
II

Сегодня 
в номере:

* В. СТРИГУНАС —  
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ НА
СТАВНИКОВ МОЛОДЕ
ЖИ (1 стр,). 1

* 100 лет СО ДНЯ
,СМЕРТИ КАРЛА МАРК
СА (2 стр.). :

* КОНФЛИКТНАЯ СИ
ТУАЦИЯ (3 стр.).

* ИЗ ПОЧТЫ дня
(4 стр.). |

ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

Газета издается с 5 августа 1977 г. * * 30 (854) * Суббота, 12 марта 1983 года. Выходит три раза в неделю * Цена 2 коп.

П ролетарии  всех стран, сооциняйто$ь9
t &.

П Я Т И Л Е Т К Е - Т Р У Д  
УДАРНЫЙ, ВДОХНОВЕННЫЙ!

Н А Ш У  С М Е Н У — Н А М  В О С П И Т Ы В А Т Ь

С Т А Н У Т
МАШИНИСТАМИ

ГЛАВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

Лучшим участком в ТПЦ 
' считается термический, 
i Уже в первом месяце ны
нешнего года его коллектив 
стал победителем внутри
цехового социалистического 
соревнования. В том, что 

|План по выпуску продук
ции выполняется в среднем 
на 105— 110 процентов и 
с высоким качеством, боль
шая заслуга лучшей брига
ды участка Б. П. Мурашо
ва. Термисты этой бригады, 
пожалуй, первыми на участ 
ке стабилизировали выпол
нение смежных заданий на 
105,8 процента при сдаче 
продукции с первого предъ 
явления А. СТУКАЛ0В.

От качества работы Н. В. Буравкиной зависит качест 
во будущих электродов, а значит качество будущей 
сварки. Ведь Надежда Васильевна работает составите
лем обмазочного материала в цехе флюсов и электродов. 
Я работает на «отлично». К ее продукции кет претен
зий. А ведь за смену ей приходится составлять 600 —  
800 килограммов обмазки.

Построим в срок— освоим досрочно!

Будет подано тепло
ЧЕТВЁРТЫЙ КОРПУС— УДАРНЫЙ ФРОНТ!

На снимке: Н. В. БУРАВНИНА.

Фото А. Бурдюгова.

4 Р А Б О Ч А Я  Э С Т А Ф Е Т А  В  Д Е Й С Т В И ИВ несколько адресов
Отправлены письма с выражением благодарности 

от имени коллектива объединения «Атоммаш».

Предприятия - смежники 
—  производственное объе
динение «Ижорский завод» 
имени А. А. Жданова, про
изводственное объединение 
« У  р ал чаш », Краматорск и й 
завод «Энергомашспец- 
сталь», НПО «Атомкотло- 
маш» своевременно и в пол 
ном объеме выполнив по
ставку заготовок и техни
ческой документации для 
перегрузочной машины 
МПС-1000, признаны побе
дителями по итогам работы 
первых двух месяцев 1983 
года.

Итоги выполнения догово 
ра творческого содружества 
и социалистического сорев

нования между предприяти- 
ями-смежниками, участвую 
щими' в изготовлении голов
ных комплектов перегрузоч 
ных машин МПС-1000, под 
ведены на последнем засе
дании профкома объедине
ния.

В ходе обсуждения этого 
вопроса отмечено, что про
грамму января и февраля 

выполнило большинство 
предприятий - смежников. 
Выполнены социалистичес
кие обязательства по изго
товлению головных комплек 
тов перегрузочных машин 
МСП-1000 для первых бло
ков Запорожской и Балаков 
ской АЭС.

Четвертый корпус —  ос
новной промышленный объ
ект пускового комплекса 
этого года. Полным ходом 
идут здесь строительные ра 
боты, начался монтаж обо
рудования. К концу года 
планируется полное закры
тие контура по всему пери
метру корпуса. Необходимо 
подать тепло по обоим вво
дам и завершить монтаж 
всех кранов в раскройно
заготовительном цехе, цехе 
внутрикорпусных устрой
ств, в некоторых пролетах 
других цехов с целью ис
пользования их для строи
тельства и монтажа обору
дования.

К концу года планирует
ся в основном завершить 
строительство цехов. В це
хах внутрикорпусных уст
ройств, транспортно-техно
логического оборудования и 
в цехе оборудования биоза
щиты фундаменты должны 
быть сделаны полностью. Ё 
этому времени должно быть 
включено в работу все энер
гетическое хозяйство.

Производственные площа 
ди раскройно-заготовитель
ного цеха и частично пло

щади цехов внутрикорпус
ных устройств, оборудова
ния биозащиты, транспорт
но-технологического обору
дования уже в этом году 
должны быть использованы 
для выпуска изделий,

Мартовская программа 
сводится в первую очередь 
к подаче тепла. Необходимо 
выполнить работы по врез
ке шести отопительных уз
лов управления и провести 
их испытание. В этом же 
месяце предстоит ввести в 
действие приточно - отопи
тельные агрегаты. Одновре
менно пойдет монтаж кра
нов и их испытание по все.- 
му корпусу. Сегодня в кор
пусе работают строители 
СМУ-9, СМУ-10, СМУ-12 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй»

На очередном заседании 
штаба по строительству чет 
вертого корпуса отмечено, 
что завершается выполне
ние графика по вводу в дей 
ствие отопительных узлов. 
Тепло-в корпус будет пода
но в двадцатых числах мар 
та.

В ДЕПО тепловозы захо
дят не только на отдых пос 
ле рабочей смены. Заходят 
они сюда и днем на профи
лактический осмотр, на мел 
кий ремонт. И тогда тепло
возная бригада с надеждой 
смотрит на Виктора Стригу- 
наса. Потому что это от не
го зависит, как скоро тепло 
воз вновь уйдет на линию.

Сначала может показать
ся удивительным, почему 
именно машиниста. Стригу- 
наса, можно сказать, луч
шего машиниста железнодо
рожного цеха объединения, 
направили вдруг на ремонт 
тепловозов. Но это только 
сначала. А потом узнаешь, 
что В. Стригунас знает теп
ловоз так, как и необходи
мо знать его человеку, кото 
рый руководит ремонтом.

Тем более, что бригада 
ремонтников, которую сей
час он возглавил, полно
стью состоит из молодежи. 
Конечно, у молодых ребят 
есть и силы, и желание сде
лать быстрее и лучше, но 
им явно не хватает еще ма
стерства. Явно не хватает 
такого вот знания теплово
за. И кому их учить, как не 
В. Стригунасу.

Четыре года работает он 
на Атоммаше. И все четыре 
года подтверждает звание 
ударника коммунистическо
го труда. А но итогам ми
нувшего года В. Стригунас 
стал лучшим по профессии.

Вот что говорит о нем на 
чальник цеха В. П. Сафро
нов:

—  У Стригунаса очень 
высоко развито чувство лич 
ной ответственности. Даже 
в самой критической ситуа
ции этот человек остается 
уверенным в себе. Он вос

принимает свое бригадирст
во, как повседневную обя
занность идти впереди И 
учить примером своим това
рищей. Молодежь тянется к 
нему. Он всегда спокоен, 
уравновешен. Но за этим 
спокойствием— энергия на- 
с т о я щ е г о  мастера 
Поручили ему бригаду мо
лодежи потому, что лучше
го наставника трудно най
ти. Он внимателен и ровен 
в общении с ребятами. Но 
он настойчив в обучении...

Если ремонт тепловоза 
провел В. Стригунас, то не
ожиданностей после этого 
не может произойти. Это —  
общая уверенность^

Пройдет не так уж много 
времени, и он передаст 
бригаду ремонтников друго
му бригадиру. Передаст ре
бят, окрепших в работе и в 
знаниях, получивших от не 
го, от Стригунаса, заряд вот 
этой уверенности в себя, в 
свои силы. Они не смогут 
не полюбить тепловозы так, 
как любит и знает теплово
зы В. Стригунас. И многие 
из них наверняка станут 
хорошими машинистами.

Скоро В. Стригунас вновь 
выведет свой тепловоз на 
линию. И вновь будет пере
выполнять задания. А это 
очень нелегко. Если сей
час, в начале года, ежесмен 
но в наш железнодорожный 
цех поступает в среднем по 
90 вагонов, то начиная со 
второго полугодия, в иную 
смену придется обраба
тывать от 250 до 300. Но 
тепловоз послушен опытно
му машинисту. И работа 
В. Стригунаса по точности 
своей и мастерству может 
восхитить любого.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Нам о т в е ч а ю т -----Премия
На критическую ста

тью «НА ПРАВАХ ПА
СЫНКА», опубликован
ную в № 13 от 1 февра
ля, нам отвечает началь
ник СМУ «Атоммаша» 
И. П. Крахмальный: 

«Факты, указанные в 
статье, подтвердились. 
Премия победителям со
циалистического соревно

выплачена
вания на строительстве 
детского сада была дей
ствительно не выплаче
на в срок но нашей ви
не. Неоправданно были 
затянуты этапы оформ
ления. Приняты меры к 
исключению подобных 
случаев, виновные нака
заны. В настоящее вре
мя премия выплачена».
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* УЧЕНИЕ МАРКСА ВСЕСИЛЬНО, 
ПОТОМУ ЧТО ОНО ВЕРНО»

Лепин В. И.

Более столетия история 
человечества развивается 
под знаком торжества все
побеждающего учения вели
кого мыслителя и револю
ционера, учителя и вождя 
рабочего класса Карла Марк 
са.

Итог его жизни так огро
мен, и столь велико его 
влияние на судьбы народов, 
что сейчас нет на земле 
уголка, где бы не славили 
этого имени. Свое призва
ние Маркс видел в постиже
нии и обновлении мира, в 
устранении гнета и эксплуа 
тации, в борьбе за воплоще 
ние в жизнь мечты трудя
щихся о справедливом и гу
манном строе общественных 
отношений.

Карл Маркс вместе с 
Фридрихом Энгельсом соз
дал революционное учение 
пролетариата, превратил со
циализм из утопии в науку, 
доказал преходящий харак
тер капитализма и неизбеж

ность его ухода с историче
ской сцены в результате 
социалистической револю
ции, вооружил рабочий 
класс пониманием его мис
сии как могильщика эксп
луататорского строя и твор
ца нового 'общества. С име
нем Маркса связано учение 
о диктатуре пролетариата, 
занимающее центральное 
место в теории научного со
циализма.

Единое интернациональ
ное учение пролетариата, 
выработанное гением Марк
са, Энгельса и развитое 
В. И. Лениным, творчески 
обогащается в новых исто
рических условиях КПСС, 
другими марксистско-ленин 
скими партиями и помогает 
решить жгучие экономиче
ские, социальные и полити
ческие проблемы современ
ности, является научной ос
новой борьбы международ
ного рабочего класса.

Москва. Музей Карла 
Маркса и Фридриха Эн
гельса.

На снимке: один из экс
понатов музея —  картина

художника Л. Ржезникова 
«Выступление К. Маркса на 

Гаагском конгрессе I Интер 

национала в 1872 году».

Э т и
ч и т а е т

к н и г и  
в е с ь  ми р

Москва. Биография Карла 
Маркса и труды основопо
ложника научного коммуниз 
ма печатает Московская ор
дена Трудового Красного 
Знамени типография «Искра 
революции»—  специализи
рованное предприятие по 
выпуску литературы на 
иностранных языках.

Можно сказать, что поч
ти весь мир читает труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса,

В. И. Ленина, произведения 
русских, советских и зару
бежных классиков, которые 
выходят из этой типографии 
в переводе на 60 языков и 
поступают в 103 страны.

На снимке: произведения 
К. Маркса, Ф. Энгельса и 
В. И. Ленина, выпущенные i 
типографией «Искра рево- | 
люции».

Фото В. Великжанина.
(Фотохроника ТАСС .

{  В систелле экономического 
образования

ИСПОЛЬЗУЯ АКТИВНЫЕ 
Ф О Р М Ы  О Б У Ч Е Н И Я
Александру Михайловну 

Давыдову еще девять лет 
назад было оказано высокое 
доверие —  вести пропаган
дистскую работу. И вот 
уже более четырех лет он—  
пропагандист на Атоммаше, 
учит других, учится сам, 
терпеливо, настойчиво.

А. М. Давыдов работает 
Начальником бюро отдела 
технической подготовки про 
изводства, член КПСС, име
ет высшее образование, яв
ляется секретарем первич
ной партийной организации. 
И каждое его выступление 
перед слушателями всегда 
эмоционально, убедительно. 
Основа его пропагандист
ской работы —  постоянное 
внимание к делам и заботам 
каждого своего слушателя.

Слушатели курса «Эко
номная экономика», кото
рым руководит Александр 
Михайлович, —  инженер
но-технические работники 
отдела технической подго
товки производства. Все они 
имеют образование не ниже 
среднетехнического. Это 
накладывает большую от
ветственность на пропаган
диста. Александр Михайло
вич . внимательно следит за 
всем ценным, что появля
ется в работе коллектива. 
Тщательно изучаются, на
пример, и анализируются 
приемы и методы труда ин- 
женера-технолога Нины Ива 
новны Городиловой. Нина 
Ивановна —  инициативный 
работник, часто выходйт 
с предложениями об улучше 
нии выдаваемой информа
ции, является политинфор
матором в коллективе, чле
ном редколлегии.

Общественную работу в 
коллективе практически вы 
полняют все слушатели.

Пропагандист работает 
по личному творческому 
плану. Излюбленный метод 
проведения занятий —  се
минары. Каждое занятие у 
А. М. Давыдова —  это ак
тивная работа слушателей. 
Слушатели умеют работать 
с книгой, с первоисточника 
ми, они всегда готовы вы

ступить на занятиях, до
полнить товарища. II это 
несомненная заслуга пропа
гандиста.

С большим' подъемом слу 
шатели этой школы изуча
ли материалы ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, седьмой сессии 
Верховного Совета СССР, 
XXVI съезда КПСС. Они ре
шили внести весомый вклад 
в выполнение плана третье 
го года пятилетки. На за
нятиях шел деловой раз
говор о роли каждого в по
вышении эффективности 
труда. Слушателями были 
внесены дельные предложе
ния, улучшающие техниче
скую подготовку производ
ства. Было предложено, на
пример, создать картотеку 
нестандартизированного обо 
рудования и оборудования 
АЭС. В настоящее время 
пропагандист добивается ак 
тивного включения слуша
телей во Вседонской поход 
за экономию и бережли
вость.

В процессе занятий про
пагандист использует актив 
ные формы обучения: ме
тод практических заданий 
слушателям по анализу ра
боты, написание рефератов. 
Лучший реферат техника- 
технолога Нины Николаев
ны Фроловой был представ
лен на конкурс рефератов, 
проводимый в объединении, 
и заслужил поощрение.

А. М. Давыдов повседнев
но работает над повышени
ем своего общеобразователь 
ного уровня и пропаган
дистского мастерства. Он по 
сещает семинары пропаган
дистов, учится в универси
тете марксизма-ленинизма.

Постоянная связь пропа
гандиста с кабинетом полит 
просвещения, показ диа
фильмов, воспроизведение 
магнитофонных записей, 
■ пластинок, использование 
плакатов, диаграмм делают 
его занятия доходчивыми, 
интересными для слушате
лей.

Г. ЦАРЕЛУНГА,

*
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К О Н К У Р С Ы

У-К А, Д Е В У Ш К И!В ЦПТО —  б о л е е  
д в у х с о т  ж е н щ и н ,  
а б с о л ютное болынинст 
во которых работает маши
нистами электромостовых 
кранов. Естественным поэто 
му было лселание провести 
конкурс «А ну-ка, девуш
ки!»

О н  п р о х о д и л  
в д в а  тура. Сначала 
пять крановщиц —- Наташа 
Капннна, Марина Брызгало
ва, Света Леваднева, Галя 
Дедикова и Нина Хажайно- 
ва —  продемонстрировали 
свое профессиональное ма
стерство. Задание сложное: 
нужно было провести груз 
через сооруженный в цехе 
лабиринт, не задев его, и 
опустить «болванку» в тру-

А Н
бу. Оценивались точность и 
скорость выполнения. Не 
все хорошо справились с за 
данием, и лидером после 
первого тура стала Наташа 
Капнина, получившая мак
симальное количество бал
лов —  10.

Но современная женщи
на —  не только хороший 
производственник, ей прису 
щи самые широкие интере
сы. Какие именно, это и 
должен был показать вто
рой тур конкурса.

Как известно, всем рабо
чим на Атоммаше выдается 
спецодежда: брюки и курт

ка мужского покроя. Согла
ситесь, что .выглядеть при
влекательно в такой одеж
де непросто. Но если пофаи 
тазировать и немножко по
работать иголкой, то и спец 
одежду можно превратить в 
элегантный наряд. Пятеро 
девушек доказали это, вы
полнив домашнее задание: 
«Что можно сделать из атом 
машевской спецодежды». 
Когда участницы конкурса 
вышли на сцену в эффект
ных комбинезонах, укра
шенных строчками, молния 
ми и всевозможными кар
манами, зрители просто ах

нули, так преобразилась 
привычная повседневная 
форма. Все пять моделей 
были настолько хороши, на 
столько различны, несмот
ря на одинаковый исход
ный материал, что жюри не 
смогло определить победи
теля и единодушно выстави 
ло всем участницам выс
шую оценку.

Наибольший интерес вы
звали практические зада
ния. Их было два.

Помощники разложили 
на столах бумагу, фломасте 
ры, и ведущие предложили 
девушкам составить позд

равления к празднику 8 
Марта. Не всем одинаково 
удались рисунки и стихи, 
но искренность, лиричность 
и задушевность присутство
вали во всех работах...

Следующий конкурс— ку 
линарный. Девушки долж
ны были приготовить салат. 
И здесь нужно продемонст
рировать фантазию и вкус. 
Пока на сцене стучали но
жи, в зрительном зале об
суждались достоинства пред 
ставленных на конкурс ре
цептов. Многие «болели» 
за Марину Брызгалову, ко

торая колдовала над слож
ным салатом «Невеста». 
Но, увы, сложность Марину 
подвела, девушка не уложи
лась во время, отведенное 
для выполнения кулинарно 
го задания. А вот Нина Ха- 
жайнова и Галя Дедикова 
справились отлично.

Конкурс подошел к кон
цу. И хотя ленту победите
ля получила одна участни
ца —  Галя Дедикова, зрите 
ли благодарили всех пяте
рых: за их мастерство, за 
решительность, просто за 
то, что праздник получился 
задушевным, немножко до
машним, каким и должен 
быть праздник женщин.

Т. САДОШЕНКО.
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Г'1 ОВЕТ бригады А. Н.
Белопашенцева, кото

рая работает на единый на
ряд, но КТУ, решила нака
зать нарушителей техноло
гической дисциплины. При 
определении КТУ они полу
чили не единицу, а только 
0 ,8 .

Справедливое, не самое 
строгое и вполне законное 
наказание. Учесть ошибку 
и не повторять ее в буду
щем —  только такой вывод 
нужно было сделать из слу
чившегося. Однако не этим 
закончилось январское ЧП 
для коллектива участка.

11 февраля в приемную 
генерального директора при 
шло письмо, подписанное 
нагревальщиками Б. Я. Важ 
ко, А. Ф. Пелепюком, А. А. 
Орловым и Е. И. Лезговко. 
В нем не было ни слова о 
покинутой нагревальщика
ми печи и о браке. Нагре
вальщики жаловались на 
нарушение инструкции, по 
которой нагревальщик дол
жен быть неотлучно у печи, 
а бригадир А. Н. Белопашен 
цев, мастер 10. Н. Широков, 
старший мастер С. В. Мали
ков отвлекают их на другие 
работы, заставляют рабо
тать на печи, которая нахо
дится в аварийном состоя
нии, лишают премии, сводя 
личные счеты и т. д. и т. п.

Участок малых прессов 
небольшой, все и все здесь 
на виду. На газорезатель
ной установке «Омнимат» 
бригада В. К. Барышникова 
режет заготовку. Ее нагре
вают в печи и подают на 
пресс. На участке два прес
са усилием 1600 и 400 
тонн. Есть также несколько 
штампов, где получают де
тали холодной штамповкой. 
Основная продукция —  до
нышки и крышки для Мона 
стырищенского завода име
ни 60-летия Октября, кото
рые производят в две смены 
комплексные бригады А. Н. 
Белопашенцева и С. А. Ага
пова.

В бригадах на единый на 
ряд, но КТУ, работают куз
нецы, нагревальщики, ма
шинисты прессов. На еди
ный наряд означает на еди
ное для всей бригады про
изводственное задание. Ра
ботают сдельно. Дал больше 
продукции —  больше полу
чил. При такой организации 
труда каждый рабочий, вы
полняя обязанности в соот
ветствии со своей специаль 
ностью, обязан при необхо
димости взяться и за лю
бую другую работу. Если 
нет горячей штамповки, 
кузнецы занимаются марки
ровкой и упаковкой продук 
ции, работают на штампах. 
Точно также должны дейст
вовать и нагревальщики с 
той только разницей, что 
печь— не пресс. Не всегда 
она бывает отключена, по
этому даже при холостой

В этом году в первом 
корпусе будут действовать 
девять цеховых групп и око 
ло 30 постов народного 
контроля. К участию в их 
работе привлечено б л̂ее 
300 человек.

В начале марта здесь со-

работе требует контроля, не 
может быть оставлена без 
присмотра. Во время штам
повки нагревальщики долж 
ны вести загрузку печи и 

■ следить за ее работой. Во 
время остановки печи нагре 
вальщики используются на 
других работах.

Конфликтная ситуация 
вокруг обязанностей нагре
вальщиков возникла на уча 
стке давно. Долгое время 
шли споры о том, вести или 
не вести нагревальщикам

загрузку,, хотя в техноло
гической инструкции эта 
операция четко и ясно воз
ложена на нагревальщиков.

Два нагревальщика в сме 
не никак не могли поделить 
между собой функции конт
роля и ответственности за 
работу печи, хотя в инст
рукции и на этот счет ска
зано однозначно: нагреваль 
щики (то есть оба) несут 
ответственность за работу 
печи.

И вопрос третий, как ис
пользовать нагревальщиков, 
когда штамповки нет, но 
печь не потушена и остав
лять ее без присмотра нель
зя. Эта ситуация самая ка
верзная, поэтому остановим 
ся на’ ней подробнее.

Сразу после пуска печи 
работа ее регулировалась 
вручную. Естественно, на
гревальщик ни на минуту 
не мог отойти от пульта. Но 
вот печь поставили на авто 
матику. Необходимость не
отлучно стоять у пульта от
пала. В случае неисправное 
ти срабатывает автоматика, 
подается сигнал (звенит зво 
нок)А надо отключить печь.

Нагревальщики между 
тем вошли в бригаду, кото
рая работает сдельно и у ко 
торой каждая пара рук на 
особом счету. При работе 
печи на холостом ходу од
ного из нагревальщиков ис
пользуют на других рабо
тах, второй работает возле 
печи. Он присматривает за 
приборами (сейчас вся от
ветственность на нем), слу
шает сигнал, отключает при 
необходимости печь.

Все будто бы ясно. Непо-

стоялась отчетно-выборная 
конференция головной труп 
пы народного контроля. С 
отчетом о ее работе в 1982 
году выступил Н. В. Ляшен 
ко.

Активно прошло обсужде 
ние доклада. Народные конт

нятно одно, откуда разгорел 
ся сыр-бор.

Вернемся к письму на- 
гревальщиков. Оно было 
направлено в цех. 22 февра 
ля на участке состоялось 
рабочее собрание.

Начальник цеха Ю. В. Ле 
карев зачитал письмо. Стар 
ший мастер С. В. Маликов, 
бригадир А. Н. Белопашен- 
цев объяснили, как и за 
что были наказаны нагре
вальщики.

Не сразу заговорили ра

бочие, удрученные тем, что 
услышали. На какое-то вре 
мя напряженно тихо стало 
в тесной конторке участка.

— Я все поясню, —• на
гревальщик Б. Я. Важко 
вышел на середину, начал 
пояснять, как их толкают 
на нарушения, как и за что 
его «не любит» и притесня
ет С. В. Маликов...

. Первым не выдержал, 
взорвался кузнец С. Н. Ма- 
зов: —  Да что мы его тут 
слушаем! Ведь все знают, 
что пришел Важко на учас
ток «высидеть» горячий 
стаж. Высидеть у «кноп

к и » , чтоб не жарко и не 
пыльно было. Работать не 
хочет и других в бригаде с 
толку сбивает...

—  Такую кляузу на уча
сток, порочащую весь кол
лектив, могли написать 
только самые настоящие 
лодыри,—  поддержал звень 
евой С. Н. Булатов.

—  Спор о том, загру
жать или не загружать 
печь, нагревальщики ведут 
давно, правда, не все. Тру
дяги, которые привыкли 
работать на совесть, об 
этом не толкуют, —  взял 
слово бригадир С. А. Ага
пов, —  но ведь от денег, 
заработанных всей брига
дой по единому наряду, ни
кто из них не отказывает
ся. Когда на сдельщину пе
реходили, давали слово ра
ботать один _за всех и все 
за одного. И они согласи
лись.

Да, от денег наказанные 
рублем, действительно, от
казываться не хотят. Недо
получили они в январе око
ло 30 рублей. Брака выпу-

ролеры внесли новые пред
ложения по улучшению ра
боты постов и групп на
родного контроля, дали 
свою оценку их деятельнос
ти. Старший мастер термо
прессового цеха С. В. Мали
ков предложил взять под

стили но их вине, примерно, 
на 200. Ратуя за «порядок» 
на рабочем месте, они за
кончили свое письмо прось
бой вернуть им «недодан
ные» деньги.

Участок малых прессов 
—  один из лучших, устояв 
шихся в цехе. Большинство 
рабочих трудятся бок о бок 
и хорошо знают друг друга 
не первый год. Знают тех, 
на кого можно положиться, 
и тех, кто не торопится под 
ставить под общий груз

свое плечо, старается отси
деться в затишке. А вот 
пришлось удивиться и по- 
новому взглянуть друг на 
друга.

Долго отмалчивались Ор
лов и Пелепюк (Лезговко в 
цехе уже нет). Только по
ставив подписи под пись
мом, которое написал Важ
ко, они и на собрании стоя
ли за его спиной. Но отве
чать пришлось. Орлов, на
чав с того, что он и сейчас 
считает, есть на участке 
упущения в организации 
труда, признался в конце 
концов, что он письмо «не 
прорабатывал», то есть не 
читал.

Только под одним, оказы 
вается, пунктом подписался 
Пелепюк, хотя подпись его 
стоит не под ним, а под 
всем тем, что рабочие пря
мо назвали кляузой.

Не будем сейчас разби
раться в тех недружелюб
ных характеристиках, кото
рые щедро раздал в пиеьме 
и после в разговоре Б. Я. 
Важко своим товарищам по 
работе. Рассмотрим еще раз 
конкретный случай наруше 
ния им и Пелепюком техно
логической дисциплины и 
их наказания, которое они 
сейчас считает несправед
ливым.

5 января шла горячая 
штамповка. Важко и Пеле
пюк вели загрузку печи и 
подавали горячую заготов
ку на пресс. По инструкции 
они оба отвечали в данном 
случае за печь. По неписа
ному нигде соглашению са
ми нагревальщики назнача
ют по очереди дежурного,

свои контроль пусковые 
мощности нынешнего года. 
Слесарь-сборщик МП-1000 
0. Н. Парасочкин высказал 
пожелание по улучшению 
охраны труда и техники 
безопасности
Электросварщик цеха за
кладных деталей А. А. Тол-

то есть одного конкретного 
ответственного за печь. Он 
один расписывается в книге 
приемки смены. 5 января 
«дежурил» Пелепюк. В ито
ге в течение двух часов ни
кто из нагревальщиков ни 
разу не подошел к прибо
рам. В соответствии с инст
рукцией (а не по соглаше
нию) они оба и были нака
заны.

Подобный случай произо 
шел на участке 20 мая 
1981 года. Тогда второй на 
гревальщик Рябов (не де
журный) не оспаривал на
казания, а в объяснитель
ной прямо написал: «Вины 
своей не снимаю».

После рабочего собрания 
Важко остался один. Пеле
пюк и Орлов от подписей 
отказались. А коллектив 
участка принял решение об 
ратиться к администрации 
цеха с просьбой перевести" 
Важко на другой участок.

Для проверки фактов по 
распоряжению генерального 
директора В. Г. Овчара бы
ла создана комиссия. Она 
признала наказание пра
вильным. Однако толки во
круг инструкций и работы 
нагревальщиков не улег
лись до конца, потому что 
остались для этого основа
ния.

Конфликтная ситуация 
возникла все-таки не толь
ко потому, что Важко, на
писавший письмо, не хотел 
выполнять другую, не свя
занную с его специаль
ностью работу и поэтому 
его отношение к общему 
делу бригады встретило та
кую оценку. Сам порядок 
организации труда нагре
вальщиков все-таки требо
вал доработки. Почему, на
пример, при обслуживании 
действующей печи двумя 
нагревальщиками на участ
ке удовлетворялись под
писью в книге приемки 
смены лишь одного из них? 
Почему нельзя было, раз 
уже возник вопрос, внести 
четкое дополнение в инст
рукцию о порядке дежурст
ва нагревальщика при ра
боте печи на холостом хо
ду. Например, такое: «На
гревальщик может вести ра 
боты в зоне слышимости 
сигнала автоматики». Толь
ко теперь, после письма, из 
менено место загрузки —  
оно приблизилось к самой 
печи, —  а говорили об этом 
нагревальщики давно...

Конфликт возник не 
вдруг. Он ■ назревал посте
пенно по мере реорганиза
ции труда бригады и воз
никавших в результате это 
го вопросов. Й такой ситуа
ции вполне могло не быть, 
если бы каждый из вопро
сов был своевременно ре
шен. Решен четко, грамот
но, быстро.

мачев на конкретных при
мерах рассказал о плохом 
использовании оборудова
ния в цехах корпуса.

В новый состав головной 
группы народного контроля 
вошли 13 человек. Предсе
дателем избран С. В. Мали
ков

12 МАРТА —  70 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ (1913) 
С. В. МИХАЛКОВА, СОВЕТ
СКОГО ПИСАТЕЛЯ, ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУ 
ДА.

Писатель Сергей Владими 
рович Михалков —  автор 
многих произведений для 
детей, сатирик-баснописец, 
драматург и сценарист —  
широко известен в нашей 
стране и за рубежом. По 
многим странам и на раз
ных языках разошлись его 
книги.

Своими произведениями, 
и прежде всего поэзией для 
детей, писатель завоевал 
всенародное признание. Не 
одно поколение ребят дру- 
яПгт и будет дружить с доб
рым великаном —  дядей 
Степой. Заметным явлением 
в советской сатирической 
литературе стали басни 
С. Михалкова. Эти миниа
тюрные комедии беспощад
но высмеивают и разобла
чают пороки, которые меша
ют нашему обществу стро
ить новую жизнь.

С. В. Михалков в своем 
творчестве много внимания 
уделяет драматургии. Его 
пьесы для взрослых и детей 
входят в репертуар многих 
театров. Творческую работу 
писатель совмещает с боль
шой общественной деятель
ностью.

На снимке: Сергей Влади 
мирович Михалков—  Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Госу
дарственных премий, Пред
седатель Правления Союза 
писателей РСФСР, депутат 
Верховного Совета СССР, 
Главный редактор Всесоюз
ного сатирического кино- 
журнала «Фитиль».

Фото В. Савостьянова.

(Фотохроника ТАСС).

НОВОСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

Прибор-
контролёр

Этот прибор весит всего 
один килограмм, а объем 
его не больше литровой ка
стрюльки. Потому-то и наз
ван новый индикатор «Ма
люткой». Первую партию 
таких приборов опытный 
завод треста «Промавтома- 
тика» отправил монтажни
кам. С помощью индикато
ра «Малютка» ультразвуко
вой дефектоскоп «Эхо-2» 
может не только выявлять 
дефекты сварного шва, но и 
точно определить место их 
нахождения.

(ТАСС).

Е. ЕРМОЛАЕВА.

И з б р а н  н о в ы й  с о с т а в

f АКТУАЛЬНОЕ СЛОВО ПЯТИЛЕТКИ: ДИСЦИПЛИНА

КОНФЛИКТНАЯ
С И Т У А Ц И Я

5 января на участке малых прессов термопрессового цеха произошло ЧП. В те
чение двух часов с 14 до 16 нагревательная печь работала без присмотра. Нагре
вальщики Б. Я. Важко и А. Ф. Пелепюк проглядели, что температура в печи упала 
с положенных по технологии 1020 до 960 градусов. В результате из посаженной в 
печи заготовки были отштампованы бракованные детали. Нагревальщики между тем, 
не рассказав о случившемся, не передав о ЧП по смене, спокойно ушли домой. Но 
контрольные приборы оставили свою запись на диаграмме, и вопиющая халатность, 
безответственность рабочих была обнаружена.
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К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

12 марта IS83 года.

П Р Е Д С Т О И Т
У Л У Ч Ш А Т Ь

Тысячи людей трудятся в цехах Атоммаша, поэтому 
вопрос о повышении уровня их бытового обслуживания 
выдвинулся на первый план. Тем более, если учесть, 
что 52 процента всех работающих на Атоммаше состав
ляют женщины. Хорошим примером для нас может нын 
че служить производственное объединение «Ростсель
маш». На его головном предприятии рабочий может при 
обрести все необходимое для дома, практически не вы
ходя за территорию завода. Продовольственные и овощ
ные магазины, киоски по продаже промышленных то
варов, аптеки. И это, конечно же, играет большую роль 
как в упрочении дисциплины, так и в стабилизации 
кадров. А что же у нас, на Атоммаше? Что уже сделано 
и к а к ова перспектива развития обслуживания 
рабочих? Наш корреспондент встретился с заместителем 
начальника социально-бытового о т д е л а  объедине
ния В. С. Шелудько. И попросил его ответить на ряд 
вопросов.

КОРР.: —  На заводе сей
час создана широкая сеть 
магазинов-заказов по прода 
же продуктов. Но ведь это
го явно недостаточно. Что 
еще делается для атомма- 
шевцев?

В. С. ШЕЛУДЬКО: -
Да, сейчас работают шесть 
таких магазинов но, поми- 
м о э т о г о ,  м ы  
регул я р н о направля
ем в корпуса и особенно на 
отдаленные участки произ
водства продуктовые авто
лавки свободной продажи. 
Не реже восьми раз в месяц 
по подразделениям распре
деляются промтоварные ав
толавки. Помимо этого, мы 
заключили договор с апте
коуправлением, и сейчас 
на Атоммаше постоянно ра
ботают два аптечных киос
ка. Наша задача на ближай

шее будущее и на сегодняш 
ний день— расширить сфе
ру действия бытового об
служивания. Поэтому в пла 
не работы и перспективного 
развития намечено открыть 
подобные киоски и в ныне 
строящихся корпусах.

КОРР.:—  Несколько лет 
назад на Атоммаше начал 
действовать комплексный 
приемный пункт горбыт- 
комбината. Что вы можете 
рассказать о его работе?

В. С. ШЕЛУДЬКО: —  
Да, этот пункт был открыт 
в корпусе ЛИ 3. И первое 
время работа его была ак
тивна. Но сейчас резко сни
зилось количество заказов.

КОРР.: —  Не связываете 
ли вы это с качеством и 
сроками их выполнения?

В. С. ШЕЛУДЬКО: -  
Нет. Особых претензий не

поступало. Скорее всего 
здесь произошло другое. 
После полного ввода в экс
плуатацию первого корпуса 
третий оказался чуть ли не 
самым отдаленным. Основ
ная масса рабочих его очень 
редко посещает. И сейчас 
мы думаем о том, чтобы 
расположить комплексный 
приемный пункт в месте, 
более оживленном и более 
доступном для всех.

КОРР.:— Начинается вес 
на, не за горами тот пери
од, когда наши теплицы 
будут давать свежие овощи 
в большом количестве. В 
минувшем году было нема
ло нареканий со стороны 
рабочих по поводу слабой 
организации их продажи. 
Как вы намерены организо
вать ее в нынешнем году?

В. С. ШЕЛУДЬКО: -
Действительно, с нашей сто 
роны была допущена недо
работка, поэтому болынинст 
во овощей с тепличного хо
зяйства Атоммаша уходило 
в городскую торговую сеть. 
В нынешнем сезоне мы уч
ли свои промахи, и продажа 
овощей, в первую очередь, 
свежих огурцов, будет ор
ганизована по-новому. Мы 
уже договорились с цехом, 
изготавливающим полиэти
леновые кульки, о том, что 
они нам будут регулярно 
выделять большие партии 
своей продукции. Овощи бу 
дут расфасовываться в пре
делах одного-двух килограм 
мов, и продажа их будет 
вестись свободно во всех 
столах-заказах.

Интервью вел 

А. ГАЛИН.
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Собрал огонёк агитпункта
Огонек агитпункта со

брал в этот день в микро 
районе № 18 женщин-ве 
тераиов Великой Отече̂ ст 
венной войны, ветеранов 
труда, передовиков про
изводства. С праздником 
весны их от всей души 
поздравил председатель 
совета микрорайона В. Н. 
Лаврентьев. Затем начал 
ся праздничный кон
церт, подготовленный 
учащимися средней шко
лы № 13.

Вот так за чашкой чая 
встретилось несколько 
поколений, и им было о 
чем поговорить в этот 
праздничный вечер, бы
ло о чем вспомнить и о 
чем помечтать. А когда 
библиотекарь филиала 
№ 7 Т. Г. Тупицына на
чала читать стихи 
военных л е т ,  бы

ли одинаково взволнова
ны все. И те, кто слы
шал эти стихи на фрон
тах, и те, кто услышал 
их впервые.

Им было о чем расска 
зать друг другу. Напри
мер, Л. С. Колядикцева 
пошла добровольцем на 
фронт в семнадцать лет. 
Она выносила из-под ог
ня раненых, шла по до
рогам войны в составе 
передовых частей. А 
Т. Н. Шапорова не вое
вала. Но у нее за плеча
ми пятнадцать лет чест
ной, ударной работы. И 
на Атоммаше завоевала 
она звание «Ударник 
коммунистического тру
да».

М. ВОЛКОВА, 

секретарь совета 
микрорайона № 18.

О б о ю д н а я  в ы г о д а
Торговый центр нового города одним из первых в 

Волгодонске начал переход на новую систему обслужи
вания.

Начнем с магазина про
мышленных товаров. Те
перь женщинам не надо 
спешить по окончании ра
бочего дня и выстаивать 
здесь длинные очереди за 
необходимой покупкой. По
тому что практически каж
дое воскресение и каждую 
субботу здесь проводятся 
выставки-продажи всего ас
сортимента. Такая система

обслуживания выгодна и 
покупателям, и коллективу 
магазина. Разрядились оче
реди, а значит, снизилась 
напряженность. У  покупа
теля есть время, чтобы вы
брать покупку по вкусу.

Продовольственный мага
зин торгового центра внед
рил у себя широкую сеть 
лотков. Лотки работают и 
у магазинов и внутри него.

Продажа продуктов с лот
ков дала возможность раз
грузить торговый зал и со
кратить очереди, а значит, 
сберечь наше с вами время. 
И вот еще что: основной ас 
сортимент продуктов наибо
лее интенсивно поступает 
из подсобок на прилавок 
после четырех часов дня. 
В это же время увеличива
ется количество продавцов.

С. СЕРГЕЕВ, 

наш внешт. корр.

Крепнет содружество
Крепнет содружество 

самодеятельных коллек
тивов Атоммаша с тру
жениками села. Недавно 
в адрес объединения при 
шло письмо из станицы 
Романовская. Вот что 
пишет его автор Н. Паш
ков:

«Недавно в нашем До 
ме культуры с большим 
концертом выступали 
атоммашевцы. И кон
церт этот прошел с боль
шим успехом. И мне, и 
всем моим односельча
нам очень понравилось 
выступление таких кол
лективов,как вокальный 
ансамбль «Элегия», ВИА 
«Прометей». Отличные

песни они исполняют: 
«Вечный огонь», «Труд
ное детство», «Моя со
бака»,«Цыганский хор».

Очень тепло и душев
но встретили мы выступ 
ленме детской цирковой 
студии профсоюзного 
клуба Атоммаша под уп
равлением Н. Дряхлова. 
Нам очень приятно, что 
именно на нашей сцене 
и именно перед нами ма 
ленькие артисты высту
пили впервые. Мы от 
всей души желаем само
деятельным артистам 
Атоммаша дальнейшего 
творческого роста. И с 
нетерпением ждем новых 
встреч».

СТУДЕНТУ 
13 ЛЕТ

Среди студентов, запол
няющих аудитории и лабо
ратории медицинского ин
ститута в Баку, резко выде
ляется один. Он намного 
меньше ростом своих това
рищей. Это — Костя Славин 
(на снимке), ему всего 
13 лет, он—  студент-перво 
курсник лечебного факуль
тета. Сверстники Кости еще 
сидят за партами в шестом 
классе, а он в своем стыден 
ческом «ранце» носит фо
нендоскоп, белоснежный 
врачебный халат и шапоч
ку.

Как же складывалась 
судьба юного студента? Чи
тать Костя научился в два 
года. В пять лет пошел в 
первый класс, а в 12 окон
чил среднюю школу с золо
той медалью. А вот путь на 
студенческую скамью был 
не прост. Врачи боялись, 
что нагрузки в вузе нанесут 
вред его неокрепшему ор
ганизму. Специальная вра
чебная комиссия должна 
была дать заключение о со
стоянии здоровья Кости. 
Затем опытные педагоги 
проверяли тщательно уро
вень знаний мальчика, хотя 
школу он окончил с отли
чием. Так что трудностей 
было немало, но теперь все 
это позади. Позади и первая 
студенческая сессия, в за
четной книжке —  одни пя
терки.

Фото А. Тавакалова.
(Фотохроника ТАСС).

4 Спорт ПОБЕДИЛИ КОНСТРУКТОРЫ

И н ф о р м и р у е т  ф и л а р м о н и я

Ме с яц
Март насыщен музы

кальными новостями. 
Только за период с 9 по 
26 марта у нас в гос
тях побывают артисты 
четырех профессиональ
ных художественных 
коллективов.

Но давайте по поряд
ку: 17 марта во Дворце

м у з ы к и
культуры «Октябрь» со
стоятся два концерта за
служенного артиста 
РСФСР, народного ар
тиста Татарской АССР 
Рената Ибрагимова. На
чало концертов в 18.30 
и 20.30.

19 и 20 марта перед 
волгодонцами с вокаль

ным концертом высту
пит Эльмира Жерздлева.
Начало концертов в 
19.00 часов.

Свою эстрадную про
грамму, названную «Лю
бимые ритмы XX века», 
экспериментальная рок- 
группа покажет 22 и 23 
марта в «Октябре». На- 

■ чало концертов в 18.30 
и 20.30.

С 22 февраля по 4 мар
та проходили соревнования 
по волейболу среди муж
ских команд службы тех
нической подготовки про
изводства. Свое право на 
первенство оспаривали де
вять команд: отдела главно
го технолога, отдельного 
конструкторского бюро, спе 
циального конструкторско
го бюро, конструкторско- 
технологического отдела, 
инструментального цеха, це 
ха оснастки и нестандарти- 
зированного оборудования 
третьего корпуса. Отдел 
главного сварщика и цех 
флюсов и электродов соста
вили сборную команду. Все 
го в соревновании участво

вало 60 волейболистов.

Переходящий вымпел, По 
четная грамота и ценный 
подарок вручены команде 
конструкторов, занявшей 
первое место (капитан 
команды Л. А. Первушин). 
На втором месте— волейбо
листы отдела главного свар 
щика (капитан команды 
Ю. Б. Ершов). Третье место 
отстояла команда отдела 
главного технолога (ка
питан команды С. А. Диму- 
ра). Лучшим волейболистом 
назван А. М. Шестаков, иг
рок команды-победитель
ницы.

Обсуждая результаты пер 
венства, судьи отметили, 
что игру победителей опре
делили не столько техни
ческое мастерство, сколько 
большая сплоченность, со

гласованность действий, 
дружба.

Сейчас комитет комсомо
ла готовит соревнование по 
баскетболу, которое прой
дет в конце марта.

Что касается выявлен
ных талантов волейболис
тов, то наши игроки не 
прочь померяться силами с 
лучшими волейболистами 
объединения. Так что дело 
за вами, молодежные орга
низаторы, члены комитета 
комсомола объединения.

Ю. ПАШКОВСКАЯ, 
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
службы технической 

подготовки производства.
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