обязательства. В 

^  них, в частности, сказа
но о TOIM, что до конца 
года будет достигнут 
экономический эффект в 
сумме 800 тысяч руб- 
ле!! Это на 300 тысяч 
рублей больше, чем пре
дусмотрено годовым пла 
новым заданием. И у 
цае уже сегодня есть та
кие подразделения, ко
торые близки к выпол
нению своих обяза
тельств. Все это позво
лило нам за десять меся 
цев достичь экономиче
ской эффективности я 
сумме немногим менее 
600 тысяч' рублей.

Корр.: —Какая работа 
в этом направлении про 
водится новым составом 
совета ВОИР объедине
ния?

Н, Веселовский:— Са
мое пристальное внима 
ние мы обратили на со- 
.здание советов ВОИР 
подразделеннй. Ведь как 
говорится, дом склады
вается по кирпичику, а 
общий результат рабо
ты целиком и полно
стью зависит от резуль
тата работы первичнь1>; 
советов. Во-вторых, раз
работаны и распростра
нены рекомендации по 
практической деятельно, 
сти ВОИР. организаций 
структурньпх подразделе 
ний ПО «Атоммаш». Хо- 
чу оговориться, что по. 
добный документ имеет 
помимо «Атоммаша» все 
го несколько крупных 
предприятий нашей обла 
сти.

Проводится работа по 
созданию и организации 

кшколы актива ВОИР. 
^Чами уже разрабать!ва 
пся план мероприятий,

согласно которому ^ра
ционализаторы и изобре
татели «Атоммаша» б>- 
дут проходить обучение 

по широкой и разнооб
разной програм.ме, вклю
чающей в себя лекции, 
обмен опытом, высокий 
уровень те.хнпческой ин
формации.

Корр.: — Каковы основ
ные трудности, с которы 
ми пришлось столкнуть
ся в ходе работы?

Н. Веселовский: — Хо
чу оговориться сразу. 
Дело в том, что предыдч 
щая работа прежнего со 
става ВОИР вполне от
вечала требованиям и 
уровню «Атоммаша». Со 
веты ВОИР практиче
ски бездействов.алп во 
многих подразделениях. 
Это приучило руковбди- 
телей некоторых .цехое 
относиться к работе <• 
рационализаторами и 
изобретателями, как к 
чем\^-то втр;;;остепснно- 
му. Конкретным приме
ром может служить сп- 
туация, создавшаяся в
цехе нестапдартизирован 
Бого оборудования ПРХ). 
Распространенный м>л- 
тод отговорки, которым 
пользу^ются здесь, это — 
«основное для нас—про
изводство, а рационали
зация подождет». И
именно в этом мне ви
дится явное недопони.ма- 
ние роли изобретательст
ва и рационализации в 
техническом прогрессе 
современно'го произведет 
ва. Руководителям ряда 
цехов необходимо в кор. 
те изменить свое отно- 
шение к развитию техпи' 
ческого творчества.

Среди участков лидирует термиче- 1 
ский участок ТПЦ— 123,1 процента, 
начальник участка Ю. В. Лекарев. По L 
бригадам: бригада станочников ЦКО— | 
116 процентов, бригадир В. В. Спиркн. j

По второй группе цехов впереди РМЦ ' 
— 100,2 процента, начальник В. Н. С и -i 
меренко. Среди участков: мехучасток 
РМЦ— 138 процентов, начальник И. В .' 
Чернов, сварочно-сборочнЁ1Й ЦНО ПКО 
— 150 процентов, начальник В. Д. Гри
шин.

Среди бригад лидирует заготовитель
ная ЦНО ПКО— 191,3 процента, брига j 
днр М. П. Грибанов. Среди комсомоль
ско-молодежных коллективов по пер-| 
вой группе цехов .лидером признана j 
бригада станочников ЦКО — 114 про. i 
центов, бригадир В. А. Гирш. По вто. 1

рой группе—бригада токарей РМЦ — 
171 процент, бригадир Н. М. Подлес- 
ный, сварочно-сборочная бригада ЦНО 
ПКО— 150 процентов, бригадир В. Н. 
Зернов.

Лучшими по профессии стали: элек
тросварщики А. И. Тугалев, В. П. Кар. 
пов, В. А. Гамуйло, слесари-сборщики 
В. А. Мушта, Н. М. Колесников, Г. Р 
Рудак, станочники И. В. Миронов, 
В. А. Сухоруков. А. В. Андронов, тер
мист В. Н. Куленко, слесарь-ремонтник 
В. А. Валентейчик, дефектоскоп лет 
В. П. Тупикин.

Лучшими молодыми работнчкамн 
признаны А. К. Стрельцов, и Л. Н. За- 
корлюка.

Л. 1ПАФРОВА,
■ ''= инженер по соцсоревнованию.

В подсобном
хозяйстве
объединения

Щ Е Я Р О С П
итп
в  нынешнем году 

коллектив подсобного 
хозяйства «Атом.ма. 
ша» несмотря на 
сложности и неблаго
приятные погодные 
условия, перевыпол
нил план по сдаче 
зерна. С одного гекта 
ра собрано в среднем 
по 20,5 центнера при 
плане 18 и по 25 
центнеров озимых при 
плане 20. Получен 
неплохой урожай ово
щей с открытого грун 
га. За десять .месяцев 
получено 370,9 тонны 
мяса при плане 370 
тонн.

Сегодня уже можно 
говорить о том, что в 
блшкайшей перспек
тиве подсобное хозяй
ство «Атоммаша» ста 
нет высокомеханизи
рованным аграрно- 
промышленным ко.м- 
плексом и развернет
ся на площади в 12 
тысяч гектаров. За 
высокие производст
венные показатели под 
собное хозяйство объе 
динения награждено 
Почетной грамотой об 
кома партии.

Это признание успе
хов обязывает труже
ников полей и ферм 
подсобного хозяйства 

объединения трудить
ся еще эффективнее.

А. ИВАНОВА, 
наш корр,

Завершена одна из наиболее трудоемких 
операций на корпусе реактора— наплавка 
патрубков активной зоны. Коллектив брига
ды, руководимый Н. Головиным, вложил в 
выполнение этого задания все свое профес
сиональное мастерство и провел работу; на 
самом высоком уровне ответственности.

На снимке: члены бригады В. Бородай и 
А. Дорохов. Наплавка закончена.

Фото А. Бурдюгова.

С е г о д н я  на р е а п о р е

Основное
направление

Этой публикацией ре
дакция «Атоммашевца» 
представляет читателям 

нашего комменсагора 
производственных ^  во
просов, заместителя ге. 
нерального директора 
Б. Ф. Яковлева. И откры 
вает постоянную рубри
ку «Сегодня на реак
торе» .

Б. Ф. Яковлев: — Все 
ближе тот день, когда 
атоммашевцы отрапорту
ют XXVI съе.аду КПСС 
о досрочном выпуске но?) 
пуса первого Донского 
реактора. Социалистиче
ское соревнование в це
хах основного производ. 
ства достигло своей выс
шей точки.

Коллективы, занятые 
на изготовлении оборудо 
вания для АЭС, Добива
ются все новых ПРОИЗВОД 
ственных побед. В насто 
.чщее время на реакторе 
происходит следующее: 
Николай Головин и Ле. 
онид Зимин, бригадиры 
известных на «Атомм.т- 
ше» передовых коллек
тивов, закончили работу 
по устранению дефекта 
на днище реактора, дону 
щенного щ)у его изготоя 
Ленин в ПО «Ижорскнй 
завод». Успешно .завер
шается наплавка патруб
ков второй зоны верхне
го ^полукорпуса ре.чктора.

Начата и механическая 
обработка нижнего полу
корпуса реактора. Гото
вится к мехобработке 
вб1!хний полукорпус. Ус
пешно ведутся уникаль 
ные работы контрольных 
прбб, патрубков второго 
парогенератора. В цехе 
приступили к расточке 
отверстия номер 3.

Общая производствен
ная ситуация вселяет в 
нас уверенность, что по
вышенные социалистиче
ские обязательства бу

дут выполнены. -

V
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Коллектив бригады 
Ь .  1У1аннапова славен 
своими трудовыми ус
пехами не только на 
механическом участке, 
но и во всем цехе не. 
стандартизирован н о. 
го ооорудоваиия треть
его корпуса.

Все члены бригады 
освоили смежные спе
циальности. Работая 
ио КТУ, коллектив вы 
полняет сменные нор
мы на 115 — 120 про
центов.

Развернуто здесь и 
внутрибригадное соци
алистическое соревно
вание. Победители его 
— лучшие станочники 
бригады. Такие, как 
ударник коммунистиче. 
ского труда токарь 
В. Ставров (на сним
ке).

Выполняя свои соци
алистические обяза. 
тельства, бригада идет 
навстречу XXVI съез 

ду КПСС с хорошими 
трудовыми подарками.

Фото А. Вурдюгова.

□

о т ч е т н о  и

о т а т ь  по

Партийная жизнь: атмосфера в коллективе

К а ж д ы й  на  в и д у
На рабочих планерках, партийных соб 

раниях, просто в беседах с людьми по
следнее время все чаще приходится ка
саться проблемы здорового морально
психологического климата в коллективе, 
стиля человеческих отношений. Дело 
здесь, думаю, не только в том, что в 
подразделениях УЖКХ в этом смысле 
не все благополучно. Скорее сказывает, 
ся то, что каждый день ставит перед 
нами все более сложные задачи. А опыт

убеждает; людям по плечу самые боль
шие трудности, если они понимают всю 
их важность, если в коллективе царит 
хороший психологический климат, по- 
настоящему творческий настрой. Хоро. 
шо сказал об этом на одном из наших 
партийных собраний коммунист, началь 
ник ЖЭК.2 Н. Ф. Воробьев; «Мы, ком
мунисты, призваны утверждать на каж. 
дом участке дух товарищества и взаи
мовыручки, когда каждый чувствует се
бя в ответе за общее дело».

Надо скавать, что для 
Николая Федоровича в 
этих оловах заключается 
одно из вандаенших тре
бований стиля ховяйст. 
веяного руководителя. 
Прошел год, как по ре- 
1камеяда1ции партийного 
бюро YHiKX в013)главил 
он колл€1К1тив ЖЭК-2. И 
в тех позитивных сдви
гах, 1кото1рые В!се более 
ощуГИ1.мю проявляются в 
работе ЖЭКа, ему при
надлежит нешалая заслу. 

■ га. От него не услы
шишь гр|у1баго окрика, 
раздраскенного гона, не- 

. 01боснаваняого уирека. 
Николай Федорович ста
рается всегда зиать на
строение своих подчинен
ных, и, что ке менее 
важно, влиять на него сво 
mi псведением, свот; 
йримером. Вот в 
таком вду.мчйвом подхо
де к каждой ситуации и 
кроется секрет того, что 
в коллективе этого ЖЭКа 
утверяил1ся тесный кон
такт ру1К01Водителя, пар
тийной и ПрОфСО|Ю З|НОЙ
групп, комсомольск<»й ор 
ганизации.

Больш)у1ю заботу о со.з 
Дании, бла,гопрнятного 
п)оикологическаго клима
та проявляют руководи
тели большинства подрав 
делений нашей службы. 
Это относится к Т. П. 
Слегрчанко — главному 
бухгалтеру, Л. В. Тсими- 
ловой — главному аконо- 
.мисту, Н. А. H y n a iK o ey i—  
начальнику ЖЭК-1, Л. Р. 
Степановой — директору 
гаатиницы иностранных 
специалистов. Какими 
средсФва.ми создается • та
кая. обстаноика? Это — 
О'дна КЗ главных забот 
и партийной организации.' 
Ду|.маю, что возможности 
д.ля этого имеются в Лю
бом коллективе. Нужно, 
чтобы ком1мунисты хоро. 
шо знали настроение, за

боты людей, тесно обща
лись с НИ.МИ. Только та
ким образом можиго дей
ственно влиять на наст, 
роение и поведение, фор
мировать политичеоную 
сознательность, направ
лять усилие людей на 
решение са.мых ваоинык 
задач.

В партийной организа
ции УЖ.КХ 105 ко.м1М|уяи 
сто®, а весь коллектив 
управления насчитывает 
около 1000 человек. В 
этих условиях, чтобы дой 
ти до каждого, очень важ 
но правильно распреде. 
лить свои силы. KaMiMy- 
гисты возглавляют все 
три ЖЭКа. 14 членов 
партии занимают долишо. 
сти ИТР, руководителей 
среднего звена, 35 ком
мунистов—рабочие, 2 0 — 
служащие. Партийная ор 
ганизацИ'Я добивается, 
чтобы на .каждо.м ответ- 
ственно.м участке тр,уди
лись члены партии, сво
им личным примером вое 
питывая в людях ком. 
мунистическое отношение 
к труду. Рабочие энерго
цеха Р. А. Некрасова, 
плотник РСУ, В. И. Бош- 
Л'Инко, слеса|ри.сантехни. 
ки А. А. Белокри1|ицкяй, 
и А. Г. Исаев являют со
бой образец таких работ
ников. ПррОЙ.. им П|РИХО- 
дится нелегмо; в услови
ях растущего города ком
мунальники не считаются 
со вре1менем, .усталостью, 
понимая свою самую не- 
посредственщ^ю причаст
ность к производству кор 
пуса реактора.

Непреложное условие 
совдания здаровой атмо
сферы в каждой произ
водственной ячейке — ве
ра людей в своих руко
водителей. Люди долж
ны знать, какими вопро
сами мы занимаемся, как 
их решаем. Довольно ост 
ро стоялэтот вопрос «а

одно1м из последних пар
тийных собраний. «Прин 
ципиальность, верность 
слову—/обязательное ус- 
лов1ие стиля работы руко 
водителя» — говорили 
коммунисты. Но не везде 
проявляется об это.м дол
жная забота. На недоста
ток деловипости, объек
тивного подхода к ,рас- 
амогреяию возникающих 
проблем не раз указыва. 
ли naprripyncipiiy 1Энерго- 
цеха Р. А. Аяикивнко, 
заме1ститвЛ|Ю начальника 
УЖКХ Н. Г. Нестерен
ко. Серьезно беспокоят 
партийную организацию 
нездоровые явления, на
метившиеся в микрокли
мате отдела общежитий. 
Коммунисты говорили 
прямо; «Некоторые ра
ботники почему-то счи
тают, что не они обяза. 
ны обеспечивать нор
мальную жизнедеяггель- 
нреть общежитий, а об. 
щежития построены для 
того, чтобы обеспечить 
их жильем». Не выдержи 
вает критики ' состояние 
трудовой динщиплины в 
эне)ргоцехе, НСЭКе-З. Де
ятельность всех служб 
лихорадит неритмичная 
работа отдела снабже
ния.

Партийная организация 
хорошо осознает свою 
прямЬ'ю ответственность 
за создание здоровой ат. 
мосферы, благоприятного 
морального климата в 
коллективе. Жизнь заста
вляет нас искать пути к 
постоянному улучшению 
работы с людьми, доби
ваться, чтобы каждый ра. 
ботник творчески, с чувст 
вом высокой ответствен! 
ности относился к своим 
обязанностям, был на ви
ду у коллектива.

Е. ТАРАСОВА, 
секретарь 

парторганизации
УЖКХ.

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ, НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ 305 ДЕЛЕГАТОВ С ДО
КЛАДАМИ ВЫСТУПИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА Н. В. КАПУСТЯ- 
НОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ В. Г. ПЕРШИН 

В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДАМ ВЫ СТУПИЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК СРЕ
ДИ НИХ БРИГАДИР ЦНО-3 Н. С. ХОПРЯНИНОВ, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
А. М. КОВАЛЕВ, ИНЖЕНЕР М. ПОПОВА И ДРУГИЕ.

Из доклада Н. В. Капустянова, 
председателя профкома ПО ,Дтоммаш**

Как и все трудовые 
коллективы страны, 
трудящиеся производст 
венного объединения 
«Атоммаш», встав на 
предсъездовскую тру
довую вахту под деви
зом «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных 
недель», приняли по- 
вьоненные социалисти
ческие обязательства, 
одним из пунктов ко
торых — досрочное 
изготовление первого 
корпуса атомного ре
актора к XXVI съезду 
КПСС. На решение 
ЭТОЙ задачи в настоя
щее время направле
ны усилия всего кол
лектива объединения.
Один из лучших свар

щиков нашего объедине
ния Николай Васильевич 
Головин зат'ял оервое ме 
сто на отраслевом конкур 
се рабочего маотеротва в 
городе Ростове. Наши ра 
бочие Ю. М. Радчеико'— 
токарь - расточник, Н. П. 
Саврасов — электросвар
щик из цеха корпусного 
оборудования, В. А. Го
ловачев — электросвар
щик ЦП Г, были признаны 
лучшими по профессии 
по Минэнергамашу.

В соревновании за 
коммунистическое отно 
шение к труду участ. 
вует 21 цех, V4 участ
ка, 305 бригад с об
щим охватом 8484 ра
бочих и ИТР, из них 

I 2414 ударников ком
мунистического труда. 
Большое' распростране

ние получило соревнова. 
ние лучшего по профес
сии, кюикурсы професси. 
анашьного мастерства. 
Ширится соревио1вание 
среди ксгмсосиольско-мо- 
лрдеш1КЫ1Х к о л л е к т и в о в  
проиэводсгвеяных бригад, 
молодых рабочих и спе
циалистов. Наибольших 
уопехсв добилась комсо- 
.мольеюо - молодежная 
бригада ТПЦ Климовско- 
го.

Большой вклад в до 
стижение успехов внес 
ли Оригады творческо
го содружества — ини 
циаторы Ю. И. Тихо
нов, А. А. Покатаев. 
Это начинание надо 

I расширять и углуб
лять, направлять сов
местные усилия рабо
чих и ИТР на досроч
ное освоение производ- 
ственньк мощностей, 
совершенствование тех 
нологии и изготовле
ния оборудования для 
атомньк электростан
ций, на деле претво
рять в жизнь почин, 
родившийся на Атом- 
маше, «Досрочно по
строим — досрочно ос 
воим1».

Однако не все' идет 
гладко в организации со- 
циалистичеаиаго соревно- 
ваяия, и в первую оче. 
редь, это несвоезре.мвнное 
доведение до бригад пла
новых заданий на месяц, 
мвартал, год, выдача про 
ра|ботавных оменнощуггоч 
ных заданий, внедрение

К’0Ш1ле’К11ИВ!лых форм орга 
низации и Оплаты труда 
по конеч1НЫ'м резулья'а- 
та.м. АД1йини'гтрация, це
ховые KOMHreibi не вез
де подводят ежедневные 
итоги соц|Соревно»аиия, 
не в полной .мере ооесше- 
чивается гла;сность его, 
оравнимооть достигнутых 
результатов.

HiMBCTe с тем, мы се
годня должны справедли 
во оиметить, что ряд во. 
npOiCOB 'Внутриирофсоюз- 
кой работы у нас решен 
не до .конца, имеется ашо 
го недостатков. Об этом 
шла речь на отчетво-юы- 
борных собраниях.

Несмотря на то, 
что вопрос роста проф 
союзных рядов, упла
ты членских взносов 
постоянно находится в 
центре внимания проф
кома, однако в ЭТОМ 
вопросе у нас есть 
еще над чем работать. 
В настоящее время 
868 работников еще 
не члены профсоюза, 
особенно слабо с этим 
вопросом обстоит де
ло в е м у . Недоста
точно проводился ана
лиз уплаты членских 
взносов, в результате 
чего некоторые подраз 
делеиня являются по
стоянными задолжни
ками. Это АТЦ, ПДУ, 
УЖКХ, подсобное хо
зяйство. Съем с рубля 
при общеотраслевом 
показателе 0,907 со
ставляет 0,88. Казна
чею профкома Т. Бело
вой необходимо орга
низовать учебу и ре
гулярно проверять сов 
местно с ревизионной 
комиссией уплату член 
ских взносов, учет 
профсоюзных билетов 
и карточек.
Не добился профсоюз, 

ный кЮм'итет, цехкомы 
подрааделений постоянно 
го выполнения принимае- 
-мых решений. Мнюгие 
решения нередко страда. 
щт некошретноютью, не 
■подкрепляются оргаяиза- 
торской работой. , Зача
стую ЭТО происходит из- 
за слабой подготовми 
профсоюзных лидеров, 
поэтому в отчетном пе
риоде необходимо в кор. 
не пер>еамотреть подбор, 
расстановку и обучение 
кадров. В настоящее вре
мя создан методический 
совет при П|рофко.мг объе 
динения, раврйботан пер- 
cnec№THEL4bift цлаи учебы, 
о.хватьззающий все сторо. 
кы деятвлъяю'сти профсо. . 
юеного актива.

■Большое внимание пар 
тия и правительство уде
ляют .улучшетгию бл а̂го. 
состояния народа, строи
тельству жилья и объек
тов соцкультбыта. Нес
мотря на ирини-маемые 
.меры со стороны руко
водства, план десяти ме
сяцев по вводу жилья не 
выполнен. Недостаточную 
работу в этом направле- 
■няи про.водил профсоюз
ный комитет, жилищно
бытовая комиссия прак-

гичеоки не занамалась 
этим вопррсюм. Председа 
тель жйлищно1быто|вю.й 
комиссии А. С. И)рхин 
всю работу свел к про. 
верке личных дел в пе
риод заселения жилья, 
что пран!ТИЧ€С1ки явля
лось TopiMioaoM в свое- 
враменнол! предос'тавле- 
нии документов на засё. 
дание профсоюзнО'ГО ко
митета, иополк'ом народ
ных депутатов.

лизкая исполнитель 
ская дисциплина А. С. 
Ирхина, неспособность 
организовать работу 
жилищно . бытовой ко 
миссии привели к 
серьезным упущениям 
в работе, по постанов
ке на квартирный учет 
(из 650 человек, при
нятых в 1980 году, 
поставлено на учет 
152), в обеспечении 
трудящихся углем, са. 
довыми участками, 
огородами, не ведется 
контроль за заселени
ем вновь сдаваемого и 
освободивш е г о с я
жилья.
Не считаясь с норма- 

.ми социалистической мо. 
ради, еача1сту1ю создают
ся нонфликгшые ситуа
ции, проявляется высоко 
.мерие, что приводит к 
пото'ку жало/б. Инвалид 
войны второй группы 
С. П. Горбылев обратил- 
су с . просьбой о включе
нии в состав его семьи 
Валиной, на что получил 
грубый опказ, Профсоюз- 
нсму комитету неебходи. 
.МО глубже рассмотреть 
работу жилнщно^бытовой 
комиссии и укрепить ее 
состав.

Культурно - 'Массовой 
комиссии профкома (пред 
седатель С. Дьячковац 
УСВР (В. Повзло). необ- 
xoдиLMO заняться перепек 
тивой культурного досу
га трудящихся Атомма- 
ша, взять под неослаб
ный контроль ход проек. 
тирования и строительст- 
в.а объектов жилья и 
культуры, то же необходн 
МО сделать совету по физ 
культуре и спорту.

Большое место в pa;ipn 
тип общественного пита- 
п т  заводчан и о'беспече- 
нии их продуктами зани
мает подсобное хозяйст. 
во, которое рождается в 
трудных условиях. Необ
ходимо отдать должное 
этому коллективу, хотя 
нерешенных вопросов 
еще очень много. По
этому профсоюзному KoV- 
митету объединения, 
профсоюзным организа
циям необходимо пере
смотреть свои взгляды на 
оказание практической 
полмощи этому подразде
лению, особенно в период 
полевых работ. Во время 
прошедшей уборочной 
страды некоторыми ра
ботниками о(5ъедияепия 
проявились элементы 
стяжательства, отказа от 
уборки выращенного уро 
жая.. Мы должны строго ■ 
спросить с таких работ
ников.
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профсоюзной конференции о б ъ е д и н е н и я

у д а р н о м у ,  п о - л е н и н с  к и!
*Из доклада В. Г. Перши

на, генерального директо
ра объединения

...Основные показатели 
Государственного плана 
за 10 месяцев коллекти
вом выполнены. Плано
вые задания по объе.му 
производства товарной и 
нормативно-чистой про
дукции выполнены на 

' 109 процентов, что на 
132 тысячи рублей боль 
ше плана. По сравнению 
с соответствующим пери 
ОДОМ прошлого года объ
ем производства вопрос 
почти в 1,6 раза. С нача 
ла пятилетки план по то 
Варной продукции вы
полнен на 103,5 процен
та, а по реализации—па 
101,8 процента. Сверх 
плана за 10 месяцев ре
ализовано продукции на 
257 тысяч рублей.

Плановые показатели 
по труду и заработной 
плате в текущем перио
де также выполнены. 
План по производитель
ности выполнен на 101,1 
процента, темп роста к 
прошлому году с.оставил 
109,5 процента. Средне
месячная заработная пла 
Та на одного работающе
го увеличилась по срав
нению с прошлым годом 
на 11,6 процента и со. 
ставляет сейчас 183,4 
рубля.

Вместе с тем, коллек
тив не справился с тадим 
важным показателем, 
как объем реализации с 
учетом обязательств по 
поставкам, который вы- 

*• полнен всего на 97,3 про 
цента. Производством 
корпусного оборудования 
недопоставлена продук
ция д.ля Южно-Укранн- 
ской атомной электро
станции- на сумму 451,1 
тысячи рублей. Калинин' 
ской АЭС не были отгру 
жены стеллажи бассей
нов перегрузки на сум
му 420 тысяч рублей. Не 
выполнены также отдель 
ные позиции номенкла
турного плана. Так, по 
йроизводству оборудова
ния для АЭС план вы
полнен всего на 28,9 про 
цента. ' по специальному 

, технологичеакому обору. 
^  дованию на 75,6 процен

та. Крайне низкой остает 
ся ритмичность выпуска 
продукции. Свыше 90 
процентов сдается в тре
тьей декаде.

Так, по состоянию на 
1 ноября из 762 проек
тов, которые нужно бы
ло подготовить на про
грамму текущего года 
по нестандартизирован- 
ному оборудованию, пол. 
ностью подготовлены к 
производству 355 про
ектов, 345 проектов не 
обеспечены материалами 
и комплектующими и 62 
проекта вообще не про. 
шли техническую подго- 
товку.

'Ч »
По атомной тематике 

техническая подготовка 
выполнена за • 10 месяцев 
по двенадцати изделиям 
из 33. включенных в 
план производства 1980 
года.

Очень сложным являет 
и финансовое положе- 

ле объединения. Л1ы 
кеем просроченную за-

додженность по ссудам 
Госбанка в сумме 5,2  
миллиона рублей, по 
ссудам Стройбанка— 6,7 
млн. рублей. Это выз
вано наличием сверхнор
мативных остатков, кото 
рые образовались из-за 
невыполнения плана по 
номенклатуре, расхо7кде- 
ния между планом про
изводства и планом по
ставок заготовок, а так
же из-за недовыделендя 
норматива оборотных 
средств и сложности кпе 
дитования затрат по под 
готовке производства,. 
Вопросы кредито.зания 
материальных запасов и 
незавершенного произ
водства не могут быть 
решены, так • как по вине 
ПДУ и СКВ отсутствуют 
договоры на все комплск 
ты оборудования АЭС, 
запущенного в производ
ство.

Одним из центральных 
вопросов, находящихся 
под контролем админи
страции, партийной и 
профсоюзной органнла- 
ций, является уко.мп- 
дектование объеди
нения высококвалифици
рованными специалиста
ми.

При выполнении плана 
набора в целом мы име
ем недобор рабочих-ста- 
ночников, в том числе 
токарей, расточников, 
фрезеровщиков, а также 
слесарей - сборщиков и 
электросварщиков. Кад
ровой службе завода не
обходимо принять дей
ственные меры по неправ 
лению этого положения.

Серьезное беспокойст
во вызывает выполне- ■ 
ние плана по капитально 
му строительству. П.!1аи 
капитальных вложений 
по титулу объединения 
на 1980 год составляет 
297450 тысяч рублей, 
освоено за отчетный пе
риод 65,3 процента к 
плану года. По стрс'и- 
тельно-монтажным рабо
там—66,5 .процента годо 
вого плана. План строи- 
тельно-монтажных работ 
по объектам промыш.:1ен 
ного строительства вы
полнен за 10 месяцев на 
85,9 процента. По' теп
личному хозяйству—вы
полнен за 10 месяцев на 
77,8 процента, по объек
там подсобного хозяйст
ва—на 34,9 процента.

Выполнение плановых 
показателей по объектам 
непромышленного назна
чения также неудовлетво 
рительное. По строитель 
ству объектов жилья: за 
10 месяцев необаддимо 
сдать в эксплуа'тацию 
124710 квадратных мет
ров жилья, фактически 
сдано 61613 квадратных 
метров. По объектам соц 
культбыта за 'текущий 
период необходимо было 
сдать в эксплуатацию 14 
объектов, фактически 
сдано 4 объекта. Для вы 
полнения плана текуще
го года строительным ор 
ганизациям и работни
кам нашего объединения 
предстоит в оставшиеся 
1,5 месяца выпо:1Нить 
на пусковых объектах 
огромный объем работ,..

Из выступления Г. В. Кол- 
—  председателя проф- 

ПКО
чина,
кома

в  социалистическое 
соревнование под де
визом «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных 
недель», включились 
все 114 бригад наше 
го производства.

Главным пунктом его 
является изготовление 
первого корпуса реакто- 
ра.

В эти дни полным хо
дом идут работы по на
плавке патрубков верх
него полукорпуса. По- 
ударному здесь трудят. 
С я  бригады, возглазляе- 
м ы е Н. ГолоБипы.м, 
Л. Зиминым, В. Логви
ненко. Здесь ежедневно 
подводятся итоги социа
листического соревнова
ния, называются луч'шие 
звенья и сварщики.
i Набирает в корпусе 

силы социалистиче
ское соревнование 
бригад творческого 
содружества, проходя 
щее под девизом <<Ра- 
бочей инициативе — 
инженерную поддерж
ку». Этому соревнова 
нию мы придаем важ
ное значение, уже 
три квартала подво. 
дим его итоги. Мы 
считаем, что главным 
направлением социалн 
стического соревнова- 
ния производствен
ных бригад в 1981 го 
ду должно стать со
ревнование за завод
ской аттестат качест
ва.

Через полтора месяца 
мы вступим в одиннадца 
тую пятилетку. И если 
говорить о главной на
шей задаче на предстоя
щую пятилетку, то мы 
должны наряду с вы
пуском комплек т о в 
корпусного оборудования 
для АЭС добиться при
своения звания «Корпус 
высокой культуры пропз 
водства», понимая при 
этом высокую культуру 
производства!, включаю
щую высокие показате
ли в организации прон-з- 
водетва, .охране труда и 
промсанитарии, состоя

ния оборудования, трудо 
вой дисциплине, эстети
ке производства, соци
альной активности рабо
чих и ИТР. Это очень 
сложная и ответственная 
задача, она потребует от 
нас напряжения си.1 и
1Й С Т0Й Ч И В 0С Т И .
Е; Хочу высказать не- 
[| которые кр(итические 

замечания в адрес 
профсоюзного кО.мите 
та объединения. Серь 
езным недостатком в 
его работе, на наш 
взгляд, являются до
пускаемые во многих 
случаях проволочки, 
а порой и бюрокра
тизм. Иногда незначи
тельный вопрос мо
жет решаться неделя
ми и даже месяцами. 
Особенно это относит
ся к жилищно-быто.. 
ной комиссии. Не стал 
еще наш профком 
центром в творческом 
развитии социалисти
ческого соревнования, 
допускается в этих во 
просах много форма.

лнзма и ошибок.
Профком совершенно 

недостаточно занимается 
развитием цеховой худо
жественной самодеятель
ности, вопросам1и разБИ' 
тия массовой физической ‘ 
культуры, спорта, турнз 
ма.

И, наконец, c a M o i'i 
серьезной критики заслу 
живает беззубая позиция 
завкома в вопросах со
здания оздорс|вительной 
базы завода. Мы из года 
в год на профсоюзных 
конференциях слышим 
рассказы о розовых пер
спективах в этом вопро. 
се. По годы идут, а пер
спективы так и остаются 
перспективаши. Пройдет 
еще год—два, и мы смо 
зкем оказаться у разби
того корыта. Мириться с 
этим больше нельзя. 
Профком наконец дол. 
жен строго спросить с 
тех, от кого сейчас зави. 
сит строительство завод- 
скцх баз отдыха, сапа- 
тория, профилактория, 
поликлиники, пионерла
геря и других объектов.

Из выступиения инженера 
IV!. Поповой

Государственное со- 
циальное страхование — 
одна из форм осуществле 
ния конституционного 
права на материальное 
обеспечение труднщихс.ч. 
За десять месяцев теку
щего года в санаториях 
поправили свое здоровье 
160 человек, в домах от 
дыха, пансионатах, по 
турпутевкам— 154 чело
века, диетпитание полу
чило 611 человек. Все 
путевки получены за 
счет средств социально
го страхования.

В ПО «Атоммаш» хо
рошо организовано диет
питание диспансерной, 
группы больных и трудя 
щихся, нуждающихся в 

' диетпитании. Однако в 
диетзалах скап.ливаются 
большие очереди, так

как крайне медленно ве-. 
дется строительс т в о 
АБК.

Администрация, проф- 
ком объединения в своей 
работе уделяют нецоета- 
точно внимания строи
тельству базы отдыха, 
санатория - профилакто
рия, пионерской респуб
лики, лесных школ, заго. 
родных дач для детей 
дошкольного возраста.

Следует отметить низ
кую исполнительскую 
дисциплину в этих вопро 
сах руководителей под
разделений И. Д. .Харито 
нова, В. Садов о г о, 
П, Даньшина, П. Прош
кина, В. Повзло, Н. Урта 
евой в выполнении пунк
тов колдоговора по улуч 
шению условий труда,

- по предупреждению забо 
леваний на производстве.

Из выступления бригади
ра Н. С. Хопрянинова

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР в поста
новлении «Об улучшении 
планирования и усилении 
воздействия хозяйствен
ного механизма - на повы
шение эффективности 

производства и качества 
работы» определ.чют в 
.XI пятилетке коллектив
ные формы труда основ
ными.

Создание ' бригад в 
объединении еще не 
говорит, что КФОТ 
внедрены. Кроме ко
личественной стороны 
есть еще и качествен
ная, на которую и де
лается основной упор. 
В настоящий момент 
неплохо зарекомендо
вала себя система 
КФОТ с прилгенеиием 
КТУ. На первое ок
тября в объединении 
работает по КТУ 41 
бригада, но при чис
ленности 333 бригад 
это очень мало. Поче
му же все-таки мало 
бригад работает по 
этой системе? Впер
вые на Атоммаше на. 
чали занимат ь с я 
КФОТ в 1978 году.

А до этого в виде экс. 
перимента в ЦНО-3 бы. 
ла организована брига.ца, 
проработавшая в течение 
года по КТУ. Результаты 
были показаны неплохие, 
и тогда стало ясно, что 
необходимо переводить и 
остальное большинство 

бригад на эту систему 
оплаты.

Передни случаи, когда 
сама администрация це- 
хов в штыки встречает 
новые формы работы 
бригад, не находит нуж
ного контакта с советами 
бригадиров цеха, хотя 
советы бригадиров при 
начальнике цеха и созда
ются в помощь админи
страции. Практика пока
зала, что при прохожде
нии стажировки учащи
мися ГПТУ-80 в брига
дах с коллективными фор 
мами . организации труда

ребята быстрей и .лучше 
входят в коллектив, на
много больше чувствует
ся производственная дис
циплина, ' 1коллективпая 
ответственность за пору- 
чештое дело.

Очень хорошо заре
комендовали себя II 
действуют бригады 
творческого содруже
ства. Сейчас их в объ 
единении насчитывает 
ся 17 при численности 
159 человек. Люди в 
таких бригадах не про 
сто работают лучше, 
качественнее, с бйль- 
шей производственной 
отдачей, — они обога
щают друг друга. Мно 
го работы в организа
цию КФОТ вносит со
вет бригадиров завода, 
созданный при гене
ральном директоре.

Совет бригадиров по
стоянно поднимает вопро 
сы организации труда и 
планирования, содейству
ет деловым отношениям 
внутри цехов, поднимает 
другие важные вопросы. 
Однако острые проблемы 
планирования, подготов
ки производства, выпол- 
нения номенклатурного 
плана остаются нерешен
ными. Очень часто в на
чале месяца бригады ра
ботают не в полную силу, 
а по-настоящему начина
ют работать где-то с се
редины второй декады, 
прихватывая и начало 
аледующего (месяца.

Нередки бывают слу
чаи и гонки за нормо-ча- 
сами, поэтому и получа
ется, 4 fo  вопрос по но
менклатурному плану — 
вопрос одной администра 
ции.

Как же избежать
этих недостатков, что
бы тот номенклатур
ный план, который 
нужен заводу, выпол
нялся в первую оче
редь? Необходимо со
здать бригадо-комп
лекты, премирование 
по конечному резуль 
тату работы.

Из выступления рабочего 
Л. П.Бурдукова

Не за горами зима. 
Профсоюзный комитет 
находится на террито
рии третьего корпуса, а 
цеха его к работе в зим
них условиях не готовы. 
Крыши протекают, стек
ла разбиты, кругом 
сквошшки. Руководи
тели подразделений, на
ходящихся в третьем кор 
нусе, тт. Шестаков, Тят- 
кин, Симеренко считают, 
что чем прохладней, тем 
лучше работать, а если 
рабочие заболеют — не 
страшно, лечение бес
платное.

В цехах постоянно на
рушается техника безо
пасности и охраны тру
да. Цеха завалены метал 
лом, грузозахватные при 
способ.ления не соответ
ствуют нормам техники 
безопасности. Постоянно 
закрыты туалеты. До 
сих пор не работает жен

ская душевая и раздевал 
ка. . Долго проводится 
ремонт мужских душе
вых. К  где же комисси.я 
по охране труда и техни 
ки безопасности?

При профкоме создана 
еще одна комиссия— по 
торговле и общественно
му питанию, только рабо 
тает она слабо.

Ругцоводители подраз
делений воспитательную 
работу среди обслужива 
ющего персонала прово
дят сла1бо, контроль за 
соблюдением распорядка 
при посещении столовой 
не производится. График 
дежурства, утвержден
ный профкомом и адми
нистрацией, не соблю
дается. Все эти примеры 
говорят о том, что проф
союзный комитет объеди 
нения слабо контролиру, 
ет работу на местах.
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Закон обязателен для всех

Наш советский паспорт

л; "■>

Важное .социально-по
литическое и правовое 
значение имеет совер
шенствование паспортной 
системы, тесно связанной 
с различными функция
ми государства, деятель
ностью всех граждан. 
Она играет большую Г'Оль 
•в .экономической жизни 
страны; позволяет лучше 
наладить учет населения, 
глубже йознать процес
сы миграции, что имеет 
прямое отношение к пла
нированию развития на
родного ' хозяйства, ра- 
ционалыному размеще-! 
ншР производительных 

сил.
Более четырех лет про- 

шло с момента введения 
в действие положения о 
паспортной системе, ут
вержденного постан(5вле- 
нием Совета Министров 
СССР. За это время, как 
и планировалось, свыше 
140 миллионов советских 
граждан получили пас
порта нового образца. По 
давдяющее большинство 
населения нашего города 
уже проигвели обмен пас 
портов старого образца 
на новый, однако многие 
еще «раздумывают», счи 
тая, что если в паспорте 
старого образца просгав- 
лен срок его действия и 
он не истек, то паспорт 
можно и не обменивать, 
Это в корне неверно, и 
тот, кто так считает, за
блуждается. Все должны 
знать, что паспорта ста
рого образца, незазиси.мо 
от срока его дейстчил, 
необходимо сдать на об
мен, причем как можно 
быстрее, так как для об
мена и выдачи f новых 
паспортов наступил завер 
шающин этап.

Для тех, кто не .знаком 
с правилами и порядзюм 
обмена и выдачи паспор
тов, мы остановимся на 
некоторых из них. Во- 
первых, выдача гражда
нам паспортов произво
дится на основании сле
дующих документов: сви 
детельства о рожденитд 
паспортов родителей или 
справок с места учебы 
(ГПТУ, техникумы и 

' т. д.) — для достигших 
16-летнего возраста. Во
енного билета и свиде
тельства о рождении — 
для военнослужащих, уво 
ленных из рядов Воору. 
женных Сил СССР. 
Справки об освобожде
нии — для лиц, освобо.к 
денных из мест лишения 
свободы, если они до 
осуждения не имели пас
портов или последние не 
изымались.

Если граждане не мо
гут представить перечне 
ленные документы, им 
рекомендуется обратить 

ся в органы ЗЛГСа по 
месту жительства для 
восстановления записи 

акта о рождении и полу
чении свидетельства о 
рождении. Во-вторых, 
при обмене паспортов 
гражданами представля
ются паспорта, подлежа

щие обмену, военные би
леты .и другие свидетель 
ства органов ЗАГСа (о 
браке, о рождении дете11. 
о расторжении брак.т н 

-т. д.). При обмене пас

портов в случае переме
ны фамилии, имени, от
чества, либо установле
ния неточности в записях 
кроме названных выше 
документов представля
ются и другие докумен
ты, подтверждающие эти 
обстоятельства.

В-третъих, для по.туче. 
ния и обмена паспортст, 
кроме названных доку
ментов, представляются 
также заявления формы 
№ 1 и № 2, фотографи
ческие карточки, причем 
изображение лица долж 
но быть строго в анфас, 
без головного убора, из
готовленное на тонкой 
белой глянцевой бумаге, 
без царапин, нарушени(1 

эмульсионного сло„5(, зате 
ков, полос и различных 
видов вуали. Для тех 
граждан, кто постоянно 
носит очки, обязательно 
фотографироваться в оч
ках. Все должны знать, 
что обрезка фотографии 
до нужного размера про
изводится в паспортном 
отделении специальными 
устройствами. Поэтому 

фотографические снимки 
должны быть представле
ны блоком не менее 
двух отпечатков на однол! 
листе.

Заявления заполняют
ся лично гражданами 
разборчивым почерком 
фиолетовыми или черны
ми чернилами (пастой) с 
полными ответами па все 
вопросы. Подписи граж
дан в заявлениях заверя- 
ются должностными ли. 
цами, ответственными за 
соблюдение правил пас
портной системы. Ес ти 
граждане проживают в 
домах, принадлежащих 
им лично, подписи 3 заяв 
лениях заверяются в от. 
делах коммунального хо
зяйства или работиика- 
М1и паспортного; .аппара
та ОВД.

В целях экономии вре
мени прием документов 
на получение и выдачу 
паспортов OJ граждан, 
проживающих в домах 
местных Советов народ
ных депутатов, государ
ственных, кооператив
ных и обицественных ор. 
ганизаций, жилищно
строительных коопера

тивов (ЖСК) и общежи
тиях, производят лица, 

уполномоченные на веде
ние паспортной работы, 
которые в трехдневный 
срок сдают документ7Ц и 
фотографические картой 
ки в ОВД, и сообщатот 
гражданам время полу
чения паспортов (паснор 
та выдаются в течение 
десятидневного срока).

Граждане, проживаю
щие в домах на праве 
личной, собственности, до 
цументы на получение и 
обмен паспортов сдают 
лично в ОВД. В паспор
тах нового образца работ 
никами паспортного ап
парата ОВД делаются 
отметки о регистрации 
брака, о родившихся де
тях до 1б-летнего возра
ста, об отношении к зоен 
ной службе, а также в 
предусмотренных зако

ном случаях нами произ

водятся отметки об обя
занности к уплате али
ментов.

При достиже Н И И  
25-летнего и 45-Л1етнего 
возраста гражданами 
представляются в ОВД 
паспорта и две фотокар
точки, сос<тветс’ьвующие 
достигнутому возрасту, 
для на|клеивания. Такой 
же порядок распростра
няется и на тех граждан, 
кто получал паспорта в 
других органах внутрен
них дел.

Паспортным аппаратом 
ОВД также производится 
выдача гражданам пас
портов взамен утраче!>- 
ных. Для этого гражда
не, утратившие паспорта, 
подают письменные заяв 
ления с указанием в них, 
где, когда и при каких 
обстоятельствах утраче

ны паспорта, а также 
представляют заявления 

формы № 1 и фотогра
фические карточки.
Гражданкам, прибывшим 

на жительство в Волго
донск из других мест и 
утратившим паспорта, до 
оформления прописки по 
новому месту житатьст- 
ва. паспорта взамен утра 
ченных выдаются только 
в случаях, если имеются 
основания на прописку 
этих граждан в нашем 
городе. По окончании 
проверки заявители прс.я 
ставляют заявления о 
выписке, которые мы на
правляем в органы внут
ренних дел по месту п)ю 
писки. На период про
верки’ (срок не более 
двух месяцев) заявите
лем по их просьбе мы 
выдаеси справки фор.мы 
Л”» 9. по которым они мо 
гут быть временно про
писаны и трудоустроены.

Если граждане, заявив
шие об утрате паспор
тов, найдут их, на осно
вании письменных заяв
лений владельцев произ
водство по проверочным 
делам нами прекраща
ется. В случае, если ут
раченные паспорта буду^ 
найдены после выдачи 
новых паспортов, найден 
ные паспорта* граждане 
обязаны немедленно
сдать в органы внутрен
них дел. Вы должны 
знать, что в случаях хи
щения паспортов заяв,ле
ния об этом принимаются 
работниками дежурных 
частей ОВД по месту со
вершения преступления 
или по месту жительства 
заявителей. О принятии 
таких заяв1лений гражда
нам выдаются справки, 
которые служат основа
нием для заведения пас 
портным аппаратом дела 
о выдаче - паспортов вза
мен похищенных. '

Таким образом, зная 
порядок и правила выда
чи и обмена паспортов, 
вам предоставляется воз 
мржность своевременно

го и качественного их об
мена. Ждйм от вас вы
полнения своего граж
данского долга.

А. ТРЕГУБОВ, 
начальник паспортного

отделения ОВД, 
капитан милиции.

В Ы С Т А В И М
Мо)1ояой з^гдожник 

А. Неумывакин посвятил 
творчество свое Атомма- 
шу. Его картины можно 
увидеть на АБК-1 и 
АБК-2. А недавно атои- 
машевцы смогли посе

тить выставку, организо
ванную в конференц-зале 
ДК «Октябрь», на кото
рой художник демонстри 
ровал лучшие свои цабо- 
ты. Творчество А. Не- 
умывакина вызывает

большой интерес, пото
му что автор находится 
в постоянном поиске, оп
ределив для себя основ
ной творческой задачей 
— достижение собствен
ной уникальной манеры
HHCbiiia.

Д е ф е к т о с к о п
В Ы П У С К  Д ЕВЯ ТЫ Й

Сназна—ложь, но..
Ситуация поначалу сложилась по 

лучшим сказочным требованиям. Был 
царь. И был Иванушка-царевич. И бы
ла еще царская дочь. Как вы сами по
нимаете, намечалось создание первич
ной ячейки общества, то есть молодой 
царской семья. Но как и полагается ца
рю (а впрочем, вредность в той или 
иной степени присуща любому буду 
щему тестю), решил он испытать Ива
нушку. Призвал его к себе в рабочий 
кабинет и вьшеренным былинным речи 
тативом определил ему задачу: «ОЯ 
ты, гой еси, добрый молодец. Коли хо
чешь получить ты дочь мою, проявп- 
покажи свою силушку, свою силушку 
да настойчивость. Заседлай'  коня-Сав- 
расушку, поезжай во град Волгодонск. 
Подскочи во граде том к высокому те
рему, что АБК-3 называется, призезн 
мне от терема того малый камешек».

Иванушка наш, естественно, царю- 
батюшке в ноги поклонился, и резво в 
путь пустился. Скоро сказка сказывает 
ся, да нескоро дело делается. Многих 
бед Иванушка в дороге избежал, и че
рез время длинное, некороткое в Вол- 
годонск-град прибыл. У прохожих про- 
АБК-3 выспросил и, щитом, каг{ зон 
том, от дождя прикрывшись, к терему 
тому по дороге езжцной поскакал. Но 
тут мы за Иванушкой следить переста
ли и из поля зрения его выпустили, 
потому как. Савраски персональной нс 
имеючи, должны были в автобус «впихи 
ваться». Картины всей лично не наблю

дали, но вот как о том былинники рас
сказ вели;

«То не лебедь черный выплывает, то 
Иванушка, Савраску в луже утопивиш, 
от АБК-3 выкарабкивается. Он шело
мом золоченым грязь с сцпожек соекаб 
ливает, он рукавицею боевою из ymeii 
ее выплескивает, а народ вокруг стоит 
да потешается. Народ опытный, да 
атоммашевский, потешается, приговари 
вает; «Да не ездил бы ты, добрый мо
лодец, в дождь к третьему корпусу. 
Там и посуху ноги сломаешь ты. В бу
ераках да яминах помучишься. Чтобы 
там пройти, нужно опыт иметь, опыт 
наш, атоммашевский, нелегкий. А по
мимо опыту костюм резиновый, и же. 
лательно с маскою водолазною!».

Говорят еще, наш Иванушка, из гря. 
зи выкарабкавшись, пешим к царю-ба- 
тюшке возвратился. На колени рухнул 
в кабинете, со слезою в голосе взиолял 
ся; «Не посылай ты меня больше к то. 
му терему. Пусть туда начальника хоз. 
цеха и УКСа ходят. А я уж по стари. 
нушке с драконом сражаться буду, 
привычнее оно и легче мне».

Вот так о том в сказке говорит
ся. А в жизни нашей реальной АБК-3 
похож на крепость неприступную. Ни 
подойти к нему, ни подъехати. Нет там 
тропинок хоженых, есть колдобины, 
грязью наполненные, в которых не 
только Савраску, КРАЗ утопить мож
но. Но руководители хозяйственного 
цеха и УКСа этого стараются не заме
чать.

Днем с ож"нем
Началось все с того, 

что автор, идя на работу, 
услышал вдруг слабый, 
но очень жалобный стон. 
И естественно, заинте
ресовался его происхож 
дением. Потому что во. 
круг не было ни одной 
живой души. Но стон 
был, он повторился еще 
и еще раз, и тогда автор 
понял, что стонет лам
почка, Да, да, самая 
обыкновенная электриче
ская лэ^мпочка. При яр
ком солнечном свете она 
выглядела очень блед
ной и несчастной. «Что с 
вами?», — вежливо по
интересовался автор. — 
«Ах, я устала. Я устала 
светить. Ведь с того 
самого дня, как я была 
устроена здесь, я све

чу, и свечу, и свечу по 
двадцать четыре часа в 
сутки. Я свечу, когда 
солнце и когда туман. Я 
свечу ранним утром и в 
полдень, когда меня ни
кто не видит. И не я од
на. Все мои подружки ря 
дом с детским садом ра
ботают CBejJxypo4HO».

Лампочка уже не сто
нала, она всхлипывала и 
мигала. И в конце кон- 
цов, слабо щелкнув, пе
регорела. Но зато про
должали светить другие 
лампочки. Возле киноте
атра «Романтик», возле 
школы № 13, детского 
сада «Золотой ключик», 
под защитными козырь
ками подъездов двенад
цатиэтажных домов по

улице Курчатова, в ты. ^  
сячесвечовых прон;екто- 
рах на строительстве но 
кого здания горкома н 
горисполкома. Десятки, 
сотшг лампочек работа
ли «сверхурочно» н... 
бесполезно. Тысячи кило 
ватт-часов электроэнер
гии уходили и уходят 
впустую. Той самой 
электроэнергии, об эко
номии которой рапорту
ют управление главного 
энергетика, УЖКХ. Ра. 
портуют при свете лам
почек среди бела дня.

Дежурный по «Дефек
тоскопу»
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