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Горячим выдался январь 

третьего года пятилетки. 
Только на нашем участке 
план по производству_изде
лий но сравнению с соответ 
ствующим периодом прош
лого года возрос в три раза, 
выпуск товарной продукции 
составил более миллиона 
рублей. Среди изделий пре
обладала атомная тематика 
и можно смело сказать, что 
основную долй взял на се
бя наш участок.

В Ленинград на ПО 
«Ижорский ' завод» имени 
А. А. Жданова отправлены 
три днища гидроемкостей 
САОЗ-ЮОО, два днища па
рогенераторов, два — для 
компенсаторов давления, 
несколько' днищ поставлено 
Монастыршценскому маши
ностроительному заводу им. 
GO-летия Октября. Кро- 
м е  т о г о ,  у ч а 
сток выполнил большую ра 
боту по изготовлению тех
нологической оснастки- для 
нужд цеха, обрабатывал де
тали для подшефного совхо
за. И станочники, и терми
сты работали над заказами 
межцеховой кооперации и 
кооперации смежных заво
дов. нашего министерства.

Дружно, согласованно, не 
задерживая друг друга, ра
ботали все восемь бригад 
участка. Бригады В. Е. Не
стеренко, В. Р. Пельников- 
ского, И. Н. Ракина отличи

ВЫДАЛСЯЯНВАРЬ
лись на выполнении зака
зов для Ижорского завода, 
бригады кузнецов А. Н. Бе- 
лопашенцева и Сергея Ага
пова штамповали днища для 
Монастырищенекого завода, 
своевременно производили 
сборку днищ под сварку,-ни 
когда не задерживала куз
нецов бригада А. Н. Стука- 
лова...

Горячим выдался январь,' 
еще более напряженным 
будет.февраль — предстоит 
выпустить товарной продук' 
щш на 1 миллион-200 ты
сяч рублей. И с этим задани 
ем участок справится. Обид 
но только, что выполнение 
плана идет в сложнейших 
условиях. Ход наших работ 
сдерживают рабочие ремонт 
но-механического цеха. В от• 
уже год бездействует кран 
А» 6. Хотелось бы, чтобы бо 
лее оперативно производил
ся и ремонт нагреватель
ных печей. Этот упрек от
носится к цеху ремонта тех 
нологического оборудова
ния, Как и многие службы, 
мы ощущаем острый недо
статок в инструменте, не 
хватает лепестковых и наж
дачных кругов и многого 
другого.

н . Х О Х Л О В ,
старший мастер термо

прессового цеха.

Коллектив цеха сборки 
СУЗ второго корпуса изго
товил и сдал первую свою 
товарную продукцию— ком 
плект закладных деталей 
под штангу и блок переме
щения СУЗ.

К работе над первым за
казом вновь созданный цех 
приступил в! декабре. Не лег 
ко пришлось св'арочно-сбо- 
рочной бригаде Владимира 
Дмитриева, мастеру В. Н. 
Белякову, гшженерно-техни 
ческим работникам цеха. От 
рабатывали технологию, де-НАГРАДА ЗА ТРУД

Валентина Игнатьевна 
Муравлянникова поступила 
на Атоммаш в трудном 1976 
году. Ей, машинисту крана, 
довелось осваивать закалоч
ный комплекс с термопррс- 

■ сового цеха. Она и сейчас 
на своем кране об
служивает шахтные печи. 
Работает мастерски. Ha- 
Атом маше ей был вручен 
орден Трудовой Славы III 
степени.

На днях коллектив цеха 
подъемно-транспортного обо 
рудования поздравил Вален 
тицу Игнатьевну с днем 

, рождения, с заработанным 
. ею .правом на получение 

пенсии. За добросовестный 
труд В. И. Муравлянникова 
отмечена приказом генераль 
ного директора, денежной 
премией и представлена к 
награждению, медалью «Ве
теран труда».

С. ПОПОВ,
председатель цехкома 

профсоюза.

С П Е Р В О Й  П О Б Е Д О Й !
лали необходимые приспо
собления и сразу собирали 
детали. 31 января первый 
комплект закладных был за 
кончен.

До конца г8да цеху пла
нируется выпуск еще пяти 
комплектов таких заклад
ных. Коллектив цеха дол
жен приступить к сборке 
самих СУЗов, то есть си
стем управления защитой, 
деталей , на которые пока

нет. Поэтому, взвесив свои 
возможности, в г(ехе реши
ли изготовить все пять 
комплектов закладных до
срочно в первом полугодии. 
Детали на второй комплект 
уже поступают на сборку 
.из 231 цеха, цеха механи
ческой- обработки -СУЗ. Вы
полнив этот заказ, цех смо
жет отдать все силы освое
нию сборки СУЗ.

С первой трудовой побе
дой сегодня можно поздра
вить бригаду Владимира 
Дмитриева. Отлично порабо 
тали, не пасуя перед труд
ностями,сварщики Геннадий 
Григорьев и Степан Троц
кий, слесари-сборщики Вла
димир Дубовиков, Иван 
Плотников.

Е. ЕРМОЛАЕВА.

Анатолий Худяков тру 
дится токарем-карусель- 
щиком в цехе корпусно
го оборудования. Высо
кое профессиональное ма 
стерство помогло ему не 
однократко выходить 
победителем в ударной 
вахте в честь 60-летия 
образования СССР. И 
сейчас токарь А. Худя
ков является для товари 
щей примером в труде 
(на снимке).

Нам отвечают
на реплику «Беспардон
ность», напечатанную в га
зете «Атоммашевец» 22 де
кабря 1982 года.

Состоялось заседание 
парткома первого корпуса, 
на котором рассматривалась 
данная статья. Факты под
твердились. За нетактичное 
поведение с представителем 
прессы коммунист В. А. Ра- 
пута предупрежден. Случай 
этот в объединении не еди
ничен, поэтому статья об
суждалась на совещании на 
чалымков цехов.

В. БЕССАРАБОВ, 
секретарь парткома 

первого корпуса.

С каждым тружеником ор 
ганизовано знакомство с до
кументами ноябрьского 
(1982  г.) Пленума ЦК
КПСС, почином трудовых 
коллективов Москвы рабо
тать под девизом: «Честь 
и с л а в а  — по 
труду!». Каждая такая бесе 
да сводилась к тому, что и 
у нас есть немало резервов 
повышения организованнос
ти, укрепления порядка. 
Люди высказывали свое мне 
ние о состоянии дисципли
ны в цехе, вносили пред
ложения. Хороший импульс 
этой работе дало состоявше 
еся недавно партийное со
брание, обсудившее почин 
москвичей.

АКТУАЛЬНОЕ СЛОВО ПЯТИЛЕТКИ: ДИСЦИПЛИНА = =

КАЖДУЮ МИНУТУ -  В ДЕЛО
Несправедливо было бы 

сказать, что коллектив наш 
страдает от избытка нару
шений. Но ведь и одно опо
здание, -один неправильно 
организованный день рабо
чего больно быот по резуль
татам общего труда. ТрА 
нарушения общественного 
порядка «подарил» цеху в 
прошлом году такелажник 
Е. Н. Романов. Вошли в при 
вычку опоздания на работу 
у техника-технолога В. В. 
Кандауровой. А вот свежий

пример рейда комсомоль
ского прожектора, проведен
ного в цехе 26 января. 
Рейд выявил, что есть у нас 
люди, позволяющие себе 
раньше положенного начать 
обеденный перерыв, уйти 
во время смены куда-то по 
своим делам.

А надо ли говорить, ка
кой вред делу несет при
страстие иных к спиртному. 
Категорично высказался на 
партсобрании коммунист 
В. А. Мушта: «Пусть каждый 
любитель выпить знает:

коллектив не будет с ним 
церемониться, за каждый 
срыв Придется ответить по 
всей строгости». Говорили 
коммунисты и о том, что ни 
к чему хорошему не приво
дит укрывательство проступ 
ков, отсутствие нужных 
мер к нарушителям со сто
роны администрации. И, 
действительно, есть почва 
для такой критики со сто
роны коммунистов.

Условия соревнования, о 
которых я говорил, преду
сматривают повышение лич

ной и коллективной ответ
ственности за «остояние 
трудовой дисциплины. Пред 
ложено, например, за каж
дый случай грубого нару
шения дисциплины (прогул, 
попадание в медвытрезви
тель) три месяца не рас
сматривать коллектив на 
присуждение классного мес 
та в соревновании. Основ
ным показателем при под
ведении итогов соревнова
ния считаются теперь и та
кие нарушения, как опозда

ние на работу, преждевре
менный уход со смены, от
сутствие на рабочем месте 
без уважительной причины.

По настроению людей, с 
которым воспринимают они 
эти меры, чувствуется: иоч 
ва для них назрела давно. 
Время воспитало в рабочем 
человеке чувство хозяина. 
А хороший хозяин не позво 
лит себе транжирить драго
ценное время, не позволит 
марать свою рабочую честь .,

Г. ПРОКОПЕНКО,
секретарь партийной ор
ганизации цеха сепарато

ров и пароперегревате
лей-1 000.
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ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ ПРОПАГАНДИСТ
Т> ШКОЛЕ научного ком- 
u  мунизма, которой я 
сейчас руковожу, занимают 
ся 24 слушателя, из них 20 
коммунистов и четыре бес
партийных. Сейчас мы изу 
чаем курс «Экономическая 
политика КПСС». У боль
шинства моих слушателей— 
высшее образование. Поло
вина из них— руководители 
разного уровня. Так что ау- 

* дитория у меня грамотная, 
в ы с о неквалифицирован
ная. Это предопределяет со
ответствующий подход к 
проведению занятий с моей 

. стороны.
Использование проблем

ного обучения на наших за 
нятиях заключается в том, 
что после прослушивания 
сообщений пропагандистам 
на основе выявляемых в ма
териале противоречий со
здается проблемная ситуа
ция. Стараюсь так заост
рять эти противоречия, что 
бы они увлекали слушате
лей к процессу творческого 
поиска ответов на возника
ющие вопросы. Откровен
ная непринужденная и бла
гожелательная обстановка 
яри этом способствует сво
бодному и откровенному вы 
ражению чувств, живому 
обмену мнениями.

В изучаемой нами, эконо
мической политике партии 
существует много актуаль
ных и интересных проблем. 
Живой отклик у слушате
лей вызывает, например, 
обсуждение вопроса Продо
вольственной программы. А 
особенно —; конкретные 
примеры нашего города, 
оказание шефской помощи 
агропромышленному объеди 
нению, вклад каждого слу
шателя в решение Продо
вольственной программы. 
Одно из занятий мы посвя
тили тому, что каждый из 
слушателей рассказал о 
своем отношении к этому 
делу, о своем конкрет
ном вкладе в ее решение. 
Получилась очень интерес
ная беседа. Мы увидели, 
кто и сколько выращивает 
овощей и фруктов на садо
вых участках и огородах, 
кто посвятил свой отпуск 
оказанию помощи престаре
лым, родителям в уборке уро

жая или ремонте помеще
ния для домашних живот
ных, кто сколько раз выез
жал в подшефный совхоз и 
как там трудился. При этом 
кое-кому за свое пассивное 
или недобросовестное .отно
шение пришлось и покрас
неть.

Другая проблемная ситуа 
ция возникла на занятии, 
посвященном территориаль
ному размещению произво
дительных сил в нашей стра 
не и созданию территориаль 
но-производственных комп-

го механизма, бережного й 
экономного расходования ма 
териальных, топливно-энер
гетических и трудовых ре
сурсов, укрепления трудо
вой и производственной дис 
циплины. Серьезный раз
говор идет у нас, когда воп 
рос касается научно-техни
ческой политики, роли на
учно-технического прогрес
са в решении экономиче
ских и^социальных задач. 
Обязательно рассматриваем 
конкретный вклад нашего

шестого корпуса. Пришлось 
прямо сказать друг другу: 
из-за низкого качества раз
работки . устройство оказа
лось непригодным. Сейчас у 
меня на столе лежит акт о 
приемке этого устройства, 
подписанный руководителя
ми объединения и корпуса. 
Радует, что активное учас
тие в возрождений устрой
ства принял один из моих 
слушателей, заместитель за 
ведующего отделом свароч
ного производства Ф. П. 
Химченко.

• ®  МЕТОДОМ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

П О Б У Ж : Д А Е Т 
К Т В О Р Ч Е С Т В У

лексов. Шло горячее обсуж
дение проблем строительст
ва Атоммаша. И, конечно 
же, мы не могли обойти 
ставшую «притчей во язы- 
цех» проблему просадки 
грунтов. Проблемная ситуа
ция возникла из вопроса: а 
правильно ли выбрано мес
то строительства Атомма
ша? К тому времени мы уже 
могли воспользоваться ре- 
з у л ь т а т а м и р а 
б о т ы  с п е ц и а  льной" 
комиссии, которая занима
лась в прошлом году в Вол
годонске изучением этой 
проблемы. Слушатели узна
ли, что, во-первых, просад
ка не превышает предела 
проектных допусков, а во- 
вторых, она вызвана не прй 
родными условиями местно
сти, а нарушениями техно
логии строительства и экс
плуатации зданий. Необхо
димы действенные меры к 
устранению названных на
рушений. И кому, как не 
моим слушателям — проек
тировщикам, конструкто
рам — приложить свои зна 
ния к решению этой проб
лемы.

Большой интерес и высо
кую активность вызывают 
у слушателей острые про
блемы повышения эффектно 
ности производства, совер
шенствования хозяйственно

института, в чем мы преус
певаем и в чем недорабаты
ваем, какие конкретные за
дачи надо решать. Полез
ный разговор состоялся в 
процессе изучения материа
лов ноябрьского (1982  г.) 
Пленума, а особенно того 
положения из речи Ю. В. 
Андропова, где говорится о 
необходимости сокращения 
сроков внедрения конструк
торских разработок, прибли 
жения науки к производст
ву. Мы часто обращаемся к 
таблице е- данными о сро
ках внедрения наших раз
работок, проценте внедрен
ных в производство. Как 
правило, идет бескомпромис 
ный принципиальный раз
говор о качестве и эффек
тивности нашей работы. 
Конкретную пользу вынес 
каждый слушатель из одно
го из таких занятий, когда 
обсуждалась печальная судь 
ба одной из наших разрабо
ток: устройства для очист
ки, сварочной проволоки для

При рассмотрении кон
кретных примеров из прак
тики нашего института про 
блемные ситуации создаю 
путем постановки таких, на 
пример, вопросов: как оце
нить отрицательные момен
ты низкого коэффициента 
внедрения наших разрабо
ток, в чем причина длитель 
ных сроков от начала раз
работки до внедрения? Счи
таем, как влияет все это на 
основные показатели нашей 
деятельности, на величину 
получаемой премии и т. д. 
И, безусловно, обсуждаем 
пути решения проблемы.

Как пропагандист, я убеж 
ден, что проблемное обуче
ние побуждает слушателей 
к активному творческому 
участию в процессе позна
ния, имеет хороший эффект 
в высококвалифицирован
ной аудитории.

В. КОСТЕНИЧ, 
пропагандист Волгодон
ского филиала ВПКТИ 

«Атомкотломаш».

Учится
актив

Состоялось очередное 
занятие школы идеологи 
ческого актива объедине 
кия, Работало три сек
ции: заместителей сек
ретарей партбюро по иде 
ологии, руководителей 
групп политинформато
ров, заведующих агиукол 
лективами.

Перед заместителями 
секретарей по идеологии 
выступила инструктор 
партийного комитета объ 
единения Г. В. Долгопр- 
лова. Она провела бесе
ду об организации рабо
ты по месту жительства.

Занятие в секции ру
ководителей агитколлек
тивами вела заведующая 
кабинетом политпросве
щения первого корпуса 
Г. Ф, Коленкика. Ее вы
ступление было посвяще 
но организации индивиду 
альной работы агитатора 
с членами трудового кол 
лектива. Практическим 
опытом этой работы по
делились руководитель 
агитколлектива знерго- 
цеха В, М, Тихомиров и 
руководитель агитколлек 
тива цеха подъемно-трак 
спортного оборудования 
Р. М. Вагапов.

«Как подготовить и 
провести политинформа
цию по вопросам эконо
мической жизни стра
ны». С такой темой в 
секции политинформато
ров выступил замести
тель секретаря партбюро 
отдела главного сварщи
ка В. Е. Федоревский. 
Опытом проведения по
литинформаций го Еопро 
сам культуры и морали 
поделился инженер 
Филиала ВНИИАМ Н. И. 
Федоренко.

На заключительном, 
общем занятии перед слу 
шателями выступил за
меститель начальника 
отдела кадоов объедине
ния В. В. Слуцкий с бе
седой «Состояние трудо
вой дисциплины в объе
динении и задачи идео
логического актива по 
ее укреплению».

Слушатели школы по

лучили практические зв- 
дания, рекомендации о 
работе в феврале.Заслушал
партком

Вопрос о совершенст
вовании форм и методов 
работы пропагандиста 
комсомольской учебы 
В. А. Евдокимовой за
слушан па заседании пар 
тайного комитета служб 
капитального строитель
ства.

На заседании отмече
но. что занятия в школе 
комсомольской учебы уп 
равлення оборудования, 
которую ведет В. А. Ев
докимова, проходят на 
высоком уровне^ Пропа
гандист строит учебу жи 
во,* интересно, с учетом 
особенностей молодеж
ной аудитории. Часто 
выдаются практичес
кие задания слушателям.

В дальнейшей работе 
партком порекомендовал 
обращать больше внима
ния на общественно-по
литическую практику 
слушателей.

Г. СУЩЕНКО, 
заместитель секретаря 

парткома служб 
капитального 

строительства.

Открытоезанятие
На этот раз в школе 

партийной учебы отдела 
главного сварщика собра 
лось людей больше, чем 
обычно. Пришли члены 
партбюро отдела, пропа
гандисты других подраз
делений. Один из опыт
нейших пропагандистов 
служб технологической 
подготовки производства 
Валерий Иванович Лабец 
кий проводил открытое 
занятие: «СССР— оплот 
великого дела мира и 
свободы народов».

Построенное в форме 
семинара занятие произ 
вело на всех присутству
ющих хорошее впечатле 
мие.

С. ЯКУШЕНКО,
заместитель секретаря 

парткома СТПП.

В центре внимания идеологического актива объедине
ния — задачи по разъяснению материалов ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, развитию движения 
«Честь и слава — по труду». Активно работает в этом 
направлении заместитель начальника пожарной части 
Анатолий Алексеевич Тарасов. Каждая его беседа в 
коллективе насыщена интересными данными, опирается 
на местный материал, нацеливает коллектив на укрепле 
ние дисциплины труда.

На снимке: во время очередной беседы А. А. Тара
сова в коллективе.

Фото А. Бурдюгова.
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«Нарушен главный принцип» — так называлась кор 
респондекция, с которой выступил на страницах «Атом 
машевца» бригадир сварщиков цеха корпусного обору
дования В. Суслов 15 января. В ней бригадир рассказы 
вает о недостатках в организации и условиях социали
стического соревнования среди бригад.

28 января профком первого корпуса собрал предсе
дателей цеховых советов бригадиров, чтобы обсудить 
этот важный вопрос. Сегодня разговор продолжает пред 
седатель профкома первого корпуса Г. КОЛЧИН.

Соревнование, начинается 
с бригады. Если оно хоро
шо организовано в бригаде, 
то оно есть в цехе, есть на 
заводе. И наоборот, какие 
бы тонкие и умные условия 
соревнования не разрабаты
вались по заводу, если его 
нет в бригаде, то нет сорев
нования на заводе. Истина 
эта проста и Очевидна. По
пробуем с этой позиции оце 
нить организацию социали
стического соревнования в 
производственных бригадах 
Атоммаша.

Более 90 бригад основно- 
, го производства работает 

сейчас в цехах первого кор
пуса. Абсолютное большин
ство" работает неплохо, все 
бригады опережают задания 
XI пятилетки. И соревнова
ние, на первый взгляд, ор
ганизовано. Ежемесячно цод 
водятся итоги в цехах, еже 
квартально —  по заводу.

Когда анализируешь ито
ги социалистического сорев 
новация бригад за прошлый 
год, бросается в глаза, что 
бесспорными лидерами в 
нем весь год были бригады 
станочников и слесарей- 
сборщиков. А где же свароч 
ные бригады? Например, в 
цехе корпусного оборудова
ния в 1982 году при еже
месячном подведении ито
гов только однажды свароч
ная бригада занимала чет
вертое место, а все осталь
ное время сварщики были 
на 8 — 12 местах! Аналогии 
ная картина и в других це
хах. И получается так не 
потому,что сварочные брига 
ды плохо работают. Просто 
станочники и особенно сле
сари-сборщики, перешедшие 
на сдельную оплату труда, 
набирают куда более высо
кие «проценты» по сравне
нию со сварщиками.

Вот и остались мастера 
голубого огня в тылу сорев 
нования. А все потому, что 
в объединении существует 
форма подведения итогов 
соревнования «в куче», без 
разделения на профессио
нальные группы. Просто оп 
ределяется 8 бригад, наб
равших в соревновании на
ибольшее Количество бал
лов. А там пусть все они бу 
дут станочники или слеса
ри-сборщики, неважно.

Надо немедленно отхо
дить от этой не стимулирую 
щей всех практики. В кор
пусе есть опыт организа
ции соревнования бригад по 
профессиональному принци
пу. Два года именно так под 
водились итоги соревнова
ния профкомом ЦКО. До 
сих пор так подводят итоги

в ЦПГ. К сожалению, проф 
ком объединения и бюро 
соцсоревнования не поддер 
жали нас.

Организация соревнова
ния по профессиональному 
признаку воплощает в 
жизнь один из важнейших 
ленинских принципов орга
низации соревнования — 
сравнимость результатов, 
открывает интересные воз
можности для реализации 
еще.одного ленинского прин 
ципа — возможности прак
тического повторения пере
дового опыта. Этот очень 
важный момент в организа
ции соревнования, к сожа
лению, пожалуй, самый ела 
бый в объединении.

Продолжаем
разговор

В этом году в социали
стических обязательствах 
почти всех цехов корпуса 
приняты пункты о создании 
школ передовых методов 
труда. Дело это, безусловно, 
нужное, но и довольно 
сложное. Надо, чтобы в на
чале ОНОТЗиУ изучил пере 
довые методы труда, отдел 
технического обучения со
ставил программы занятий, 
ОНТИ выпустил плакат с 
анализом передового опыта. 
Одним словом, получается 
длинная история. А не про
ще ли сделать иначе?

Скажем, бригада элект
росварщиков В. Н. Суслова 
признана победителем со
ревнования среди свароч
ных бригад объединения за 
первый квартал. Бригадир 
В. Н. Суслов обязан в тече» 
ние апреля месяца провести 
занятия ,с бригадирами, 
звеньевыми, с электросвар
щиками других бригад объе 
динения, на которых он 
должен раскрыть, за счет 
чего достигнут успех. Это 
будет «школа В. Н. Сусло
ва», «школа В. М. Скакали 
на», «школа И. С. Василен 
ко» и других передовых 
бригадиров — самая про
стая, доходчивая и дейст
венная форма передачи 
опыта.

На наш взгляд, на^о сти
мулировать творческую ра
боту бригад, по достоинству 
оценивать их участие в ра
спространении и внедрении 
передового опыта, поощрять 
бригады, на базе которых 
активно, работают бригады 
творческого содружества.

Еще одно замечание. Мы

много говорим в последнее 
время о качестве труда, ка
честве работы, качестве про 
дукции. Но качественная 
сторона работы бригады оце' 
нивается совершенно недо
статочно. Только через ко
эффициент сдачи продук
ции ОТК с первого предъяв 
ления. Принципиально но
вый шаг в этом направле
нии позволяет сделать соци 
алистическое соревнование 
за заводской аттестат каче
ства. Три года назад в объе 
динении было аттестовано 
всего четыре технологиче
ских операции, по которым 
работало б*бригад. В 1982 
году было аттестовано 56 
операций, в том числе в 
основном производстве — 
36, по ним работает почти 
40 бригад. Эта работа будет 
продолжаться и дальше.

В соревновании за завод
ской аттестат качества ка
чественный показатель вы
ступает как итог, слагае
мое целого ряда факторов, 
обуславливающих высокую 
категорию качества продук
ции: организация рабочего 
места, квалификация рабо
чего, обеспечение докумен
тацией и инструментом, тех 
нологицеская дисциплина. 
В этом соревновании наибо
лее полно учитывается ка
чество работы.

В условиях социалистиче 
ского соревнования бригад 
в 1982 году по объедине
нию было записано, что ос
новным направлением со
ревнования бригад является 
соревнование за заводской 
аттестат качества. Были 
утверждены условия сорев
нования за звание «Бригада 
заводского аттестата качест 
ва». Написали и забыли. А 
напрасно. Ведь эта важный 
резерв повышения действен 
ности социалистического со 
ревнования.

Об этих резервах сорев
нования шел заинтересован 
ный разговор на совещании 
представителей советов бри
гадиров цехов, которое про
вел профком первого корпу
са. Обсуждались некоторые, 
актуальные вопросы сорев 
нования в бригадах и це
хах, внесены конкретные 
предложения по уточнению 
системы показателей сорев
нования бригад, организова 
но соревнование, по принци
пу рабочей эстафеты. На
деемся, что это найдет отра
жение в условиях соревно
вания на 1983 год.

Ноябрьский (1982  г.) 
Пленум ЦК КПСС, IV Пле
нум ВЦСПС обязывают нас 
повышать действенность со 
циалиСтического соревнова
ния, искоренять в нем фор
мализм, более полно исполь 
зовать заложенные в нем. 
резервы повышения эффек
тивности производства. Для 
Атоммаша эта задача осо
бенно актуальна.

Победитель социалистиче 
ского соревнования прошло 
го года — термический 
участок, рапортует об ус
пешном завершении январ
ской программы. В этом ме
сяце термистами выполнены 
такие важные заказы, как 
термообработка балки для 
машины перегрузки, дисков 
ротора турбины для Южно- 
Украинской АЭС, блока зо
ны патрубков корпуса реак
тора. Качество работы тер
мистов — самое высокое. 
Вся продукция сдана с пер
вого предъявления. Все 
бригады поработали отлич
но, но лучшей признана 
бригада Б. П. Мурашова.

Л. ЛУКИНА.

О природе 
(с чудес »

В объединении закончи
лась декада атеистических 
знаний. В цехах, отделах, 
по месту жительства с ин
тересными лекциями высту
пили активисты городского 
и районного обществ «Зна
ние». Идеология и борьба с 
религией» — так назвал бе 
седу в отделе главного энер 
гетика преподаватель НПИ, 
кандидат наук В. Г. Мар
кин. Перед жильцами об
щежития Л1» 6 с . лекцией 
«Химия в борьбе с религи- 
е й » в ы с т у п и  л со 
т р у д н и к ф и л и а л а  
ВНИИПАВ кандидат техни
ческих наук В. П. Соколов. 
Большой интерес у молоде
жи пз общежития № 8 вы
звала лекция «Медицина и 
знахарство», которую про
чла врач поликлиники № 1 
Л. И. Мартынченко.

Активное участие в де
каде приняли лекторы за
водского общества «Зна
ние». «Писание глазами ате 
иста», «Библейские чудеса 
и библейские пророчества» 
— таковы темы лекций, ко 
торые провел работник энер 
гоцеха службы эксплуата
ции Л. Ф. Смолдырев. Его 
слушателями были жители 
трех, микрорайонов нового 
города, учащиеся ГПТУ-80.

Живой интерес атомма- 
шевцев вызвали эти встре
чи. Они давали точные и яс 
ные ответы о природе явле
ний, нередко получающих 
загадочную окраску у знаха 
рей. Лекции раскрывали 
■суть библейских уловок, 
которыми священнослужи
тели нередко одурманивают 
сознание людей.

Е. СТАРОСТИНА, 
ответственный секретарь 

правления общества 
«Знание» объединения.

Бригада фрезеровщи
ков из ЦОиНО, возглавля 
емая А. Масюковым, одна 
из ведущих на мехучаст 
не. Коллектив дружный. 
Ему по плечу любые де
ла. Почти каждый член 
бригады имеет смежные 
специальности, что помо 
тает успешно выполнять 
ответственные задания. 
Хорошо зарекомендовала 
себя в бригаде и Н. В. 
Макаренко (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

#З А К А З Ы —В СРОК
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА ЦЕХА НЕСТАНДАРТИЗИРО- 
ВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 1983 ГОД

Выполнить государст
венный план 1983 года 
по выпуску товарной про 
дукции к 28 декабря.

Выпустить сверхплано
вой продукции на 40 ты
сяч рублей, в том числе: 
к дню рождения В. И. 
Ленина — на 20 тысяч 
рублей, к Дню Конститу
ции СССР — на 10 ты
сяч рублей, к 7 ноября 
— на 10 тысяч рублен.

План трех лет пятилет 
ки выполнить к 28 декаб 
ря 1983 года.

Изготовить в течение 
года 1200 тонн нестан- 
дартизированного обору
дования, шесть заказов 
пускового комплекса, два 
железнодорожных транс
портера, в том числе: к 
1 мая — 420 тонн не- 
с т а ндартизированного 
оборудования, две пози
ции пускового комплек
са, один комплект желез 
нодорожного транспорте
ра ко Дню машннострои 
теля—400 тонн нестандар 
тезированного оборудо
вания, три позиции пус
кового комплекса.

Выполнить план 1983 
года по выпуску норма
тивно - чистой продукции 
к 28 декабря.

Выпустить сверх плана 
нормативно - чистой про
дукции на 10 тысяч руб
лей, в том числе: к дню 
рождения В. И. Ленина 
-— на 4 тысячи рублей, к 
80-летию образования 
КПСС — на 2 тысячи 
рублей, к 7 ноября — на 
4 тысячи рублей.

Повысить производи
тельность труда ца два
процента.

Довести коэффициент 
использования оборудо
вания: уникального — до 

' 0,85, универсального — 
до 0,75. Довести коэффи
циент сменности обору
дования: -уникального — 
до 2,5, универсального— 
до 1,7.

Сдавать ОТК с перво
го предъявления не ме
нее 98,8 процента про
дукции.

Внедрить 12 рацпред
ложений с экономичес
ким эффектом 15 тысяч 
рублей.

П оддерживая почий 
«Рабочей инициативе—ин 
женерную поддержку»,
обеспечить работу двух 
бригад творческого со
дружества.

Охватить соревновани

ем за коммунистическое 
отношение к труду не
менее 85 процентов рабо 
тающих. Добиться под
тверждения звания
«Ударник коммунистиче
ского труда» 70 челове
кам, присвоения этого 
звания 15 человекам.

Включаясь в соревно
вание за звание «Цех вы 
сокой культуры произ
водства», обеспечить в 
этом соревновании уча
стие всех бригад цеха.

Обеспечить работу всех 
бригад с применением 
КТУ. Внедрить паспор
та эффективности на все 
действующее оборудова
ние. Иметь трудовые па
спорта на всех участках 
и в бригадах цеха. Ос
воить смежные профес
сии 20 рабочим. Закре
пить кадровых рабочих 
наставниками над моло
дым пополнением цеха.

Продолжить шефскую 
помощь детскому сади
ку «Красная шапочка», 
подшефной школе № 13, 
ГПТУ-80.

Содержать в образцо
вом порядке закреплен
ные за цехом террито
рии нового города и 
предзаводской зоны.

Каждому работнику 
цеха принять непосред
ственное участие в реа
лизации Продовольствен
ной программы страны. 
Отработать на сельхоз
работах не менее 3,5 ты
сячи часов.

Повысить роль коллек
тива в укреплении трудо 
вой дисциплины и обще
ственного порядка, не ос
тавлять без внимания ни 
одного случая наруше
ния.

Принять активное уча
стие в коммунистическом 
субботнике, посвященном 
113-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Включиться во Вседон 
ской поход за  экономию 
и бережливость.

За  счет правильной 
эксплуатации и своевре
менной заточки режущ е
го инструмента сэконо
мить его на 1 тысячу 
рублей.

Н. КРИВОШЛЫКОВ, 
начальник цеха,

А. ОЗЕРОВ,
секретарь партбюро,

Н. КРАХОТИН, 
предцехкома,

А. ГУНИН,
секретарь бюро 

ВЛКСМ.

/
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4 Колонкэ 
читателя

«Вежливый»
В -шестнадцатиэтажном 

здании по проспекту Строи
телей произошел недавно 
маленький инцидент. Впол
не привычно для Волгодон
ска. Кабина лифта неожидан 
не остановилась на уровне 
восьмого этажа и отказа
лась выполнять свои пря
мые функции. А в кабину 
было трое. Люди нетерпели
вые, торопящиеся. К ним 
на выручку с первого этажа 
уже . спешил лифтер. А им 
ждать было некогда. И один 
из нетерпеливых с утробным 
криком « И-А!» проломил до 
вольно крепкие двери лиф- 
«говой шахты молодецким 
ударом ноги. Через пролом 
выбрались все трое и благо
получно исчезли неизвестно 
в какой квартире.

Конечно, лифтовое хозяй
ство виновато в том, что 
каждый второй лифт в Вол
годонске безобразничает и 
периодически выходит из 
и*виновения. И лифтер, мо
жет быть, спешила на по
мощь нетерпеливой троице 
ие так уж поспешно. Она 
женщина и ей можно это 
простить. Но зачем же но
гами размахивать? Зачем 
крушить, ломать и дробить 
в щепки? На моих глазах, 
например, вдруг прекрати
лась подача электроэнергии 
в энергопровод троллейбус
ной линии. И троллейбусы 
замерли на месте. В них 
было очень много пассажи
ров. Представляете, если бы 
(гни начали тоже выбирать
ся из салона при помощи 
приемов каратэ?

Один из техников-смотри 
те лей ЖЭК-4 при дежурном 
обходе подведомственного 
ему здания в новом микро
районе № 7 увидел в одном 
из подъездов,как плечистый 
мужчина старательно вы
ламывал дверцу почтового 
ящика. На замечания он воз 
мущенно ответил, что лома
ет свой ящик. Почему? Да 
жютому, что ему некогда 
осадить в ЖЭК за ключами. 
0* работает.

Я ни разу не видел чело- 
»ека, который дробил бы 
ообственный телевизор ку
валдой из-за того, что тот 
искажает изображение. Ни 
кто не разбивает топором 
двери собственного, платя
ного шкафа из-за того, что 
потерял ключи. А государст 
венное —  можно.

Но ведь государство — 
это мы. И прежде'чем зама
хиваться ногой и кричать 
«И-A!»., необходимо об этом 
помнить. Те деньги, что уш
ли на ремонт лифта, наше 
гяеударство могло бы • ис
пользовать на другие дела, 
более рационально и во бла 
го каждого из нас.В. лотник,

рабочий.

Лаборатория линейно-угловых измерений производит 
поверку мерительного инструмента. Хорошо здесь тру
дятся Л. В. Иолышнина, В. А. Аврам, А. Я. Леонова, 
Н. В. Баклушина (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

4 ПРЕСТИЖ ГОРОДА

Ч е т ы р е
Да, такое арифметичес

кое действие, возможно про
извести только с помощью 
электронно - вычислитель
ной машины. Й вое равно 
остаток будет внушитель
ным. А перед работниками 
детской библиотеки № 8
нового города задача стоит 
еще более сложная. Им не 
просто нужно разделить че
тыре на три, им необходи
мо удовлетворить вкусы че
тырех тысяч юных читате
лей, имея в активе обыкно
венную Трехкомнатную квар 
тиру.

Правду говорят, что луч
ше один раз увидеть, чем 
десять раз услышать. Имен
но поэтому мы и посетили 
библиотеку, что говорится, 
в час «пик». То. есть в тот 
промежуток времени, когда 
первая смена в школах за
кончена, а вторая еще не 
начиналась. И что же? По
мещение библиотеки, дей
ствительно, напоминало са
лон автобуса в . утренний 
час «пик». В комнате, отве
денной под читальный зал, 
проходил библиотечный 
урок с учащимися младших 
классов. Е абонементу не
возможно было подойти из- 
за множества желающих обт 
менять книги. А в коридо
ре и на улице ожидали сво
ей очереди старшеклассни
ки.

д е л ё н н о е  
н а  т р и
Популярность библиотеки 

не вызывает, сомнений. Чи
тателями ее являются це
лые классы школ М?М? 13, 
15, 17, и коллектив библио 
теки старается как можно 
плодотворнее работать с 
детьми. Организовывают 
встречи, такие вот уроки, в 
ходе которых первоклассни
ков учат относиться к кнж<- 
ге серьезно, вдумчиво, с лю 
бовыо. Но если такой в«т 
первоклассник постоит т 
улице в ожидании cboiaS 
очереди раз, другой, то т 
третий он просто-напросто 
не придет в библиотеку. Н 
потом библиотечные работ
ники учат детей аккуратное 
ти в обращении с книгой, 
а в с а м о й  б и б - 
лиотеке эти книги, как сель 
ди в бочке. Более чем ше
ститысячный фонд хранить 
практически негде. А объяс 
нения для каждого из на* 
привычны: «Все это времеж 
но, город строится, скор* 
будет хорошо». Однако за 
минувшие пять лбт роста 
нового города ни одна из 
библиотек н е ' получила ма
ло-мальски пригодного п*м* 
щеп «я. И тем более, это ка
сается детских библиотек.

А. ВЛАДИМИРОВ.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР: К А К  0 4  ВЫПОЛНЯЕТСЯ?

ИСКРЕННЯЯ ЗАБОТА
Высшей целью политики и всей практической дея

тельности нашего государства была, есть и будет забо
та о благосостоянии и здоровье трудящихся. И атомма- 
шевцы чувствуют и видят, как с каждым годом улуч- 

i шаются у̂словия отдыха, санаторного лечения, диетпи
тания на нашем объединении.

Наш корреспондент встретился с заместителем пред
седателя комиссии по социальному страхованию проф
кома объединения Л. Н. Грачевой. И попросил ее отве- 
тания в нашем объединении.
КОРР.: — Расскажите, 

пожалуйста, о том, как ис
пользовался бюджет соци
ального страхования по объ 
единению в минувшем году?

Л. Н. ГРАЧЕВА: — За 
счет бюджета социального 
страхования было выделено 
и распределено по цехко
мам и профкомам объедине
ния 323 путевки в санато
рии, 183 путевки в дома 
отдыха и пансионаты, 35 
туристических путевок и 
1085 путевок на диетиче
ское питание. В общей слож 
ности м ы . удовлетворили 
потребность атоммашевцев 
более чем на 80 процентов.

КОРР.: — Каков порядок 
распределения льготных пу 
тежок?

Л. Н. ГРАЧЕВА: — Льгот 
ные путевки мы рассматри
ваем, как одну из мер поощ

р ен и я  передовиков произ
водства, ветеранов Великой 

j Отечественной войны. Та- J кие путевки распределяют- 
' ся по ходатайствам цеховых

комитетов.- В минувшем го
ду, например, большинство 
льготных путевок были вы
делены рабочим. Таким, на 
пример, как» стропальщик

Н А Ш Е
И Н Т Е Р В Ь Ю

ДПГ В. Черкасов, водитель 
АТЦ А. Бугуков, сварщик 
СПП-1000 Н. Лященко, де- 
фектоскопист ЦЛНМК Л 
Свистун, слесарь производ
ства СУЗов В. Матушкин. 
Основная оплата их стои
мости производится за счет 
бюджета социального стра
хования.

Помимо этого, мы выделя 
ем и бесплатные путевки в 
здравницы. По ним уже от
дохнуло 63 работника объе
динение Среди них маши
нист крана ЦПТО Г. Куден
ко, слесарь ЦЗЛ Е. Шлях- 
тин, участник Великой Оте

чественной войны слесарь 
ИНЦ Н. Волков, электро
монтер электроцеха Ф. 
Ямалиев.

КОРР.: -  Года два назад 
в редакцию поступали жа
лобы от работников объеди
нения по поводу того, что 
они не могли достать путев
ки в семейные дома отдыха 
и пансионаты. Как сейчас 
обстоит дело?

Л. Н. ГРАЧЕВА: — Эта
проблема решена положи
тельно. Мф наладили кон
такт с домами отдыха и пан 
сионатами. В минувшем го
ду, например, по семейным 
путевкам отдыхали семьи 
наладчика ЦАиПЭ В. Трико- 
за, расточника ЦКО Н. Опа
рина, крановщицы ЦПТО 
Т. Кругловой и многие дру
гие.

КОРР.: — К сожалению,, 
строительство своего пансио; 
ната на Черноморском по
бережье Атоммаш ведет' 
крайне медленно. По сию' 
пору не благоустроена и за 
водская база отдыха «Кар- 
гальские дачи». И это, - ес
тественно, ^создает труднос
ти в организации отдыха и 
оздоровительных мероприя-, 
тпй на Атоммаше. Все эти 
работы необходимо форсиро
вать и тогда нужды атом
машевцев будут удовлетво
рены полностью.

НОВОСТИ

Спортивный
праздник

20 февраля в школе 
№ 13 впервые на Атом
маше проводится спор
тивно - оздоровительный 
праздник бригад.

Его участником будет 
рабочий коллектив тер- 
мепрессового цеха. В про 
грамме праздника — кон 
курсы бригадиров, спор
тивных семей Н спортив
ных команд.

Праздник открыт и 
для болельщиков. Качнет 
ся он в 15 часов.

В. ОРЕХОВ.

Бережливые
Ребята детского клуба 

«Смена» решили вклю
читься во Вседонской по 
ход за экономию и бе
режливость.

Инициатором этого на 
чниания, стал фотокру
жок, руководит которым 
В. В. Стасовский. Здесь 
создан пост бережливых. 
Ребята взяли иод охрану 
мебель, оборудование 
клуба.

Л. РЯЗАНКИНА.

4 Кинореклама февраля

Через Гоби и Хннгап
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ФИЛЬМ повествует о со
бытиях второй мировой вой
ны, малоизвестных кинозри 
телю. Финал великой битвы 
народов против фашизма и 
милитаризма, падение Япон 
ской империи, разгром со
ветскими и монгольскими 
войсками отборной Квантуй 
ской армии — все это до 
сего времени лишь эпизоди
чески было отражено в филь 
мах об одной из важнейших 
страниц истории нашего на 
рода н всего человечества.

; Авторы нового двухсерий 
, ного фильма, кинематогра
фисты Советского Союза, 
Народной Монголии и ГДР 

^обратились к традиции жан 
jpa киноэпопеи. Действие 
I фильма «Через Гоби и Хин-
,ган» Длится почти четыре 

месяца: б 9 мая по август 
45-го года, когда был раз
громлен 'очаг второй миро
вой войны на Востоке. В 
день капитуляции Германии 
стало известно, что в Маньч 
журии, на территории рас
положения Квантунской ар
мии, скрыта секретная лабо 
ратория генерала Исии, в 
которой завершается созда

ние бактериологического 
оружия. Необходимо было, 
выяснив день готовности 
оружия, не допустить его 
применения.

У каждого из героев филь 
ма свой путь, но общая 
цель. Марш советских и 
монгольских соединений че
рез пески Гоби и отроги 
Хинганабыл не только бле
стящей военной операцией, 
но Предупреждением стра
шного преступления против1 
человечества, тщательно и 
коварно подготовленного фа 
шистами и их японскими 
союзниками. 1

'Выразительны в фильме 
портреты исторических дея
телей: Сталина, Чойбалсана, 
полководцев Василевского, 
Малиновского, Марецкого и 
Цеденбала. Запоминаются в 
фильме и рядовые герои — 
военврач Дмитрий Соколов, 
сменивший обязанности вра 
ча на опасное дело развед
чика, майор Матвеев, мед
сестра Люба, подполковник 
Мороз/ Достоверны злове
щие фигуры главарей япон 
ского милитаризма, особен
но генерала Исии.
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