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♦ СООБЩАЮТ РАБКОРОВСКИЕ ПОСТЫ

Не сдерживая других
Сорок пять суток отпуще но на ремонт широкоунивер сального станка ВД-7, что установлен в цехе корпусного оборудования. Сложность работ •— самая высокая.Ни одна бригада ремонтно-механического цеха пока не имеет никакого опыта в

Выполнен заказ
Комплексной бригаде И. С. Василенко из цеха кор пусов парогенераторов в феврале наряду с выполнением основных заказов по изготовлению днищ и корпусов парогенераторов, .была поручена сборка опорной фермы. С честью справившись с этой работой,

Новая продукция
Бригада Н. И. Пальчикова —  лучшая на участке проб цеха сборки парогенераторов. Она приступила к изготовлению деталей для внутрикорпусных устройств и начала комплектацию при способлений для сборки парогенераторов.Февральское задание завершено бригадой успешно. С участка проб ушли, так

В цехе парогенераторов идет обычная рабочая смена. Впереди у этих обечаек, ко
торые вы видите на снимке, долгий и сложный путь технологической обработки. И 
каждый этап этого пути требует от исполнителей высокого качества. А потом произой
дет стыковка, сварка и будет готов новый корпус парогенератора.Фото А. Бурдюгова.

|  Заказам АЭС — «зеленую улицу»!СВАРКА ПРОШЛА УСПЕШНО

С ДАВАЛИ печь позиции 7-19. Сдавали досрочно. Пусконаладочные работы велись ускоренными тем пами. Однако от этого не должно было пострадать их качество.Бригада газовиков -  ремонтников под руководством Александра Першина в сущности не должна была выполнять работы по пусконаладке. Не было у нее в плане этих работ. Однако монтажникам потребовалась помощь, и Першин пришел на выручку. Такой уж у него характер, у этого 30-лет- него бригадира. Невысокий, коренастый, во всей фигуре

восстановлении таких станков. Ремонтировать ВД-7 поручили звену бригады Владимира Александровича Валентейчика под руководством самого бригадира. Он взял с собой Г. В. Шта- нова, А. Ф. Кузнецова, Н. Н. Бирюкова, В. М. Романова и В. Г. Гончарова.
бригада в который раз подтвердила звание передовой.Сейчас ее первая ферма готовится к отправке на Ро венскую АЭС. В феврале бригада успела закончить сборку балок и несколько дней назад приступила к сборке секторов еще одной опорной фермы.
называемые, гребенки, косынки, желоба и боковины дверчатые...На участке проб размеще ны заказы и по изготовлению крепежа для парогенераторов. Первой технологию их выпуска освоила бригада Б. Я . Короткова, занявшая второе место в соревновании бригад участка.

Н А Д
успокоительная надежность. И характер под стать. Надежный рабочий характер человека, который знает себе цену и четко определил цель своей жизни. Давно работает Александр на Атом маше и завоевал авторитет как у товарищей по работе, так и у руководителей цеха.Недюжинные организатор ские способности, личный пример в работе —  все это помогло ему сплотить одиннадцать человек в цельный, очень дружный и безотказный в работе коллектив.

До сих пор ни одно предприятие Союза не проводило автоматическую наплавку на таком ответственном узле, как обечайка реактора АСТ- 500.На прошлой неделе сварщики Вячеслав Платонов и Владимир Бородай во главе с бригадиром Николаем Васильева

Они настолько притерлись друг к другу, что из состава бригады невозможно выделить лучших.Печь была пущена досрочно. И в этом большая заслуга бригады Першина. Сейчас уже печь прошла сушку. Все ее газовое хозяйство, ревизию которого вела бригада, работает отлично. Иначе быть не могло. Першин не был бы Першиным, если бы позволил себе или кому-нибудь из бригады, оправдываясь спешкой, допустить хоть малейшую

чем Головиным из цеха корпусного оборудования рапортовали об успешном завершении этой опе рации. В короткий срок они произвели наплавку первого слоя на торцах патрубков обечайки активной зоны реактора А СТ-500. Сейчас они ведут наплавку, второго слоя.- Работа более трудо

ненадежность.Мало, наверное, кто знает, что те печи, которые установлены на Атоммаше, за рубежные фирмы изготавливали по заказу Советского Союза впервые, что времени на длительное их испытание не было. Ремонт- никам-газовикам пришлось столкнуться с принципиаль но новыми схемами газорас пределителей. Изучить все пришлось с азов. И первые п е ч и  о с в о и л  Александр Першин. Освоил с привычной для него нето-

емкая. Достаточно сказать, что его толщина должна быть увеличена на 8 миллиметров. А закончить работы необходимо до 20 марта. После расточки на механическом участке изделие снова вернется к свар- щикам-сборщикам. Начнется приварка самих па трубков.

ропливостыо и надежностью. Лучше семь раз отмерить, чем один раз допустить грубую ошибку.Сейчас в бригаду пришли новички. Это совсем еше молодые, не имеющие практических навыков ребята. И о д и н н а д ц а т ь  «старичков» стали коллективными наставниками. А Першин взял шефство над своим тезкой Сашей Стройно. И будьте уверены, он передаст своему ученику не только профессиональные секреты, но и свою надежность в работе и в жизни.
В. ВИНОГРАДОВ,
наш внешт. корр.

Позывные 
« красной 
субботы »

Атоммашевцы горячо 
поддерживают почин мос 
новских рабочих по про
ведению «красной суб
боты». Сейчас во всех 
трудовых коллективах 
проходят митинги в под
держку почина. Атомма
шевцы выражают жела
ние активно участвовать 
во Всесоюзном ленин
ском коммунистическом 
субботнике.

В  фонд  
пятилеткиВ цехе СП П -1000 недавно состоялся митинг, на котором рабочий коллектив поддержал почин трудовой Москвы о проведении Всесоюзного ленинского субботника. .Митинг открыл секретарь партийной организа ции цеха Г. Прокопенко. Перед товарищами высту пил слесарь-сборщик В. Лукьянов, бригадир В. Мушта, старший инженер А. Кимьянов, секретарь комсомольской организации цеха Ю. Шок.Было принято единодушное решение —  зара ботать и перечислить в фонд пятилетки тысячу рублей. В день «красной субботы» выпустить товарной продукции на 10 тысяч рублей. Выполняя свои шефские обязательства, установить поливочную разводку в детском саду «Чебурашка».

Дадут  
издел ий на 

9 0 0 0  р уб л ейНа митинге, состоявшемся в ЦПТО, выступили: бригадир слесарей В. Усков, председатель цехкома профсоюза Н. Сычев, начальник цеха Ю. Бабенко. В своих выступлениях они выразили общее мнение коллектива о том, что почин москвичей провести Всесоюзный ленинский субботник будет поддержан всеми. Рабочие дали слово выпустить товарной продукции на девять тысяч рублей.

А. ЛИГОСТАЕВ, 
мастер.
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В Е Т Е Р А Н Ы  В О И Н Ы  
Д Е Р Ж А Т  С О В Е Т ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

На этот раз они собрались 26 февраля сего года в конференц-зале АБК-1. Здесь и состоялась отчетно- выборная конференция орга низации ветеранов Великой Отечественной войны, работающих в цехах, на участках, в службах, управлениях производственного объединения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева. Руководители совета ветеранов войны, избранные в прошлом году, усердно проработали свой срок и теперь отчитывались о своей работе.С докладом выступил председатель совета Н. И. Деньгин. Его председательство —  это общественное поручение, а в объединении он —  начальник бюро подготовки программ для число вых устройств. Сообщения Н. И. Деньгина касались различных сторон деятельности совета. Докладчик отметил активную, по-настоящему сознательную тру довую и исполнительскую дисциплину ветеранов на своих рабочих местах, их горячее желание прийти на помощь товарищу, коллеге по труду, исполнять свой долг наставника.Докладчик немало времени употребил на то, чтобы рассказать собравшимся о том, как совет привлекал большое число ветеранов для встреч с молодежью, комсомольцами, учащимися школ, училищ, для выступ

ления на собраниях жителей микрорайонов, на различных политических мероприятиях, проводимых общественными организациями.С вниманием и пониманием ветераны отнеслись к той части отчета, которая содержала деятельность совета по удовлетворению бытовых, материальных нужд отдельной группы участников войны. Речь шла об улучшении жилищных условий, о предоставлении отдельных квартир ряду участников войны, забота об удовлетворении их потребностей в транспортных сред ствах и другое.—  Наш совет, —  подчеркнул Н. И. Деньгин, —  в этих и других вопросах осуществлять свои действия согласно изданных в стране указов, положений, постановлений и решений партийных, профсоюзных организаций и администрации объединения. Поэтому мы всюду получали поддержку наших предложений и ходатайств, и они осуществлялись.Собравшиеся ветераны по-деловому обсудили отчет своего совета. Конечно, здесь не было заранее подготовленных, написанных речей. В большинстве своем каждое выступление содержало несколько предложений. Это были пожелания, товарищеские советы

новому составу руководства совета.А. Е . Шевяков обратил внимание на то, что сами ветераны войны, его совет должны активней, более содержательнее вести работу в микрорайонах, по месту жительства. . ;—  Видно, надо нам еде-1 лать так, - -  подчеркнул А. Е . Шевяков, —■ чтобы жители дома, района знали: там проживает участник войны. А ветерану надлежит в труде, в быту, общественной жизни показывать пример.Д. А. Ермак, работник охраны, высказал мысль о том, что совету надо организовать поездки в Волгоград, на «Огненную дугу» и другие памятные сердцу ветерана места боевой славы Великой Отечественной войны.Т. Т. Аюшев, начальник типографии, пожелал совету дальше вести дело так, чтобы приносить больше пользы тому коллективу подразделения, где он трудится.На конференции состоялись выборы нового состава совета. Он избран из семи человек. Председателем совета ветеранов войны объединения избран начальник типографии Тимофей Тимофеевич Аюшев.
Г. КРАСНОКУТСКИЙ, 

ветеран войны.

В нынешнем году свар- 
щик-аргонщик цеха № 241 
Г. Н. Григорьев отметит пя
тилетний юбилей своей ра
боты на Атоммаше. И все 
эти годы высококвалифици
рованный специалист рабо
тает отлично. Качество его 
сварки безупречно. Недаром 
Г е н н а д и й  Николаевич 
носит звание «Ударник ком 
мунистического труда». 
Г. Н. Григорьев варит дета
ли для оборудования АЗС. 
А здесь главное — высокое 
качество.

На снимке: Г. Н. ГРИ
ГОРЬЕВ.Фото А. Бурдюгова.

В общежитиях объединения, например, в минувшем году произошло втрое меньше происшествий, чем, скажем, в общежитиях треста «Волгодонскэнергострой». И это связано прежде всего с тем, что общественность общежитий активизировала свою работу. Начали действовать товарищеские суды, которые получают большую помощь со стороны горотде- ла милиции.Например, за каждым общежитием закреплен работник милиции. В его функции входит не только контроль за соблюдением правопоряд-

О Б Щ Е Ж И Т И Е  — ТВОЙ Д О М

ДЕЯТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В Волгодонске мксгс общежитий. Много общежитий 

и у объединения «Атоммаш». Наш корреспондент в бе
седе с сотрудником горотдела милиции П. П. Сапоговым 
спросил о том, как он оценивает уровень порядка в об
щежитиях Атоммаша. Ответ был удовлетворительный.ка, он не только наказывает нарушителей, но в первую очередь организовывает в этом направлении рабо ту общественности: проводит беседы с членами товарищеских судов, конкретно

на том или ином примере объясняет, какими правами наделен товарищеский суд, какую меру наказания или порицания он должен выбрать
_____________________________—

В свою очередь работе шефов помогают такие инициативы, как развернувшееся соревнование за звание «Общежитие высокой культуры», соревнование за образцовую комнату, за лучшую сохранность оборудования.
А. ВЛАДИМИРОВ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ—СОХРАННОСТЬ

ЕЗЖАЙ, КТО ХОЧЕТНеоднократно милиции приходилось расследовать случаи хищения, происходящие в автотранспортном цехе Атоммаша. Исчезали де фицитные запчасти, резина. Снимались с машин целые блоки. И, конечно же, после каждого такого случая мы настойчиво рекомендовали и рекомендуем руководителям цеха повышать в первую очередь рабочую дис циплину в своем коллективе.Наконец, в последнее вре мя случаи хищения стали все реже. Но вызвано ли

это возросшей дисциплиной среди рабочих и служащих цеха? Я, например, затрудняюсь ответить на этот вой рос утвердительно. Скорее всего сокращение случаев хищения объясняется повышением бдительности охраны. Почему я прихожу к та кому выводу? Да потому, что совсем недавно произошел такой случай.Мы проводили проверку в присутствии дежурных ме хаников в ночную смену. Прибыли и на Атоммаш. Оказалось, что исполняющий обязанности дежурного

механика но АТЦ Г. Дуды- рев в течение полутора часов на рабочем месте отсутствовал. Когда мы его, наконец, дождались, то он совершенно спокойно ответил, что был дома.Произошло это в ночь с 18 на 19 января нынешнего года. И было бы неудиви тельно, если б именно в это время в АТЦ произошло «Ч П ». Ведь в отсутствии контроля механика из цеха может выехать любая машина с любым водителем. Могут быть сняты любые запчасти с любого автомо

биля. В данном случае Г. Ду дырев не выполнил свой слу жебный долг.Почему я привел именно этот пример? В первую очередь потому, что он показателен во всех отношени ях, даже в том, как относят ся в АТЦ к нашим сообщениям и предупреждениям.Да, служба охраны Атоммаша работает сейчас намного лучше. Однако нельзя сваливать на охрану всю ответственность за сохранность автомобилей. Об этом должны заботиться все и в  особенности администрация цеха.
П. САПОГОВ,

старший инспектор профи
лактики Волгодонского 

ГОВД.
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С Ч А С Т Л И В А Я

I

ТАТЬЯНЕ Григорьевне 37. Черноволосая. Кареглазая. С мягким овалом лица. Сама вся собранная, спокойная, но в то же время живая. С первого взгляда угадывается в ней легкий, покладистый характер. Будто и в тебе прибывает уверен- н о с т и от ее соседства Все у них в доме просто. Детей в семье, считают, должно быть не меньше трех. Вырастут ли они правильными людьми —  зависит от нас, родителей. Семья держится на взаимном доверии и самостоятельности. Нз «кожи лезть», чтобы удовлетворить прихоти ребенка —  дело пустое. Вот основные заповеди, а дальше все вроде само собой идет. Свою семейную педагогику Татьяна Григорьевна вынесла из жизни: у родите лей своих была она шестой...
А у нее первым восемнад цать лет назад появился Игорь. Пока он подрастал, Татьяна Григорьевна поступила на заочное отделение Московского института советской торговли. Потом ро дилась Оля, за ней Света. Таким образом, обязанности старшего мальчонки определились быстро. Был он хоро шей няней для своей сестренки, которая, словно понимая, что ему трудно, быст ро поднялась и стала помогать брату в уходе за Светой.Трудно было? Не то слово. Денег не хватало. Зайдут с Игорем в магазин, а он конфет просит —  приходилось отказывать. Один раз разъяснили, другой. Понял. С тех пор так и пошло. Все в доме знают, где лежат деньги, а никто копейки не берет, в их доме деньгам особый счет. И на семейном' совете, когда решается вопрос о покупках, маленькие Банниковы рассуждают, как взрослые.В этом году Игорь с отли

годонскои техникум энергетического машиностроения принял его без экзаменов. Характер у него спокойный. Заботливым растет. Все о се стренках волнуется. Двадца ти четырех часов суток ему, пожалуй, маловато. Учеба. Общественные нагрузки, за нятия в спортивной секции.О девчонках что сказать? Ни разу не ловили на лжи. Любят брата. Управляются, как могут, по дому. Активистки. Детей любят. Не могут спокойно пройти мимо детской коляски на улице.Все Банниковы —  большие книголюбы. Несколькими библиотеками города пользуются. Сын ищет воен ную и фантастическую литературу, отец любит приключенческую и новинки техники, девчонкам подавай сказки.Татьяна Григорьевна и Вячеслав Александрович Банниковы работают в термопрессовом цехе. Жена —  инженер-экономист, муж —  термист.До самого последнего вре мени Татьяна Григорьевна была членом профкома и членом комиссии по делам несовершеннолетних. Просто удивительно, как управлялась. Было время, когда она, как экономист,отвечала за работу двух цехов и участка.—  Сейчас даже страшно оглянуться назад, —  думает Татьяна Григорьевна.—  Одна разве бы я выстояла?Все эти годы она не просто чувствовала поддержку мужа, детей, она жила ею. Куда бы ни уезжала, когда, бы ни возвращалась домой, —  знала, все будет хорошо. На любви, согласии, здравом рассудке и гражданской честности строят свою жизнь Банниковы. И людям с ними хорошо. И сами они счастливы. Матери можно позавидовать. В скором будущем у Банниковых появится еще один член семьи, Н. НОВИКОВА.
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ПЕРВЫ Е Ш АГИ

НАМИ КОЛЛЕКТИВЕ  
Б У Д Н И  Б Р И Г А Д Ы

- ни ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ

СВАРОЧНО - сборочный цех № 68 возник сравнитель но недавно. Возраст его —  чуть больше года. Но «малыш» уже выдает план. Только за последние полгода выпущено товарной продукции на сумму свыше двух миллионов рублей. Но с каждым месяцем программа увеличивается.Заместитель начальника цеха Анатолий Георгиевич Николаев внимательно просматривает цифры перспективных планов. Ему есть над чем призадуматься. У становка и пуск шестидесяти станков оказались, как говорят математики, необходимым, но не вполне достаточным условием для пол покровной жизни цеха. По сегодняшний день нет штатного расписания ИТР, не хватает людей. Из 50 необходимых цеху инженеров работают всего 24 человека. Поэтому не укомплектованы службы БТЗ, ПРБ, техбюро. На должности начальников смен и мастеров приходится иногда ставить людей не совсем компетентных.Правда, порой из этих г некомпетентных» уже в са мом цехе вырастают неплохие организаторы. Скажем, многие рабочие стали руководить бригадами. Так, токари-расточники В. В . Мануйлов, Е . А. Кабанов, К. В. Сочнев, работая в цехе с первых дней его создания, участвовали в установке и пуске станков. Вскоре они стали организаторами, суме ли возглавить бригады.Уже сейчас можно назвать вполне сложившиеся коллективы. Это, например, бригада В. И. Виноградова, которая недавно заняла пер вое место в цехе и получила вымпел «Победитель социалистического соревнова

ния». Бригада специально организована для сборки уз лов стана «5 00 0».Цеху предстоит изготовить свыше 2300. тонн оборудования для нового прокатного стана. Сделать это непросто, тем более, если учесть, что приступили к изготовлению деталей стана «5 000» лишь с 1 июля 1982 года.Как же работается в новом цехе? Пройдем по его пролетам. Радуют глаз графики, что прикреплены почти у каждого станка, где указаны конкретные сроки изготовления узлов и деталей стана «5 0 0 0 ».Проходим мимо современных станков с программным управлением и ряда других новейших изделий отечественного и зарубежного стан костроения. Но, увы, не все станки пока работают.—  Здесь, —  отмечает А. Г. Николаев, —  сыграла свою неприглядную роль уже сложившаяся у нас, к сожалению, традиция: оборудование устанавливается, но не сдается тем, кто должен на нем работать. Вот и приходится цеху своими силами доводить станки до ра бочего состояния. Из 60 единиц пущенного оборудования 25 доведено «до ума» руками рабочих цеха.Молодой цех с каждым днем набирает темпы. Продукция на сумму два миллиона рублей —  его первый вклад в бюджет объединения. В будущем этот вклад станет еще более заметным, и цех увеличит вы пуск изделий для современной атомной энергетики, а также нестандартизирован- ного оборудования.
Л. ШАБАЛИНА,

общественный коррес
пондент газеты «Ижорец».

ГОД назад к нам в брига ду пришел Сергей Смир нов. Отличный парень, трудяга, а ведь молодой... Мило дец!Бригадир электросварщиков четырнадцатого участка цеха № 6 Степан Семенович Гулянский был искренен. В этом он. В этом его бригада. И не стал бы брига дир выделять из своего коллектива кого-то только за стаж, за опыт: он видит не только день сегодняшний, полный будней, дальше которых зачастую некоторые бригадиры просто не пытаются взглянуть —  им некогда. Гулянский взял за правило —  знать, что будет завтра. И уметь подготовить это завтра, сегодня.Если надо, значит надо! Эта фраза, сказанная бригадиром, —  ответ всех сварщиков коллектива. В этом их сила. И эта сила достоверности так же реальна, как Степан Семенович Козицкий, Иван Павлович Ганин, Анатолий Васильевич Любимов, Алексей Николаевич Волков... —  костяк бригады и еще такие ребя-
За успехи 
в труде

За успехи, достигнутые в развитии отечественного атомного энергомашиностро е н и я , к о л л е г и я  министерства отрасли и ЦК профсоюза рабочих тяжелого машиностроения присвой ли звание «Почетный работ ник министерства» и наградили ценным подарком Михаила Александровича Доброхотова и Владимира Петровича Николаева, которые работают конструкторами в объединении.Знаком «За ударный труд» награждена группа конструкторов: В. И. Лозо- вицкая, В. А . Пригожева, А. И. Радченко, Е. Ф. Тихомиров; слесарь-электромонтажник В. Б. Лукин.

та, как Сергей Смирнов, которому именно коммунисты бригады дали рекомендацию в члены КПСС. Потому что верят в него и доверяют этому парню.Отодвинем десять лет назад. В 1973 году пришел в бригаду Степан Гулянский. Через два года коллектив сказал: будь нашим бригадиром. С чего вдруг? Вопрос не праздный. Его не назначали «сверху». Просто был такой человек в бригаде —  Гулянский. Заканчивал техникум. Работал стояще. Творил маленькие чудеса в общении, а попросту —  был своим. Но не но поблажкам. По делу, по профессионализму. И был тогда в бригаде всего один автомат для сварки. (Заметим, сейчас сварщики Гулянско- го работают на шести высокоэффективных агрегатах). Конечно, точными машинами людей не заменишь.

СЕГОДНЯ перед коллекти вом 20-го кузнечно-прессового цеха стоят новые большие задачи, и надежно обес печить их решение —  наша почетная и ответственная обязанность.Глубоко проанализировав перспективы развития производства, администрация и общественные организации цеха еще в начале пятилетки поняли, что без серьезного переустройства многих технологических звеньев не обойтись. Необходимо, например, и далее совершенствовать операции ковки и термической обработки.Неисчерпаемый резерв—  социалистическое соревнова ние. Уже в 1981-м году многое из намеченного было сделано. Тогда цех первым в объединении рапортовал о выполнении задания по сдаче товарной продук-

Для бригадира это не было открытием. Но не для всех. Бывало, приходили в коллектив новенькие (не по воз расту, а по стажу работы в бригаде) и, не получив ни длинного рубля или еще чего, уходили (жизнь ставит, свои требования). Оставались те, кто верил в бригаду, и в первую очередь в се бя. А раз оставались, были верны новым своим друзьям, своей работе, своему бригадиру.Сейчас Степан Семенович Гулянский возглавляет совет бригадиров цеха. По праву. И по праву старшего он ловит все новое, что есть в других бригадах. Случайно? Нет. Есть у рабочих высшей квалификации фраза: смотри и делай, как я. Именно такому символу под чинен и этот коллектив. Не ждать, когда все само придет, а учиться, перенимать опыт передовиков.

ции на реализацию, пять раз завоевывал классные места в соревновании среди цехов нашего предприятия.Так, на участке уникального пресса 12000 тонно- сил была организована рабо та с учетом коэффициента трудового участия каждого, кто работает там в кузнечных бригадах. Перешли на новую систему оплаты и стимулирования труда также и вспомогательные участки механика и энергетика, что позволило резко сократить простои оборудования и, главное, способствовало сохранению здорового морального климата среди работающих, их заинтересованности в высоких темпах, набранных' кузнечно-прессовым.На каждом участке, в каждой бригаде дальнейшее развитие получило социалистическое соревнование, ши

Нужны подкрановые? Бригада рассуждает уже н е... в пользу себе: в принципе нужны, но если мы ос воим эту специальность, значит, высвободятся рабочие руки, которые нригодят ся более эффективно в другом месте.И это не бравада. Это закон бригады: делать все как лучше. А отсюда и стопроцентная сдача продукции с первого предъявления, и опережение производственного задания, и рост производительности труда, и отсутствие нарушителей трудовой дисциплины.Такой перечень успехов коллектива можно продолжить. И истоки их у бригады коммунистического труда лежат в стремлении работать по большому счету, и этот счет —  их рабочая совесть.

рокая гласность которого все более заметна.Возрастал накал борьбьц все более активными становились и наши соперники. И все же наш коллектив сумел стать победителем —  нам вручено переходящее Красное знамя.Заметен вклад цеха среди других трудовых подарков ижорцев. 900 рапортов о трудовых достижениях пришло в штаб социалистического соревнования цеха от бригад и участков.Двадцать из них занесено в Книгу трудовой славы объединения. Ни один из цехов металлургического произведет ва не превысил эту цифру!Сегодня многие из наших товарищей ударным трудом уже сделали уверенную заявку о готовности взять рубежи третьего года пятилет ки.
С. ЮРЬЕВ,

председатель цехкома 

цеха № 20.

В. ОРЛОВ.

ЦЕХ БЕРЁТ РУБЕЖ

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮНА НОЯБРЬСКОМ(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов сказал о том, что забота о советском человеке, об условиях его труда и быта, о его духовном развитии остается важнейшей программной установкой партии.Руководствуясь этими указаниями, всю свою работу совет ветеранов труда нашего объединения строит на основе заботы о наших ижорцах —  ветеранах труда, находящихся сейчас на

заслуженном отдыхе. Это и общение, встречи с друзьями по прошлой работе, лекции и беседы, встречи с руководящими работниками объединения, оказание помощи больному, которую ве дет большая группа страхде легатов, закрепленных за улицами и домами города, где проживают ветераны труда. Мы не забываем отметить и день рождения наших товарищей. Только в

прошлом году мы послали около семисот поздравитель ных открыток.Ветеранов труда, активно работающих в совете, мы отмечаем в дни их юбилеев на наших общих собраниях. Вот только один пример: на днях мы отметили день роле дения активных обществен ников Нины Васильевны Цвелюк, которая работает наставником молодежи в одной из групп СГП ТУ-6, Ва

лентины Петровны Смирновой, секретаря совета ветеранов МПВО, Степана Вар- навьевича Сорокина, члена совета ветеранов комсомола, который ведет большую воспитательную работу среди молодежи.Эти люди, несмотря на ис пытания, выпавшие их поколению, сохранили душевность сердца, теплоту чувств.
И. СТРОЙКОВСКИЙ, 

председатель совета вете

ранов труда объединения.

В ы с о к а я
Комплексная бригада цеха N« 34 на Ижорском производственном объединении заслужила славу передового коллектива. Бригадир В. Березин за свой труд удостоен высшей награды Родины —  ордена Ленина. Это первая на Ижоре бригада, в состав которой входят слесари-ремонтники, монтеры, машинисты башенных кранов, стропальщики. Рабочие выполняют ответствен-

II а г р а д а
ное задание по обработке парогенераторов.Технология изготовления этих узлов АЭС требует вы сокой тщательности. Бригада за счет постоянного повышения профессионального мастерства каждого рабо чего достигла предельного коэффициента сдачи продук ции с первого предъявления. Недаром этот коллектив считается одним из луч ших в объединении.

Ю. ИВАНОВ.
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Вниманиедорога!
С каждым годом растет численность жителей нашего города. А интенсивность движения транспорта в Вол годонске, как во всяком промышленном, строящемся городе, растет еще быстрее. Но мы об этом почему-то забываем. И порой волгодон цы, атоммашевцы, ведут себя на дорогах города так, как нельзя вести себя далее на проселке деревушки. И что же в результате?Только за последнее время у нае по рине пешехо

дов, совершено 19 дорожно- транспортных происшествий, в которых погибло 6 и было ранено 47 человек. И все они попали в беду лишь потому, что не соблюдали правила дорожного движения.Вот вам, так сказать, ти личный пример. В минувшем году на остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» инженер объединения Ката- нявская попыталась на ходу вскочить в отходивший уже автобус, в результате чего попала под его задние колеса. А инженер-конструктор КТО Атоммаша Костанова попыталась пересечь улицу

Энтузиастов вблизи проходившего транспорта и была сбита автомобилем.Порой водитель тоже ока зывается в роли пешехода. И почему-то считает, что в этой роли ему уже не надо помнить о правилах дорожного движения. Более того, что можно появляться на дороге в нетрезвом состоянии. Так поступил водитель АТЦ Мухалибов. Он получил тяжелые травмы ,̂ потому что был сбит автобусом.Поберегите себя, пешеходы! Пусть каждый из вас помнит, что, выходя на доро гу без соблюдения правил уличного движения, вы под вергаете себя смертельной опасности.
В. МАКСИМЕЦ, 

заместитель начальника 
транспортного отдела.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ— СОХРАННОСТЬ

Э Т О о
Одна капля никотина уби вает лошадь. А одна непогашенная сигарета, небрежно брошенная на пол в цехе, может стать причиной большой беды. Пожар, возникший на этом месте, безвозвратно унесет материаль ные ценности, а в отдельных случаях и человеческие жизни. Практически во всех корпусах Атоммаша ныне созданы места для курения. Это необходимая ме

П А С Н О
ра противопожарной безопасности. Но, к сожалению, очень многие на Атоммаше не воспринимают ее серьезно. Курят везде и там же бросают окурки. А когда сотрудник пожарной охраны делает справедливое замечание, то не только не прислушиваются к нему, но стараются все перевести в шутку.Однако такие шутки очень плохо кончаются. То

му есть масса примеров. Приведу один из них, самый свежий. Из-за нарушения режима курения в цехе № 231 (начальник В. П. Зубаков) возник пожар. Он был невелик, но принес убытки в сумме 100 рублей,. Вот вам и окурок, вот вам и мелочь. После такого невольно придешь к убеждению, что курение опасно и для жизни, и для производства.
В. ТИМАКОВ, 

инструктор ВПЧ-16.

П о к а ж е т  « Г о л у б о й  о г о н ё к »

На сцене — семейный дуэт
Международному женскому 
дню — В Марта. В нем 
впервые выступит семей
ный дуэт — известная эст
радная певица Алла Пуга
чева с дочерью Кристиной.

На снимке: А. Пугачева и 
ее дочь Кристина во время 
съемки.Фото В. Созинова.(Фотохроника ТАСС).

Шщ РЩ
Москва. На центральном телевидении идут съемки

Еще одна победа
В городском шахматном 

клубе закончилось первен
ство горсовета ДСО «Труд» 
по шахматам среди произ
водственных коллективов.Первое место заняла сбор ная ПО «Атоммаш», в составе которой играли перворазрядники В. Зотенко, М. Широнин, И. Пушкарев, Р. Хаимов, А. Крапивка, В. Слуцкий, В. Иванов, Т. Кунаева, В. Турятко, В. Никифоров.

традиционного «Голубого огонька», посвященного А. КРАПИВКА.

Высокоемастерство
В редакцию пришло пись мо от пенсионера Н. Ю. Мар ченко, в котором он пишет: <Шой отец, когда уходил на фронт, подарил мне часы фирмы «Мозер». И они отлично работали, не отставали и не спешили. Только иногда я относил их в часовую мастерскую, чтобы прочистить механизм. А вот вес ной прошлого года случилась со мной беда, стало плохо с сердцем и я на улице потерял сознание. И видно, когда падал, часы выпаI Т В  I
| I

5, СУББОТА
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА8.00 —  «Время». 8.45—  «Умелые руки». 9 .15  —  10-й тираж «Спортлото» 9 .25 —  Концерт оркестра народных инструментов.9 .55 — «Певец революции» Телевизионный многосерийный художественный фильм. 4-я серия. 11.15 —  Новости. 14.30 —  Новости 14.50 —  К Международному женскому дню 8 Марта. Документальные фильмы.15.55 —  «Сегодня и завтра подмосковного- села». 16.35 —  День Дона. 16.55—  Торжественное собрание и концерт, посвященные Международному женскому дню 8 Марта. Трансляция из Большого театра Союза ССР. 21.00 — «Время» 2 1 .3 5 . Премьера фильма- концерта «Любимые женщи ны» с участием народного артиста РСФСР А.Покровско го. 22 .2 0  —  «Русский музей». Русская скульптура. 23.10 — «Сегодня в мире» 
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА8 .0 0  —  Утренняя гимнастика. 8 .1 5 —  «И человека сотворить». Документальный фильм. 8 .35  и 9.45—  Физика. 7 класс. Из истории электрического освещения. 9 .15  —  «Русская речь». 10.15 — «Н .К . Крупская. Страницы жизни». Научно- популярный фильм '10 .35  и 11.40 — М.А. Шолохов. «Поднятая целина». 10 класс. 11.0 5 . «Наука и жизнь». 12.10 — История 5 класс. Восстание Спартака. 12.40 — Природоведение. 3 класс. Природа пустынь. 13.00 —  Музыка. 2 класс. Э. Григ. «Пер Гюнт»13.30 — «Ледовый архипелаг». Научн о- популярный фильм. 13.50 — «Криница» Телеочерк о матери- героине. 14.35 — «Музыка в

ли из кармана. Я долго про лежал в больнице. А потом, все как-то недосуг было, да и сомневался, чтобы такие старинные часы могли починить. Племянник меня уговорил, отнес часы в часовую мастерскую Домб, быта нового города. И через три дня, к моей радости, их починили. Только вот племянник не спросил фамилию того часовщика, который это сделал. Я прошу вас поблагодарить от моего имени всех работников этой часовой мастерской.
ОТ РЕДАКЦИИ. В Доме 

быта нового города нам на
звали фамилии двух луч
ших часовых мастеров. Это

А. А. Галушно и М. Ф. Ов
чаров. Оба они знатоки сво
ей профессии, оба отлично 
работают. Например, А. А. 
Галушко выполнил план 
минувшего года почти на 
два месяца досрочно. Но он 
лишь немного опередил сво
его коллегу. Сейчас мастера 
выполняют месячные зада
ния на 115— 120 процен
тов. Выполняют каждый за
каз на «отлично» и в срок. 
Потому, что каждый из них 
настоящий мастер своего де 
ла и оба достойны благодар 
ности.

И. о. редактора 
3. БИБИКОВА.

спектакле». 15.25 — Новости. 17.55 —  Программа передач. 18.00 — Новости. 18.20 —  Международные соревнования по тяжелой атлетике «Кубок дружбы».19.00 —  «Планета» Телеви зионный молодежный интер клуб. Выпуск посвящается Международному женскому дню 8 Марта. 19.45 —  «День Дона». 2 0 .0 0 — «Спо койной ночи, малыши!» «Винни- Пух и день забот» Мультфильм. 20.15 Для вас, женщины». Музыкальная программа. 21.00 —  «Время». 21.35 — Премьера телевизионного художественного фильма «Свадебное путешествие перед свадьбой». («Молдовафильм, 1982 г.) 22.40 —  Теннис. Кубок Дэвиса. Сбор н а я  СССР —  сборная Франции.
6. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА8.00 —  «Время». 8 .45 — Песни советских авторов. 9 .15  —  «Выставка Бурати- но». 9 .45  —  «Живая память». Документальный фильм (Болгария). 1 0 .3 0 —  Играет духовой оркестр. Те левизионный с м о т р -  конкурс. 1 0 .5 5 — «Для вас, родители!». 11.25 —  «В не бе Покрышкин». Документальный фильм. 11.55 —  Концерт Академического ор кестра русских народных инструментов. 12.45 — «Че ловек. Земля. Вселенная».13.30 —  «Русский музей». «Русская скульптура».14.00 —  Международный фестиваль телевизионных программ о народном творчестве «Радуга». Музыка прибрежных районов Арген тины. 14.30 —  Новости. 14.45 —  Фильм —  детям. «Слон и веревочка». 15.30 —  «В мире животных».16.30 — Чемпионат Европы по легкой атлетике. 17.10 —- Беседа политического обозревателя Л. А. Вознесен ского. 17.40 —  «На арене цирка». 18.55 —  «Дисциплина для всех одна». Передача 1-я из цикла «Решается на месте». Из опыта работы партийных и совет

ских организаций с письмами, предложениями и'жалобами трудящихся. 19.55 —  Премьера телевизионного ху дожественного фильма «Еще до войны» по повести В. Липатова. 1-я серия (киностудия им. А. Довженко, 1982 г.). 21.00 -  «Время». 21.35 —  2-я серия те левизионного художественного фильма «Еще до войны». 2 2 .4 0 —  Премьера телевизионного фильма-концерта «Прощание с зимой». 
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА8.00 —  Утренняя гимнастика. 8 .1 5 — «Если хочешь быть здоров». (Советы физкультурникам). 8 .30 — «Це лебный край». Документаль ный фильм. 8 .50  —  «Свадебное путешествие перед свадьбой». Телевизионный художественный фильм.;9 .55 —  Музыкальная передача «Утренняя почта». 10.25 —  Программа Белорусского телевидения. 11.2 5—  Чемпионат Европы по легкой атлетике. 11.55 —  «Путевка в жизнь». 12.40—  Поет народная артистка Литовской ССР Солвейг Рая. 13.05 —  «Саламандр а». Телевизионный художественный фильм (Франция). 14.10 —  «Родился в Таганроге». Телевизионный фильм из цикла «Путешествие к Чехову». 15.25 —  «Международное обозрение». 15.40 —  Чемпионат мира по спидвею. Финал. ^  1 6 .1 0 — «Мамин праздник». Выступают воспитанники детских садов г. Ростова. 16.45 —  «Площадь добрых надежд». Телевизионный- документальный фильм.16.55 —  «Музыкальные ве чера». Поет народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Анатолий Со- ловьяненко. 17.45 —  Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА —  «Торпедо». 2-й и 3-й периоды. 19.15 —  Меж, дународные соревнования по тяжелой атлетике «Кубок дружбы». 20.0 0  —  «Спокойной ночи, малыши!». 20.15 —  «Здор о в ь е ».21 .0 0  —  «Время».
П И Ш И Т Е :Адрес редакции: 347340, г. Волгодонск, 

Ростовской области, пр. Строителей, дом М 3, кв. Ш  7, 8.

НАД ВЫПУСКОМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:
линотипист — Джабраилова Р. С., метранпаж — Бере
зина Н. М., печатники—Стручкова Л. Е., Белякова Л. В., 
корректор — Пак Л. В.

З В О Н И Т Е :
Телефоны: редактора — 4-74; 65-2-43; отв. сек

ретаря— 2-0С-91; отдела партийной жизни — 6-99; 
55-4-75: промышленного отдела и отдела писем— 
4-39; 40-60.

Типография ПО «Атоммаш», Тираж ЗОО0, Заказ 748. ПК 09125.



Материалы предоставлены

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
www.aemtech.ru

Финансовая поддержка

К р и в о ш л ы к о в Н и к о л а й И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович I  I

http://www.aemtech.ru
mailto:ru61vd@mail.ru
http://www.ru61vd.ru/

