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СВАРОЧНО - сборочный

участок цеха закладных де
талей, точнее теперь будет 
называться механосбороч
ным.В новом году к  бригадам 
слесарей - сборщиков и 
сварщиков прибавились три 
бригады станочников. Пере
дано участку и уникальное 
оборудование для механиче
ской обработки деталей.

С первых дней года все 
восемь бригад загружены 
до предела. Четыре бригады 
—  сварщики-автоматчики 
во главе с Л. А. Толмаче
вым, бригада по сухой за
чистке А. А. Звольского, то
кари под руководством В. 
Гольцова и часть сварщи
ков из бригады Г. И. Варта
нова ведут изготовление 
трубных проходок двух на
именований для Ровенской 
АЭС.

Одновременно идет уста
новка автоклава, предназна 
ченного для одного из за
водов Свердловской облас
ти. Здесь заняты звенья 
бригады В. Гольцова и В. 
Устинова. Трудное задание, 
но большая часть огромной 
работы —  позади.

Не, менее важен для нас 
заказ и по изготовлению 
двух комплектов тепловой 
защиты корпуса реактора. 
Сроки жесткие. На подгото
вительные работы времени 
почти не отводилось. Пору
чена эта работа членам 
бригады А. А. Звольского.

В феврале наш участок 
должен собрать пятисотый 
стеллаж бассейна выдерж
ки , Изготовление его состав 
ных деталей освоено в кон
це прошлого года, при этом 
хорошо показали себя брига 
ды Ю. Печонкина и В. Смир

нова.
Долго слесари-сборщики 

бригады Г. Турченко ре
шали, как начать сборку 
втулок, пока не нашли при
способление. Собрали. Свар
щики начали сварку. Но 
слесари опять приостанови
лись —  оказалось несовер
шенным приспособление для 
сборки плит стеллажа. И на 
этот счет у сборщиков кое- 
какие соображения име
лись... Но опять задержка. 
Расточка отверстий плит 
получилась прослабленной. 
Снова надо искать выход. 
И так каждый день. Это и 
есть наши будни. Работают 
люди, стараются, а впереди 
—  бригады А. А. Звольско
го и Г. И. Вартанова.

С. УШАКОВ, 

старший мастер 
участка №  2 цеха 

закладных деталей.

+ 23 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ИНЖЕНЕРЫ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
%

Более шестидесяти лет 
готовит инженерные кадры 
для ВВС Военно-воздушная 
инженерная орденов Ленина 
и Октябрьской революции, 
Краснознаменная академия 
имени профессора Н. Е. Жу 
ковского. Трудно найти 
авиационную часть, в кото
рой бы не служили ее вы
пускники.

Подготовленные в акаде 
мии военные инженеры

это высококвалифицирован
ные, всесторонне развитые 
специалисты, идейно убеж
денные бойцы. В этом боль 
шая заслуга преподаватель
ского состава. Среди препо
давателей и научных сотруд 
ников академии много фрон 
товиков, в ее коллективе 
большой отряд ученых —  
докторов и кандидатов на
ук, заслуженных деятелей

науки и техники РСФСР, 
лауреатов Ленинской и Госу 
дарственных премий.

На снимке: кандидат тех 
нических наук, генерал-май 
ор-инженер Николай Ва
сильевич Мойсеенков (сле
ва) проводит занятия у ма
кета аэродрома.

Фото Н. Акимова.

(Фотохроника ТАСС).

Р е п о р т а ж

10 февраля бригада тер
мического участка Павла, 
Прилепы поставила на тер
мическую обработку техно
логически эллипсоид крыш 
ки реактора. Ровно через 
сутки из закалочной печи 
его нужно было перенести 
в закалочный бак. Отводи
лось на эту операцию всего 
десять минут. Они могли вы 
пасть на долю любой брига
ды термистов, но И  февра
ля работала смена мастера 
В. Г. Бэра и бригада Алек
сандра Котельникова. Шест
надцать термистов этой 
бригады были заняты в тот 
день на разных печах, но 
каждый помнил, что сегод
ня труднее других самому 
бригадиру и Олегу Мариче- 
ву, что на позиции 7.2 се
годня самая горячая точка.

...На площадке возле пер
вой закалочной печи все жи 
ло ожиданием. За час до от 
крытая печи наверху опро
бовал вхолостую свой кран,

ВСЕГО
готовясь к  переноске изде
лия, Валерий Алексеевич 
Самойлов. С бригадой тер
мистов он работает с 1979 
года. За пятнадцать минут 
до начала Валерий подал 
кран к  печи. Рядом, на на
блюдательной площадке, 
термисты —  сам бригадир 
и 0. Маричев.

...11 часов 30 минут. По
ра! Медленно расходятся в 
стороны полукрыщки печи 
диаметром десять и глуби
ной семь метров. Факелы га 
зовых горелок уже наружу 
выбрасывают свой жар. Сна 
чала заалела узкая полоска, 
на глазах она увеличилась, 
вот уже видны горелки... и, 
наконец, открылась вся 
печь. Запах раскаленного 
металла заполнил окружаю
щее пространство. Темпера
тура в печи 920 градусов. 
Сверху медленно опускают
ся лапы грузозахвата.

Труднее других сейчас 
крановщику Валерию Самой

ДЕСЯТЬ
лову. Он и слова не может 
бросить термистам, но они 
показали ему знаками, что 
пока захват идет нормаль
но. Термисты многое пони
мают по движению лап гру
зозахвата, поэтому первыми 
увидели, что упали пароот
водные трубы. Стоп. Через 
секунду грузозахват их за
цепит. Надо вывезти лапы 
из зоны упавших труб. Ера 
новщик понял.

Счет идет на секунды. 
Уже прошло пять минут. 
Вот-вот покажется верх эл
липсоида крышки. И, дейст
вительно, как бы всплывая, 
нехотя поднимается он на 
поверхности... Скоро 60-тон 
ная чаша с патрубками по
висла над печью...

Между закалочной печью 
и баком—  метров тридцать. 
Еще секунды. Внизу огром
ная водяная воронка. При 
первом погружении в нее 
изделия вода многвенно 
вскипает, парит, затем, сми 
рившись, успокаивается и

МИНУТ
уже без сопротивлений при
нимает в себя огненный по- 
лушар.

Через 9 минут 30 секунд 
переноска изделия из печи 
в бак закончена. Это четвер 
тый эллипсоид крышки ре
актора, термообработанный 
в цехе. На счету бригады 
Александра Котельникова— 
второй.

Термисты вытирают пот, 
облегченно вздыхают. Вот 
и позади эти нелегкие де
сять минут.

В новом году бригадой 
Александра Котельникова 
проведены уже 'десятки за
калок. Успех термистов 
в хорошем знании своего де 
ла, обоюдной согласованное 
ти. Кажется, уже м^жно 
привыкнуть к таким момен
там, как переноска деталей 
из печи в бак, но для 
термистов эти десять минут 
каждый раз неповторимы.

Н. НОВИКОВА.

К о н ф е р е н ц и я  
о б с у д и л а  

к о л  д о г о в о р
16 февраля состоя

лась профсоюзная кон
ференция объединения. 
С докладом о результа
тах выполнения коллек
тивного договора произ
водственным объединени 
ем «Атоммаш» в 1982 
году и обязательствах на 
1983 год выступил гене 
ральный директор В. Г. 
Овчар. О работе профсо
юзного комитета по вы
полнению Коллективного 
договора в 1982 году

выступил председатель 
профсоюзного комитета, 
объединения М. В. За- 
пельский. В прениях по- 
докладу выступили бри
гадиры В. М. Сканалин 
и Д. Т. Бацин, началь
ник цеха автоматики и 
промэлектроники В. А. 
Сильченко, председатель 
профкома первого корпу
са Г. В. Колчин, замести
тель секретаря парткома 
В. М. Баласюк.ИЗБРАН ДЕЛЕГАТОМ СЪЕЗДА

В Ростове закончила ра
боту одиннадцатая област
ная конференция ВОИР. Ра 
ционализаторов Атоммаша 
представляли делегаты: 
сварщик, рационализатор 
В. Н. Минайлов и предсе
датель совета ВОИР объеди
нения Н. А. Веселовский.

Делегаты областной кон
ференции избрали послан
ников области на шестой 
всесоюзный съезд изобрета
телей и рационализаторов. 
В числе делегатов съезда 
агоммашевец В. Н. Минай
лов.
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АКТУАЛЬНОЕ СЛОВО ПЯТИЛЕТКИ: ДИСЦИПЛИНА

ТРУДНО выходить
В П Е

В 1982 году в инструмен 
тальном цехе не было ни 
одного месяца, программа 
которого была бы выполне
на. Начало нынешнего года 
подает добрые надежды. 
План января по выпуску то 
Варной продукции перевы
полнен. Цехом освоено из
готовление оснастки для ма 
шины перегрузки. Преду
смотренные планом изде
лия выпущены в соответст
вии с номенклатурой и в 
полном объеме.

Лучшими бригадами в ян 
варе признаны бригады 
С. И. Мишука и Ю. Д. Гу
сева.

Коллектив инструменталь 
щиков настроен на досроч
ное завершение февральско
го задания. Сейчас в цехе 
идет изготовление спецос- 
настки и инструмента для 
транспортного шлюза, стел 
лажей бассейна выдержки, 
для сепараторов-пароперег
ревателей. Это займет око
ло 22 тысяч нормо-часов. 
Продолжается выпуск дета
лей для оснащения перегру
зочной машины.

В чем истоки столь дол
гожданного успеха? Сегод
ня мы предоставляем слово 
начальнику инструменталь
ного цеха Я. А. Брагинско
му.

— Инструментальный цех 
в нашем объединении ходит 
в отстающих,—  говорит он. 
— На низком уровне у нас ор 
ганизация труда, культура 
производства, нарушается 
элементарная технология 
даже при изготовлении се
рийных деталей и инстру
мента. Неудовлетворитель
ное планирование на рабо
те крепкого цеха сказалось 
бы односторонне, а для инст 
рументалыциков стало насто 
ящей бедой. Последние годы 
рабочие с нарушением гра
фика получали заработную 
плату. В то время, как в 
цехе, ощущалась острая не
хватка людей, в том числе

РЕ Д О
и мастерского состава. На
ши рабочие, инженерно-тех 
нические работники труди
лись на самострое.

На что мы сейчас на
правляем главные усилия? 
Начали со сменно-суточных 
заданий, а еще вернее —  
со строгого контроля за их 
выполнением каждой брига
дой, сменой, участком, це
хом. И сразу во весь рост 
встала другая, внутренняя 
проблема —  дисциплина. 
Дисциплина инструменталь
щиков на самом низком 
уровне. В 1982 году в мед 
вытрезвителе побывало 12 
человек, из них четверо —• 
дважды. Совершено 113 про 
гулов, отмечено 103 опозда 
ния на работу —  это толь
ко учтенные нарушения.- 
Были случаи выпивки на 
рабочих местах, некоторые 
товарищи ухитрялись нали
вать вино в молочные • па
кеты.

В конце октября в цехе 
было проведено общее соб
рание по укреплению трудо 
вой дисциплины. Были из
браны комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
и товарищеский суд, кото
рые сейчас активно рабо
тают.

Руководящий состав це
ха, партийная и профсоюз
ная организации решили в 
первую очередь наладить 
строгий учет рабочего вре
мени. Нарушителям трудо
вой дисциплины был объяв
лен настоящий бой, к  ним 
стали предъявлять самые 
строгие требования по со
блюдению рабочего распо
рядка.

В цехе произошли очень 
большие изменения. Брига
ды сейчас несут коллектив
ную ответственность за на 
рушения трудовой дисцип
лины. В этом и проявляет
ся сознательность рабочих. 
Например, один из членов 
бригады Б. Ф. Клочкова на
рушил трудовую дисципли

ну, и вся бригада сочла нуж 
ным отказаться от премии.

Организация труда начи
нается с порядка на рабо
чих местах. Некоторые ра
бочие тяжело воспринима
ют строгие требования по 
наведению порядка возле 
своего станка, на своей пло, 
щадке. С такими админист
рации и нашим обществен
ным организациям приходит 
ся работать, убеждать, на
казывать. Случается, что 
мы даже отключаем станки. 
Прибегаем к  наказанию 
рублем. Если использованы 
все меры воздействия, мы 
лишаем нерадивых премии. 
Так, рабочий А. II. Гонча
ров лишен четвертой части 
полагающегося ему возна
граждения. Случается, что 
в число нарушителей попа
дают и активисты. Завком 
дал, например, свое согла
сие на лишение полной пре 
мни П. Бурдукову.

Еще один случай. Брига
да термистов отказалась 
промывать и очищать бы
строрежущий инструмент 
после его закалки и отпус
ка. Термисты тормозили ра
боту бригады Б. Ф. Клочко
ва. Инструментальщики са
ми пришли к  термистам и 
потребовали от них выпол
нения своих прямых обя
занностей.

Надо, наконец, поставить 
заслон браку. Его истоки 
—  низкое качество техни
ческой документации, раз
рабатываемой как на Атом- 
маше, так и сторонними ор
ганизациями. В результате, 
цех производит некачествен 
ную продукцию с большими 
затратами на доработку. 
Часть брака выходит по ви
не самих рабочих. Здесь 
нам кивать не на кого. На
до самим наводить порядок.

Я. БРАГИНСКИЙ,

начальник инструмен

тального цеха.

П ©  НОВОЙ I  23 февраля— День Советской
Армии и Военно-Морского Флотатехнологии

Бригаде станочников 
А. С. Савранского поручено 
изготовление нового важно
го оборудования АЭС —  вы 
городки для корпуса реак
тора.

Заказ этот не сложный, 
на первый взгляд, не прост 
в исполнении. Надо отрабо
тать пять колец большого 
диаметр^ со сложной вну
тренней конфигурацией и 
целой ̂ системой отверстий.

Кольцо из нержавеющей 
стали очень сложно в отра
ботке, Сталь, как выражают 
ся станочники, «плывет». 
Кольцо теряет геометрию. 
Чтобы справиться с задачей, 
Станочники мобилизовали 
весь свой опыт и предложи
ли свой порядок обработки 
кольца. Совмещая и учиты
вая последовательность об
точки черновых и чистовых 
обработок стенок и отвер
стий кольца, они должны 
получить главное —  точное 
размещение отверстий.

Уже выполнена чистовая 
обработка наружной поверх 
ности кольца. 17 февраля 
закончена чистовая обработ 
ка деталей большого диамет 
ра. Профрезерована начерно 
внутренняя поверхность. 
Пока обработка идет в за
данных допусках.

ПРИСЯГАЮТ ПОГРАНИЧНИКИ
■j На площади Церемониалов Брестской крепости-героя 
| присягу на верность Родине приняло новое пополнение 

lj воинов-пограничников. Они будут охранять Западные 
■ рубежи Отчизны, мирный труд советских людей, 

ij На снимке: звучит присяга на верность Родине.

Е. ЕРМОЛАЕВА. ИЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ Фото Э. Кобяка. (Фотохроника ТАСС).СЕРДЦЕ ТЮМЕНИ
Тюменская область. Сур

гутская ГРЭС, работающая 
на попутном газе, снабжает 
электроэнергией главные 
нефтегазодобывающие про
мыслы страны, расположен
ные в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автоном
ных округах, которые еже
годно отправляют народно
му хозяйству сотни миллио 
нов тонн нефти, многие мил 
лиарды кубометров газа.

На снимке: в машинном 
зале электростанции.

Фото И. Сапожкова" 
(Фотохроника ТАСС).

КЛУБ АТЕИСТА -эмневЕЖегаазсеее
«Н Е Р У К О Т В О Р Н Ы Е » ИКОНЫ

8

СЛУЧАИ явления «неру
котворных» икон засвиде
тельствованы в истории. 
Почему же они оспаривают 
ся атеистами? Такие вопро
сы нередко задают верую
щие.

Тот, кто ставит такой 
вопрос, путает две разные 
вещи. В истории в самом 
деле были случаи, когда та 
или иная икона объявля
лась «нерукотворной». Од
нако история никогда не 
свидетельствовала о том, 
что эти иконы действитель
но нерукотворные.

Возьмите один из приме
ров. В 1907 году в дерев
не Малотюря явилась «не
рукотворная» икона. Не бу
дем пока говорить, каким 
образом это произошло. Но 
то, что она была, этого ни

кто не оспаривает. «Неру
котворную» трогали рука
ми, из окрестных деревень 
к ней на поклонение стека
лись верующие...

Однако, что в этой иконе 
было нерукотворного? Мо
жет быть, она излучала не
земное сияние? Нет. Или бы 
ла сделана из какого-ни
будь невиданного материа
ла? Тоже нет. Все у «неру
котворной» иконы было 
земным. Те же материалы, 
те же гвозди и те же крас
ки... И если бы верующие 
повнимательнее пригляде
лись к  этой иконе, то они 
на обратной стороне «неру
котворной» увидели бы са
мое «земное» клеймо:

«Москва, типография Жа
ко, 1897 г.».

А как «являются» «не
рукотворные» иконы? Бы
вает так, что копается ка
кой-нибудь ребенок на пу
стыре и неожиданно нахо
дит икону. Этого достаточ
но, чтобы объявить ее «не
рукотворной», «богом по- 
сланой». А чем такая на
ходка отличается от обыч
ной находки? Ничем. Ска
жем, если мы найдем где- 
нибудь вилку, то ведь ни
кто не будет утверждать, 
что она «нерукотворная».

Подобные случаи «явле
ния» «нерукотворных» 
икон есть не что иное, как 
самообман верующих. Одна

ко за этот самообман сей
час же хватаются священ
нослужители, чтобы исполь 
зовать его в своих целях. 
Если же «явление» иконы 
очень похоже на чудо, то 
здесь уже наверняка имеет 
место мошеничество.

В 1910 г. в деревне Лы- 
щи Доброславского прихода 
Пинской губернии на хол
щовой иконе с правой сто
роны лика Христа появи
лось туманное изображение 
богородицы. Служитель 
культа Хлебцевич уверял, 
что это «нерукотворный» 
образ, но не позволил про
извести специального рас
следования. И не случайно: 
он хорошо понимал, что хи

мический анализ «чуда» ра 
зоблачит истинного «чудо
творца». Известно немало 
способов показать фокус 
внезапного- появления на 
чистом месте рисунков и 
надписей. Можно назвать, 
например, раствор химиче
ского соединения хлористо
го кобальта и сделать им на 
бумаге рисунок. Он не бу
дет заметен. Но стоит бу
магу нагреть —  и рисунок 
станет видимым. Он будет- 
ярко-синего, цвета. То же 
самое произойдет, если не
видимый на бумаге рису
нок, сделанный раствором 
уксуснокислого свинца, оку 
рить сероводородом. В этом 
случае изображение будет

коричневым. Рисунок дол
жен проступить и помимо 
специального окуривания 
сероводородом, если невиди
мая картина находится в 
помещении, где бывает боль 
шое скопление народа. Ведь 
организм выделяет сероводо 
род. Под его воздействием 
и может свершиться «чу
до».

А ведь не всегда вскры
вается происхождение подоб 
ных «чудес». Оно зачастую 
остается тайной, известной 
лишь его земным творцам. 
Вот тогда и рождается но
вый, «засвидетельствован
ный историей» случай яв
ления «нерукотворной» ико 
ны.

Рекомендуемая литерату
ра: Скибицкий М. М. Бес
сильные владыки. М., 
1961 г.
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|  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПРОГРАММА РАБОТЫ
Состоялось совместное заседание ПДПС и совета 

ВОИР объединения. Был заслушан вопрос о состоянии 
изобретательской и рационализаторской работы и мерах 
по ее улучшению.

С докладом выступил заместитель главного инжене
ра Б. И. Писковацкий. В обсуждении вопроса приняли 
участие рационализаторы, председатели цеховых сове
тов ВОИР, руководители разных подразделений объеди
нения.

И в докладе, и в выступлениях отмечалось, что ра
ционализаторы Атоммаша сделали многое для дальней
шего совершенствования производства, повышения эф
фективности и качества труда. От внедрения рацпредло 
жений получен экономический эффект 1.200 тысяч руб 
лей. Растут ряды рационализаторов.

Но и на этом заседании, как на многих других, по
священных развитию рационализации, выступавшие вы 
нуждены были признать, что отдача может и должна 
быть выше. Только 55,7 процента поданных предложе
ний внедрено в производство. По-прежнему плохо ре
шаются вопросы организации активной рационализа
торской работы на местах, в цехах и отделах. Нет в 
этом заинтересованности, нет ответственности.

Совместное постановление ПДПС и совета ВОИР, при 
пятое на заседании, — это программа дальнейших дей
ствий. Только выполняя ее, можно решить многие за
старелые проблемы, можно двинуть вперед дело, под
нять творческую активность и инициативу всех трудя
щихся завода.

Сама жизнь, новаторская практика требуют создания 
на Атоммаше экспериментальной базы внедрения рац
предложений и изготовления опытных образцов.

Надо принять самые решительные меры и добиться, 
наконец, как своевременного рассмотрения, так и вне
дрения предложений. При этом сами рационализаторы 
должны быть освобождены от собирания справок, под
тверждающих ценность и эффективность предложений. 
Нельзя добиться существенного улучшения дел без по
вышения ответственности руководителей всех служб 
и подразделений как при выполнении ими собственных 
планов по рационализации, так и при решении других 
вопросов рационализации, связанных с выполнением 
их должностных обязанностей.

Рационализаторская работа —  дело всех и каждого.

НАМ ПИШУТ

ВНЕДРЕНО
В ПРОИЗВОДСТВО

С б е р е гая
тепло

Чем ниже температу
ра обратной воды, кото
рая идет в сеть, пройдя 
отопительные калорифе
ры, тем выше КПД ис
пользования тепловой 
энергии, ниже потери 
тепла.

Зная это, работники 
энергоцеха третьего кор
пуса,мастер А. Хозяинов, 
слесарь Н. Дудкин и 
сварщик Н. Кодак пред
ложили и установили на 
байпасных линиях пода
ющих трубопроводов спе 
циальное устройство, 
снижающее потери теп
ла.

В результате внедре
ния новшества экономи
ческий эффект составил 
6735 рублей.

¥ехансзйрована
операция

Чтобы отремонтиро
вать электродвигатель, 
надо его разобрать, в том 
числе снять систему ох
лаждения двигателя — 
крыльчатик. До сих пор 
эта работа выполнялась 
вручную.

Электромонтер электрэ 
цеха Г. Пирогов предло
жил для снятия крыль- 
чатика универсальный 
съемник. Таким образом, 
ручная операция была 
механизирована.

Н. АНОШКИНА.

ДОЖИДАЮТСЯ СВОЕГО ЧАСА
Закончился еще один год 

одиннадцатой пятилетки. 
Для нас он примечателен 
тем, что мы получили свои 
производственные площади. 
Цех имеет хорошие условия 
для плодотворной работы. 
Наш коллектив успешно ос
ваивает вновь введенное 
уникальное технологическое 
оборудование. Социалистиче 
ские обязательства коллек
тивом цеха успешно выпол
нены. В течение всего 1982 
года мы удерживали перехо 
дящее Красное знамя среди 
цехов своей подгруппы.

Все эти успехи —  ре
зультат самоотверженной ра 
боты наших специалистов, 
инженеров, слесарей и на
ладчиков. Много труда и 
умения в обеспечение беспе
ребойной работы уникально 
го технологического обору
дования внесли инженеры- 
электрики В. Г. Маслов, 
А. Ф. Фроленко, И. И. Ху
дяков, наладчики В. П. Фи- 
липчик, Н. С. Грозин, А. Т. 
Маслов, И. А. Шевченко,

10. Т. Гоптарь, А. А. Вол
ков.

Большую работу проводят 
наши рационализаторы. 
При годовом плане подачи 
23 рацпредложения, подано 
51, внедрено 43 предло
жения, при плане 18. В 
цехе 50 рационализаторов. 
Наиболее активными рацио
нализаторами являются на
ладчики В. Ю. Иванов, ко
торым, кроме рацпредложе
ний, внедрено два изобрете
ния, Н. Г. Влезьский, И. А. 
Шевченко, 0. А. Яшин.

Люди с желанием занима 
ются рационализаторской 
работой. Но порой этому же 
ланию мешает равнодушие 
некоторых ответственных 
работников нашего завода. 
Сроки рассмотрения рац
предложений не соблюдают
ся. Так, рацпредложение 
№ 662 находится у главно
го энергетика А. А. Барха
това с ноября, предложение 
№ 640 «Стенд для провер
ки импортных приводов»— с

Светлана Петровна Лабец 
кая — старший инженер 
отдела главного метролога. 
Много лет является она рац 
уполномоченным отдела и 
выполняет эту обществен
ную обязанность добросо
вестно, грамотно, инициа
тивно. Отдел главного ме
тролога занимает лидирую
щее положение в соревно
вании рационализаторов. В 
этом успехе отдела есть 
большой вклад его рацорга 
С. П. Лабецкой.

На снимке: С. П. ЛАБЕЦ- 
КАЯ.

Фото А. Бурдюгова.

октября 1982 года. Всего 
«залежалось» 10 рацпред
ложений. По несколько ме
сяцев ждут своей участи 
рацпредложения и у многих 
других руководителей.

Почему-то «большим се
кретом» у нас в объедине
нии является такая цифра, 
как один час простоя стан
ка или сварочной установ
ки. А ведь без этой цифры 
практически невозможно 
подсчитать экономический 
эффект.

В. ЖАМНОВ, 
бригадир наладчиков 

цеха автоматики 
и промэлрктроники.

ОТ РЕДАКЦИИ. В служ
бе эксплуатации предложе
ния рационализаторов ле
жат под сукном дольше все 
го, в среднем каждое 132 
дня вместо трех. У товари
ща Бархатова и по сей день 
дожидаются своего часа 
предложения, поданные для 
рассмотрения еще в 1981 
году.

КАЖДЫЙ ИНЖЕНЕР РАЦИОНАЛИЗАТОР
Отдел главного металлурга подвел 

итоги рационализаторской работы. На 
собрании коллектива выступил глав
ный металлург П. С. Рябов, председа 
тель совета ВОИР объединения Н. А. 
Веселовский, рационализатор, инже
нер-конструктор С. А. Болгов. Нова
торы отдела внедрили в прошедшем 
году 14 рацпредложений с экономи

ческим эффектом 80 тысяч рублей. 
Но резервы роста у отдела есть. Они 
в притоке новых сил. Участники сот 
рания поддержали начинание новато
ров области добиться, чтобы каждый 
инженер стал рационализатором и 
приняли обращение ко всем инжене
рам Атоммаша.

О Б Р А  Щ  Е НИ Е
КОЛЛЕКТИВА ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА К КОЛЛЕКТИВАМ 

ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Дорогие товарищи!
Ноябрьский (1982 г.)

Пленум ЦК КПСС поставил 
перед работниками промыш 
ленности, всем советским 
народом большие задачи по 
дальнейшему развитию наро 
дного хозяйства и переводу 
его на рельсы интенсифи
кации.

«Мы располагаем боль
шими резервами в народном 
хозяйстве, —  говорил на 
Пленуме Генеральный секре 
тарь ЦК КПСС Ю. В. Анд
ропов. —  Эти резервы надо 
искать в ускорении научно- 
технического прогресса, ши 
роком и быстром внедрении 
в производство достижений 
науки, техники и передово
го опыта».

В свете поставленных за 
дач особое место отводится 
всемерному развитию изоб

ретательства и рационали
зации, привлечению к  ак
тивному техническому твор
честву широких масс рабо
чих, ИТР и служащих.

Новаторы отдела главно
го металлурга в минувшем 
году внесли достаточный 
вклад в создание рационали 
заторского фонда пятилет
ки. В объединении внедрено 
14 их рационализаторских 
предложений с общим эко
номическим эффектом 81 
тысяча рублей. Главным на 
правлением творческих раз
работок было снижение ме
таллоемкости, совершенство
вание технологии производ
ства, уменьшение трудо
затрат. ■

Тем не менее, мы счита
ем, что наше участие в осу
ществлении технического 
прогресса и внедрении пере

дового опыта, как и участие 
всего коллектива объедине
ния, было бы полнее, и эф
фективнее, если бы в ряды 
новаторского движения вли
лись все инженерно-техни
ческие работники.

«Каждый инженерно-тех 
нический работник —  ра
ционализатор»—  под таким 
девизом наш коллектив всту 
пает в социалистическое со
ревнование третьего года пя 
тилетки.

Мы призываем коллекти
вы всех производственных 
подразделений последовать 
нашему примеру. Пусть ин
женерно - технические ра
ботники внесут максималь
ный вклад в дальнейшее 
развитие производства! 
Пусть каждый из них ста
нет активным . участником 
новаторского движения.

► М е р ы  п р и н я т ы

Положительные перемены
«Атоммашевец» не раз 

вел на своих страницах 
разговор о недостатках и 
трудностях в организации 
рационализаторской работы. 
Что сделано?

О каких-то больших, кар 
динальных переменах гово
рить еще рано. Но сдвиги к 
лучшему, несомненно, есть. 
С нового года вместо груп
пы из двух человек снова 
создано бюро рационализа

ции и изобретательства со 
штатом пять человек. Бюро 
вошло в состав техническо
го отдела функционально- 
стоимостного анализа.

Положительно решается 
вопрос об увеличении сметы 
расходов на организацию 
рационализаторской деятель 
ности.

Заканчивается подготов
ка и скоро начнется учеба 
рацуполномочецных «завода.

Очень нужно нам еще но 
вое помещение.

В этом году наша задача 
обеспечить дальнейший рост 
рационализаторских рядов, 
добиться быстрого прохожде 
ния по инстанциям и внед
рения всех подаваемых пред 
ложений, поднять заинтере
сованность в этом деле всех 
и каждого.

С. СЕЛЮКОВ, 
начальник БРИЗ.
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т. А Ю Ш Е В

В И Х Р Е В Ы Е
С Т О Л Б Ы

---------------------------Р а с с к а з

(Продолжение. Начало в №№ 20, 21).

Андрей раздвинул густой тальник и быстро принял 
решение: выкопал в песке ямку, постелил на дно. ли
стья мать-и-мачехи, положил трепыхавшую добычу, 
накрыл такими же листьями и засыпал песком. До
вольный своей сообразительностью, сделал заметку на 
одной из веток и поспешил догонять мать.

Ему нужно было преодолеть заводь, которая рука
вом отходила от Сала. Андрей подошел к ней со сторо
ны «гусиного пастбища», где самое широкое место, и 
сразу понял, что здесь ему не перейти: он не умел пла
вать. До переезда в станицу их семья жила в степных 
краях, нигде не было речки. Теперь, когда с товарища
ми он прибегал на Сал, те еще на ходу раздевались, не 
раздумывая, бросались в воду и наперегонки уплывали 
на островок, где ярко сверкал на солнце манящий пе
сок. Андрей шел к  отмели и переходил пролив вброд. 
Ребята потешались над ним, изводили насмешками. Он 
начал уединяться от них, и где-нибудь в укромном мес 
те, где мог достать дно ногами, учился плавать. Но вот 
уже пол-лета прошло, а он все не решался пуститься 
вплавь через пролив,боялся, что не дотянет до острова.

Андрей побежал вдоль берега к  броду, быстро пере
шел заводь и, не обувшись, стал подниматься по косо
гору. Он увидел мать в трехстах метрах впереди. Она 
обернулась, увидела сына, и Андрею показалось, что 
мать улыбнулась. Ему стало радостно от этой улыбки. 
«Почему мне сегодня так везет, все получается, как в 
сказке?» —  подумал он и опять что-то большое,радост 
ное шевельнулось в душе. Его радовала удачливая ры
балка и то, что он идет в этот ранний час за орехами, 
и даже то, что он решил утаить от матери свою добычу, 
пусть это будет сюрпризом.

Из садов доносился аромат зрелых яблок. Вскоре по
казались примыкавшие к  станице поля, откуда повеяло 
сладким запахом колосьев и медовым ароматом трав...

Мать быстрыми шагами стала подниматься по тро
пинке в гору, и Андрей невольно залюбовался ее ста
тью. Потом тропинка круто стала спускаться вниз и 
пошла по пустоши. Впереди маячил островок мелко
лесья...

—  Здесь и начнем, —  сказала мать, поправляя на 
голове сбившийся платок. —  Держись ко мне поближе, 
будешь ветки гнуть.

Она сорвала несколько орехов, разгрызла: «Яровые, 
совсем спелые уже!» —  раздвинула кусты.

Время в лесу летит незаметно, особенно когда дела 
идут удачливо. Солнце, должно быть, поднялось высо
ко, потому что в пиджаке стало жарко, далее тень не 
спасала.

Андрей заметил густой куст, нагнул толстую ветку, 
начал шарить глазами по листьям. Когда оторвал глаза 
от орешника, увидел за кустами поле. Слева по полю 
двигались друг за другом три комбайна. Желтой лен
той извивалась дорога, уходила за горизонт. И тут он 
вдруг увидел в облака упирающийся темный столб. 
Чуть правее стоял другой, а на некотором отдалении 
возвышался третий. «Что это?» —• мелькнуло в голо
ве. Он позабыл про наказ матери, про орехи, про все на 
свете. Видел только эти столбы, медленно передвигаю
щиеся с запада на восток...

Иногда, летом, а чаще осенью, можно заметить на го
ризонте косые струи дождя. Но эти столбы не были по
хожи на дождь. Воображение начало рисовать другое. 
Недавно он в магазине увидел репродукцию с картины 
Васнецова «Богатыри». Ему вдруг почудилось, что это 
Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович 
идут державным шагом но краю земли, охраняя ее 
покой.

—  Андрей, ты уснул что ли? —  услышал он нетер
пеливый голос матери. —  Кричу, кричу тебе, будто в 
пустой колодец! Что стряслось?

(Продолжение следует).

К 40-летию ОСВОБОЖДЕНИЯ РОСТОВА-на-ДОНУ

Причастность поколенийОРОК лет назад, в фев 
рале 1943 года, войска 

южного фронта освободили 
Ростов-на-Дону от немецко- 
фашистских захватчиков.

И здесь, где ныне подня
лись корпуса Атоммаша, 
где вырос новый город, зи
мой 1943 года шли тяже
лые бои. Тогдашняя стани
ца Цимлянская была одним 
из пунктов накопления на
ших войск, идущих освобож 
дать Сталинград.

Ничто не должно выпасть 
из нашей памяти, ничто не 
должно затеряться в спле
тении лет. И поэтому вои
ны-ветераны приходят в гос 
ти к  школьникам, и поэто
му событиям тех героиче
ских лет посвящаются уст
ные журналы, которые были 
проведены в школах города 
в честь годовщины освобож 
дения Ростова. Наш коррес

пондент побывал в школе 
М” 15 и встретился с одним 
из организаторов встречи 
ветеранов со школьниками, 
заведующей детской библио
текой № 8 Т. Цыбулиной.

КОРР.: — Почему вы ре
шили подготовить встречу 
типа устного журнала?

Т. ЦЫБУЛИНА: —  Дело 
в том, что вся встреча была 
разделена на условные стра 
ницы. Среди них были и ли 
тературная, и страница вос
поминаний, и страница па
мяти. На встрече выступил 
ветеран Великой Отечест
венной войны Григорий Ива 
нович Егоров. Его ратный 
путь начался у стен осво- 
божденного Ростова-на-До
ну. Он рассказал о том, ка
кое чувство горя и гнева

охватило их, молодых сол
дат, когда увидели они сож 
женный город, когда гляну
ли в глаза тем, кто был под 
игом оккупантов. Он расска 
зал о своем первом бое и о 
том, что именно этот бой, 
первая атака вселили в не
го уверенность в победу.

В гостях у школьников 
был и ветеран Великой Оте
чественной войны Федор 
Яковлевич Сохно. Он, участ 
ник одной из главных битв 
на Курской Дуге, вспомнил 
о своих друзьях, с которы
ми вместе ждал приказа о 
наступлении, и с которыми 
поднялся в первую предрас 
светную атаку. Одна из стра 
ниц устного журнала была 
посвящена пионерам-героям 
Дона. Ребята с огромным

интересом слушали рассказ 
о жизни Саши Чебанова и 
Вити Черевичкина, об их под 
виге, их героической ги
бели. Ребята узнали о том, 
что одним из первых в Рос
тов вошел батальон старше
го лейтенанта Гугаса Мадая 
на из 159 отдельной брига
ды.

Я считаю, что такие 
встречи школьников с вете
ранами надо проводить ча
ще. И не только в связи с 
какими-то событиями. Ведь 
каждая подобная встреча 
дает детям много больше, 
чем даже десяток книг о 
войне. Потому что здесь 
встречаются два поколения, 
две живые страницы исто
рии нашей Родины.

М олодост ь К узбасса
Кемеровская область. В просторных светлых залах 

Дворца культуры Новокузнецкого алюминиевого завода 
идут занятия многочисленных кружков и студий.

Их посещают свыше 700 человек— это рабочие пред 
приятий, учащиеся школ и техникумов, студенты, 
учителя.

На снимке: во время концерта коллектива художест
венной самодеятельности Дворца культуры.

Фото А. Кузярина. (Фотохроника ТАСС).

В  день смеха
В первом корпусе стало 

уже традицией отмечать 
приход весны первоапрель
ским днем юмора. За два 
года этот праздник получил 
самое широкое признание 
атоммашевцев, и аудитория 
его участников заметно уве 
личивается. В прошлом го
ду призы победителей были 
вручены электросварщику 
цеха парогенераторов Юрию 
Метлицкому и начальнику 
малых прессов Сергею Ма
ликову, почетное место за
нял и вокально-инструмен
тальный ансамбль работ
ников термопрессового цеха 
«Ступени».

Нынче, как и в прошлом 
году, любители юмора бу
дут соревноваться на приз

«Золотого осла». Готовится 
большая праздничная про
грамма. Профком корпуса 
до 1 марта принимает заяв
ки от других подразделений 
на участие в предстоящем 
празднике. А в цехах пер
вого корпуса подготовка к  
нему уже развернулась. От 
того, какими организатора
ми покажут себя цеховые ко 
митеты на этот раз, зависит 
успех будущего мероприя
тия. Главным событием 
праздника будут конкурсы 
сатирических стенных га
зет, рисунков. Самодеятель
ных артистов представят 
певцы, танцоры, чтецы. 
Прозвучат рассказы, паро
дии. Праздник смеха при
ближается!

ИЗ ПОЧТЫ
НЕТ  М А Г А З И Н А

В редакцию поступило 
письмо от жителей мик
рорайона В-7 3. Полева- 
новой и А. Клочко:

«Наш микрорайон са
мый молодой. Заселение 
его только началось. Но 
уже сейчас здесь много 
жителей.И нам кажется, 
что организацией бытово 
го обслуживания нашего 
микрорайона нужно за
ниматься сейчас. До сих 
пор мы вынуждены за 
самой мелкой покупкой 
идти или в микрорайон 
В-5, или на улицу Друж
бы. А сельхозмагазина, 
например, нет ни в на
шем, ни в соседнем мик
рорайоне. Мы уже обра
щались в советы микро
районов, где нам сказа-

опять оп
Дорогая редакция. На

ши дети посещают дет
ские сады «Чебурашка» 
и «Жемчужинка». До 
пуска маршрута автобу
са Л? 12, который про
ходил по улице Дружбы, 
мы регулярно опаздыва
ли на работу. Потому что 
иначе никак нельзя до
браться до этих детских 
садов. Когда был введен 
новый маршрут, мы обра 
довались, но радость на
ша была недолгой. Марш 
рут вновь изменен. Тем 
более об изменении не 
было сообщено ни на од
ной автобусной останов
ке. И мы вновь вынужде

ли, что сельхозмагазин 
есть в микрорайоне В-4. 
Но ведь он кооператив
ный и там все намного 
дороже».

ОТ РЕДАКЦИИ. Дей
ствительно, жители но
вого микрорайона оказа
лись в сложных услови
ях из-за отсутствия ма
газинов. И это несмотря 
на то, что помещения 
под магазины в микро
районе В-7 выделены. 
Руководителям горпром- 
торга и плодовощторга 
необходимо вспомнить о 
том, что микрорайон В-7 
самый отдаленный и до 
сих пор обеспечен пасса
жирским автотранспор
том не более чем на 50 
— 70 процентов.

А З Д Ы В А Е М
ны будить маленьких де
тей в шесть часов утра, 
чтобы к  восьми успеть 
на работу.Нужно учесть, 
что от детского сада до 
Атоммаша мы потом до
бираемся пешком. А рас
стояние не маленькое. 
Не только нам трудно. В 
только что открытую 
больницу по улице Гага
рина люди теперь тоже 
должны добираться пеш
ком. Когда будет решена 
транспортная проблема в 
новых микрорайонах?

Г. ясько,
Ф. ДЖЕБРАИЛОВА

—  маляры корпуса № 1.

За редактора А. ДАНИЛОВА.
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