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4 Позывные « красной субботы »

_ ^ Н А  СОВЕСТЬ ^
Близится наш традици- технологического оборудо- 

онный весенний праздник вания будут вестись на. 
труда. Как всегда, вдохно- пусковых объектах перво
венной работой готовятся го, второго, четвертого кор 
его отметить, труженики це пусов. 20 человек ,займут~ 
ха автоматизации и про- ся наведением порядка на 
мышленной электроники, территории пеха. И-, как 
Всем составом 236 че- всегда, мы не останемся в 
ловек —  выйдет коллектив стороне от дел, которые 
на коммунистический суб- развернутся 16 апреля в 
ботник. 90 человек нрове- микрорайоне В-2. 50 чело- 
дут вахту субботника на век цех направляет на бла- 
рабочих местах. Основные го устройство этого кварта- 
работы по обслуживанию ла. i Н. ПЛЮЩ

В Ы Й  Д Е М ^ В  СЕ
В день Всесоюзного ком- уборку территории. Предпо 

мунистического субботника лагаеф^ысадить 150— 200 
коллектив нромУКСа Атом- саженцев деревьев. Всего в 
маша будет трудиться в под работе будет занято пятьде 
шефном микрорайоне №  19. сят человек.
Нам предстоит вскопать А. КОНСТАНТИНОВ, 
шесть тысяч квадратных секретарь парторганиза- 
метров газонов, произвести ции промУКСа.

!40-я
ш там пе зка
16 апреля будет для 

рабочих кузнечно-прес
сового участка обычным 
рабочим дном, только 
чуть более праздничным. 
Мы произведем ' в этот 
день продукции . на де
сять тысяч рублей и всю 
свою заработную плату 
переведем в фонд суббот 
ника.

Бригада И. И. Ракин 
будет вести изготовление 
технологической оснаст
ки для термообработки 
изделий атомной темати
ки.

Бригады Б .; Е. Несте
ренко и В. Р. Мельников 
ского определены на за
чистку днища;

Й, как всегда, пр тра 

диции, в день коммуни

стического субботника 

на большом прессе врой 

дет штамповка. 140-я 

по счету. ;

н. ХОХЛОВ, 

старший мастер.

П РА ВО Ф Л А Н ГО ВЫ Е  СОРЕВНОВАНИЯ

Сергей МАРТЫНОВ и 
Анатолий ТРУСЕНКО (на 
снимке) —  термисты термо 
прессового цеха. За время 
работы здесь они зарекомен 
довали себя как большие 
мастера своего дела. Тер
мисты трудятся с большим 
опережением рабочего ка
лендаря.

Фото А. Бурдюгова.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
главному инженеру объединения 

Л. С. ЧУБАРЮ
Мы, члзны комплексной электродвигателями и шка- 

сборочно - сварочной брига фами управления.

ПАРОГЕНЕРАТОР В СБОРЕ— П О Д  КОНТРОЛЕМ « А Т О М М А Щ Е В Ц А  »

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВАСНОВА
Месяц назад отставание 

от* графика изготовление 
первого парогенератора в 
сборе, составляло полтора 
месяца. Отставание не лик 
видировано до сих пор.

Н е  г о т о в  д а - 
же корпус первого пароге
нератора, который надо 
было сдать под набивку в 
январе. Качество сварных 
швов при приварке патруб 
ков на корпусе не выдер
жало контроля и устране
ние дефектов будет продол
жаться до конца марта. Об 
щую сборку, исходя из этих 
позиций, удастся начать 
только в июне. При усло
вии, если будет чем «наби 
вать» парогенератор.

В цехе сборки парогене
раторов организован учас
ток внутрикорпусных уст
ройств. Но его работа пол
ностью зависит по-прежне 
му от раскройно-заготови
тельного цеха. Только один 
крошечный узел —  крон
штейн, который комплекту 
ется двумя деталями, про
шел сборкуч

Участок внутрикорпус

ных устройств до.сих пор 
не имеет полного представ
ления о сроках сборки. Ко
гда начнется сборка сегмен 
тов, например? Сегмент —  
это основа опоры трубного 
пучка. С начала года из 11 
тысяч штук труб прошли 
входной контроль только 
две с половиной. Гибка 
идет медленно. Позаимст
вованный в цехе оснастки 
и нестандартизированного 
оборудования трубогибоч
ный станок оказался непро 
изводительным и теперь 
уже ясно, что положение 
не спасет.

Подобную обстановку 
должны были предвидеть 
руководители цеха сборки 
парогенераторов и заранее 
решить вопрос о запуске 
второго трубогиба. Этого не 
сделано.

Сепаратор. Для самого 
корпуса сепаратора нужно 
еще изготовить короба. Во
семь нижних и верхних 
балок для этого корпуса не 
на чем собирать —  нет ос
настки.

Большая задержка идет 
из-за отсутствия штампов

для пакетов жалюзийных. 
Эти штампы в термопрессо
вом цехе сейчас вышли из 
строя. Ни один комплект 
жалюзийных пакетов на 
сборку не поступил. Соб
рать же надо 156, в каж
дом из которых 50— 55 
жалюзей.

...Большая технологиче
ская цепочка состоит из 
множества взаимосвязан
ных звеньев. Мало изгото
вить оснастку, требуется 
время на обработку дета
лей, межоперационное про
хождение. Сказывается ор
ганизаторская беспомощ
ность. В изготовлении паро 
генераторов нет никакой 
плановой системы, полная 
неразбериха. Это признает 
и заместитель начальника 
цеха сборки парогенерато
ров В. И. Рогачев и началь 
ник участка внутрикорпус
ных устройств 0. В. Бабин.

Изготовление некоторых 
труб участок внутрикорпус 
ных устройств пытался 
взять на себя. И сразу же 
столкнулся с массой неуря
диц, отклонений в техноло 
гическом процессе. Неделя

ми решается вопрос о за
пуске той или иной детали.

Участок внутрикорпус
ных устройств сам сейчас 
делает оснастку. Но у него 
нет даже крана. Срочно- 
нужно установить малые 
поворотные колонны для 
быстрейшей сборки сепара 
торов, но их нет. В  этом 
случае дело тормозит уп
равление оборудования.

И все-таки основная за
держка сейчас за раскрой
но-заготовительным цехом. 
Да, у того цеха свои нела
ды, свои проблемы. Но уча 
стку ВКУ от этого не лег
че. Ему нужны заготовки 
по узлам, а не по сортамен
ту металла, как это делает 
РЗД, поставляя время от 
времени свои заготовки, 
которые остаются лежать 
без дела.

Самым последним крити 
ческим сроком начала' сбор 
ки раньше назывался ап
рель. Теперь уже ясно, что 
и в этом месяце она начата 
не будет. По сути дела вы
пуск парогенераторов в ,сбо 
ре снова под угрозой срыва.

Н. НОВИКОВА.

ды цеха корпусов пароге

нераторов (бригадир В. М. 

Алексеев), обращаемся и 

Вам с просьбой оказать по

мощь в механизации работ 

по зачистке кольцевых 

швов парогенератора.

В 1982 году в цехе ос

настки и нестандартизиро

ванного оборудования был 

изготовлен роликоопоркый 

стенд и собраны три уста

новки —  одна для зачист

ки наружных и две для за

чистки внутренних поверх

ностей кольцевых швов па 

рогенератора. Предназнача

лись они для нас. Монтаж 

этих установок согласно 
приказу по развитию цеха 
корпусов парогенераторов 
должен быть закончен к 15 
марта.

В январе нынешнего го

да монтажники участка 

пусконаладочных работ на 

позициях 20-29, 20-30,
20-31 приступили к их 

окончательной сборке, но 

уже через день свои рабо

ты приостановили.

Оказалось, что установч 

ки не укомплектованы \

В течение двух месяцев 

установки бездействуют. У 

нас создалось такое впечат 
ление, что они еще долгое 

время не будут введены в 

эксплуатацию.

Просим Вас решить этот 

вопрос. Если потребуется, 

наш бригада окажет самую 

ощутимую помощь в их 

монтаже и наладке.

Это одна сторона дела. 

Другая. В цехе корпусного 

оборудования группа рацио 
нализаторов работает над

машиной для механической 

зачистки поверхностей. На 

ша бригада пробовала ею 

работать в прошлом году. 

Она показалась нам высоко 

производительной. Усиле

ние шва, например, мы сня 

ли за четыре часа. А на за 

чистку вручную два слеса

ря тратят четыре смены. 

Нам нужна такая машина. 
Мы также согласны всяче

ски содействовать ее из

готовлению.

От имени членов 

бригады письмо подписал 

В. М. АЛЕКСЕЕВ.
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4 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: П О Д  КОНТРОЛЕМ—  
ОСВОЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ

П Р О С 
С Ч Е Р П А Н

На корпусе тогарпе- 
карусельного станка, ко 
торый обслуживает 
бригада Владимира Семе 
новича Гореликова, 
лаконичная табличка: 
«Взят на социалистиче
скую сохранность». Ви
дится -хорошая законо
мерность в том, что пер
вой в цехе взялась за 
это дело бригада, во гла
ве которой —  секре
тарь цеховой партийной 
организации. Еще очень 
молод партийный кол
лектив цеха компенса
торов объема и гидроем
костей САОЗ. Но, пожа
луй, уже можно гово
рить о выработавшихся 
неплохих чертах стиля 
партийной работы, о 
том, что партийная орга 
низация стала тем дейст 
вительно боевым ядром, 
которое организует, 
сплачивает коллектив, 
утверждает в нем атмос 
феру деловитости.

Как бы ни был ши
рок круг проблем, стоя
щих перед коллективом, 
всегда есть главный 
стержень, то изначаль
ное звено цепи, за кото
рым следует все осталь
ное. Таким стержнем 
для коллектива цеха 
компенсаторов объема 
является обеспечение 
эффективной работы обо 
рудования, задача ско
рейшего ввода и освое
ния всех производствен
ных мощностей. Еще в 
период своего создания 
партийная организация 
сумела правильно опре
делиться в этом направ
лении. За каждой еди
ницей монтируемого обо 
рудования по решению 
партийного собрания бы 
ли закреплены коммуни 
сты. И сейчас в цехе, 
как о поре живого, на
стоящего дела,вспомина 
ют1 о дежурстве комму
нистов у монтируемых 
станков, о том, как велч 
наладку этих станков и 
одновременно учились 
ими управлять.

Сегодня же горячие 
дни в прошлом. Цех ком 
пенсаторов объема ра
ботает, действует, жи

вет с полной нагрузкой. 
Хотя и не все оборудо
вание введено в строй, 
на первом плане— освое
ние. мощностей, выпуск 
плановой продукции. Г> 
1983 году,например, по 
ред цехом стоит задача 
изготовить один компен 
сатор давления и четы
ре гидроемкости САОЗ. 
План напряженный, рас 
считанный на то, что 
весь механический парк 
будет работать без сбо
ев.

Вот с этим условием 
дело обстоит далеко не 
так, как хотелось бы. 
Вся боевая наличность 
цеха —  три токарно-ка 
русельных станка, четы 
ре токарно-расточных, 
один фрезерный, одна 
установка для вальцов
ки, 13 сварочных уста
новок, установка элект- 
рошлаковой сварки, тер
мопрессовая печь. При

чем, часть сварочного 
оборудования еще в ста 
дни наладки, запуска. В 
течение года еще пред
стоит освоить горизон

тально - расточной ста

нок и дробеметно-дробе- 

струйную камеру. В се

годняшней ситуации, ко 

гда производство идет 
параллельно с освоением 
станков, цеху, конечно 
лее, не легче, чем на,так 
называемой, подготови
тельной стадии. Не лег
че, в частности, от того, 
что давно смонтирован
ное, вполне работоспо
собное оборудование под
час работает вполсилы.

В бригаде токарей-ра- 
сточников Владимира Се 
меновича Сенютина есть 
две объемные тетради. 
Это журнал учета ра
боты оборудования. Про 
листайте ее всю —  не 
найдете и смены без 
простоя. Нельзя не обра 
тить внимания, что при 
чины простоев сводятся 
даже не к ставшей «прит 
чей во языцех» недоза- 

грузке. Чаще всего в 

графе о причинах про

стоя стоит фраза: «Нет 

крана».

Да, к очереди за кра
ном на механическом, 
можно сказать, привы 
ли. Как привыкли не 
брать в расчет совершен 
но новый, смонтирован
ный еще в 1981 году 
кран под номером 58. 
Он должен обслуживать 
все перевозки но 125 
оси, которая сегодня па 
рализована. Кран нед - 
укомплектован. Когда 
же корпусная служба 
эксплуатации вернет его 
к жизни —  ответить 
никто не может.

Один из станков брига 
ды Сенютина несколько 
смен подряд простоял 
из-за отсутствия эмуль
сии. Часты простои из- 
за нехватки или непри
годности инструмента, 
неисправностей в элект
ронной части станков.

На сварочном участке 
простаивает давно гото
вая к работе установка 
«Есаб». Разграблена 

электроника. Постоянно 
недозагружена на треть 
уникальная камерная 
печь.

Да, сегодняшний день 
ставит перед коллекти
вом цеха все более слож 
ные проблемы. Кангется, 
и не устраняется от их 
решения партийная орга 
низация. Много раз о за 
мороженном кране шел 
разговор в корпусной 
службе эксплуатации. 
Тот лее вопрос неодно
кратно поднимался в 
партийном комитете кор 
нуса. 11 что скрывать 
какая бы повестка не 
стояла на партийном 
собрании цеха —  раз
говор всегда упирается 
в простои.

А между тем послед
ней раз тема освоения 
производственных мощ
ностей на партийном 
собрании цеха стояла в 
начале 1982 года. И 
хотя никто сегодня в 
цехе не станет отри
цать, что этот вопрос но 
утратил остроты, вер
нуться к нему не посчи 
тали нужным. Не рано 
ли отступились?

О, КУЗЬМИЧЕВА.

Официальный 
отдел

О МЕРАХ 
ПО СНИЖЕНИЕ 

ТЕКУЧЕСТИ 
И МИГРАЦИИ 

КАДРОВ

В начале года при город 
сном комитете партии бы
ла создана комиссия по тру 
довым ресурсам. Она изу
чила обстановку и положе
ние дел с обеспечением ка

драми и их текучестью на 

двух основных предприя

тиях города: на Атоммаше 

и в тресте «Волгодонск- 

энергострой».

Комиссия приняла реше

ние, на основе которого из

дан приказ по объединению 

«О мерах по снижению те

кучести и миграции кад

ров», о том, что прием на 

работу на предприятия горо 

да будет осуществляться 

тольк* через городсное бю

ро по трудоустройству.

В последнее время наме 

тилась нездоровая тенден

ция увольнения работников 

Атоммаша и перехода их на 

другие предприятия.

Решение комиссии за

крывает лазейки для част
ных договоренностей, пере

манивания кадров. Рабочих, 

прибывающих в город по 
оргнабору, разрешено пере 

распределять между Атом- 

машем и трестом с учетом 

их профессий и квалифика

ции в равной численности.

При увольнении работни 

ков по серьезным уважи

тельным причинам и пере

ходе их из треста на Атом- 
маш по согласованию с ад

министрацией треста в це

лях сокращения потерь ра

бочего времени прием их 

будет производиться пере

водом.

Для сокращения теку

чести и закрепления кад

ров организованы постоян

но действующие встречи 

вновь принятых работни

ков с руководителями объе 

динения в каждую первую 

декаду месяца, а с работни 

нами, подавшими заявление 

на увольнение, —  в наж- 

дую третью декаду месяца.

Родоначальник советской 
литературы Максим Горь
кий (Алексей Максимович 
Пешков) родился 28 марта 
1868 года в Нижнем Новго 
роде (ныне г. Горький) в 
семье мастерового-красноде 
ревщика.

Эпоха огромных револю
ционных потрясений опре
делила жизненный путь пи 
сателя-гражданина.

Пафосом революционных 
идей проникнуты дооктябрь 
ские произведения Горько
го, самое известное из ко
торых —  роман «Мать» —  
воспринято было как поэма 
о новых героях истории.

1! книгах послеоктябрь
ских лет он славил раскре
пощенную созидательную 
силу людей, историческое 
творчество свободного наро 
да, гордое могущество осво 
бмждониого труда, воспи
танного революцией Чело-

Г> строительно-монтаж
ном управлении Атоммаша 
Алексей. Спивак трудится с 
1980 года. С самой лучшей 
стороны проявил себя мо
лодой слесарь-электромон
тажник за эти годы. Всегда 
на совесть выполняет лю
бое задание, постоянно ра
ботает над повышением ква 
лификации.

В жизни комсомольской 
организации управления 
Алексей всегда принимал 
самое активное участие. 
Председатель штаба комсо
мольского прожектора, ак-

Жизиь Горького была 
озарена личной дружбой с 
В. И. Лениным, который го 
рячо любил его, помогал 
идейному и творческому 
росту.

Первым создав в мировой 
литературе произведения, 
отмеченные чертами нового 
творческого метода, Горь
кий явился основоположни 
ком литературы социали
стического реализма, орга 
низатором литературных 
сил, руководителем совет
ских писателей.

Великое творческое на
следие Горького и поныне 
остается для человечества 
мощным призывом к рево- я» 
люционному преобразова
нию жизни, к счастью, к 

свету.

На снимке: А. М. Горь

кий (Москва, 1928 г.).

тивный спортсмен, он все
гда в гуще дел молодежного 
коллектива.

Недавно Алексей Спивак 
стал кандидатом в члены 
яартии. Отрадно, что пер- 
вое партийное поручение 
будет так же, как и преж
де, связывать его с комсо
мольской организацией: он 
продолжает возглавлять ком 
сомольский прожектор.

Е. МАРЬЕНКО,

секретарь комитета 
комсомола служб капи

тального строительства.

века. Фотохроника ТАСС.

ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

П О  СТРАНЕ СОВЕТОВ в

ТРУД, ПРИНОСЯЩИЙ РАДОСТЬ
Узбекская ССР. Наращи

вает выпуск ткани филиал 
А» 3 Ташкентского тек
стильного комбината. Это 
производство создано два 
года назад в одном из но
вых районов столицы рес
публики.

На предприятии, в основ 
ном, работают женщины.

Чтобы труд их был высоко
производительным, админи
страция, партийная, проф
союзная и комсомольская 
организации проявляют ио- 
гт-'яипую заботу об улуч
шении быта текстильщиц.

В каждом цехе созданы 
комнаты отдыха. В фабрич 
ной столовой можно не

только быстро и вкусно 
пообедать, но и купить по
луфабрикаты. Здесь же, на 
фабрике, текстильщицы мо 

гут сделать заказ на инди

видуальный пошив платья, 

костюма, пальто; сдать 

одежду в химчистку, сде

лать прическу.

Два раза в неделю на 
фабрику приезжают рабо!Ю'*»г 
ники ателье индивидуально 
го пошива одежды.

На снимке: прием зака
зов у текстильщиц ведут 
закройщица Л. А. Ли и при 
емщица Т. А. Ларионова,

Фото Р. Нуритдинова. 
(Фотохроника ТАСС).
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ОТ НАШЕГО ГЛАВНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

В домах микрорайона 
В-2 начали работать посты 
бережливости, организован
ные учащимися школы 
.Ms 11. И вот недавно школь 
ники провели свой первый 
массовый субботник по со-

’ЕПЛИКА

Каждый из вас, наверное, 
обратил внимание на руб
рику, которая появляется 
на страницах «Атоммашев- 
ца» после критических вы
ступлений: «Нам отвеча
ют». Это одна из основных 
рубрик газеты, потому что 
сила газетных выступле
ний, эффективность работы 
журналистов и внештатного 
актива заключается в дей
ственности.

Но, к сожалению, отве
ты мы получаем нечасто 

и не от всех. Приходится 
посылать повторные запро-

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Н г / Ж Н  2

детская
комната.

Пишу, потому что волну
ет. Недавно я побывала на 
« Ростсельмаше ». Порадова - 
лась за мам этого завода. 
При входе на завод у них 
оборудована комната для 
детей. Ребятишки здесь са
мого разного возраста. Есть 
сестра, которая присматри
вает за детьми, пока мама 
занята какими-то своими 
делами: оформляет дородо
вой или послеродовой от
пуск и тому подобное. Ведь 
не у всех есть кому посмот 
реть дома за дитем, не все 
дети устроены в детских 
садах. Домой готовые доку
менты не принесут и при
ходится идти то в профком, 
то в бухгалтерию, то в от
дел кадров, то к табельщи
це. На все надо время.

Почему же у нас не мо
гут выделить комнату для, 
детей? Мне кажется, что над 
этим нужно задуматься и 
врачам нашего завода, и 
профкому.

С. ГОРЧАКОВА

ЧИТАТЕЛЬ КРИТИКУЕТ

Где
лечиться?

Уважаемая редакция! С 
таким вопросом к вам обра- 
щ а ю т с я сотрудники 
ГНТУ-80.

Мы являемся, как гово
рят руководители Атомма- 
гаа, цехом завода.- Но вот 
лечиться нам негде. В по
ликлинике №  3 нас не при 
нимают, потому что мы 
«цех завода» и у нас «есть 
свои врачи на заводе». В 
заводскую поликлинику 
нам не пройти через пост 
дежурных на проходной, по 
тому что у нас нет пропус
ков.

Мы не раз обра
щались к администрации 
училища. Она предприни
мала все, чтобы навести по 
рядок по этому вопросу.
Но на служебных письмах 
заместитель генерального 
директора Г. В. Троцёнко 
пишет одно —  «Не вижу 
необходимости в выдаче 
пропусков».

По просьбе коллектива
ЛАЗУТИНА, ШАПОВА

ЛОВА, ГЛУШЕНОК,
РЫЛОВА, ШЕРСТОБИ- 

ТОВА, СОБОЛЕВА.

Хотя письмо не опубликовано

Читатель сообщает

ПОСТЫ БЕРЕЖЛИВОСТИ
х р а н е н и ю  чистоты. 
У ч а с т и е  в нем приня 
ли ребята второго —  деся
того классов. Отлично по
работали школьники. На
пример, пост, руководимый 
шестиклассницей Ларисой

Прасковой, даже перевы
полнил свое задание.

В ходе субботника было 
вычищено G20 квадратных 
метров асфальтного покры
тия, очищено 300 квадрат
ных метров газонов. А все
го в субботнике приняли 
участие 2100 школьников.

С. НЕДВИГИН, 

наш юнкор.

М О Л Ч А Л Ь Н И К И
сы, взывать к совести 
«молчальников».

Например, более месяца 
назад было опубликовано 
открытое письмо рабочих 
термического участка ТПЦ 
но поводу нерациональной 
загрузки печей. Оно было 

обращено в конкретный ад

рес —  службам главного 

инженера объединения. Но 

до сих пор ответ на него не 

получен ни рабочими, ни 

редакцией. Был проведен 

рейд по использованию ра
бочего времени в цехах пер

С каждой ступенькой—  Стать космонавтом
веб вышв, готов!

Выше дома и крыши,
Выше деревьев Фото дефектоскописта

и облаков —  Г. БЕЛОВА.

Надо подтвердить
Маляры цехов № №  151, 

152, 153, 154 прислали в 
редакцию жалобу по пово
ду того, что при фактичес
ки вредных условиях тру
да, стаж им за работу идет 
на общих основаниях. «А 
ведь мы постоянно заняты 
с нитрокрасками, нитрола
ками и растворителями...»

— пишут авторы письма. 
Всего под жалобой шесть 
подписей.

В ходе проверки жалобы 
выяснилось, что у всех ав
торов письма (Тусковой, 
Куркиной, Вартановой, 
Красновой, Торба, Звяги
ной) в трудовых книжках 
сделана запись о том, что

вого к о р п у с а ,  но 
и на этот материал никто 
не удосужился дать ответа, 
несмотря на то, что в са
мой публикации были ука
заны конкретные ио.гразде 
ления. Не отреагировал 
партком первого корпуса на 

материалы по наглядной 

агитации промолчали ру

ководители медсанчасти на 

публикацию, касающуюся 

организации в рабочее вре

мя записи к врачам...

Читатели ждут конкрет

ных ответов на критику.

4 Спрашивали— отвечаем

Как стать на учет?
В редакцию пришло письмо инженера-конструнтора 

элентроцеха В. Г. Пономарева, в котором он просит 
разъяснить порядок постановки на учет граждан, нуж
дающихся в жилье.

В Ростовской области с 
27 февраля 1980 года всту 
пило в силу решение 
X» 133 областного Совета 
народных депутатов, испол 
нительного комитета и пре 
зидиума облсовпрофа, сог
ласно . которому постановка 
на учет производится после 
подачи заявления. К заяв
лению прилагаются следу
ющие документы: выписка 
из лицевого счета о соста
ве семьи и размерах за
нимаемой площади; справ
ка бюро технической инвен 
таризации на всех совер
шеннолетних членов семьи 
об отсутствии домовладения 
на праве личной собствен
ности. Иногородние (касает
ся г. Волгодонска) обязаны 
представить справку о сда
че прежней жилой площа
ди, заверенную местным

-  О БЗО Р  ПИСЕМ  —

Советом народных депута
тов.

Заявления рассматрива
ются в течение месяца со 
дня представления всех до
кументов, предусмотренных 
настоящим Положалием.

Жилая площадь предо
ставляется на тех членов 
семьи, которые имеют по
стоянную прописку и про
живают по данному адресу 
на момент принятия семьи 
на учет.

Исключения составляют 
родившиеся дети и постоян 
но прописанные после при
нятия на учет супруги, не
трудоспособные родители, а 
также временно выбывшие 
граждане, за которыми со
храняется право на жилую 
площадь согласно статьям 

306 и 308 Гражданско 
го кодекса РСФСР.

ОСТРО, З Л О Б О Д Н Е В Н О

они работают с нитрокрас
кой. Но этого недостаточно 
для подтверждения «вредно 
го» стажа. Авторам письма 
необходимо потребовать от 
своих непосредственных ру 
ководителей того, чтобы 

подтверждение о выполне
нии ими работ с нитрокра
сками и лаками поступило 
в соответствующее бюро от 
дела кадров.

ПОДХОДИТ к концу пер
вый квартал нынешнего го 
да. За два с половиной ме
сяца в редакцию поступило 
164 письма. 127 из них 
были опубликованы. Отрад 
но отметить, что наши ра
бочие и внештатные коррес 
понденты лейтмотивом сво
их корреспонденций безоши 
бочно избрали основные 

проблемы дня. Поэтому на
много богаче и глубже ста
ли публикации под рубри
ками «Трибуна рабочего», 
«Рабочей минуте —  стро- 
г и й с ч е т » ,  «Акту
альное слово пятилетки: 
дисциплина». Больигое внн 
мание внештатный актив 
газеты уделяет борьбе за 
экономию и бережливость.

Такие материалы, есте
ственно, становятся цент
ром газетных полос. Разве 
можно без внимания отнес 
тись, например, к выступ
лению бригадира слесарей- 
сборщиков ЦНО А. Мелехо
ва? Конечно, нет. Ведь в 

'его материале «Работаем 
вполсилы» сделана удачная 
попытка анализа причин, 
влекущих за собой «пере
держку» заказов, неритмич 
ную загрузку рабочих. Ни 
один атоммашевец не оста
нется равнодушным к ре
шению этих проблем. Пото
му, что они сиюминутны, 
потому что о них говорит 
рабочий.

Большой интерес вы
звал материал, подготов
ленный начальником произ 

водственно - технического 

бюро отдела главного энер

гетика К. Зимовщиковым. 

Об экономии энергоресур

сов он говорит с позиции

специалиста, анализирует 
причину перерасхода их по 
объединению. Все это под
тверждено конкретными вы 
водами и рекомендациями.

Иная тема в публикации 
председателя профкома пер 
вого корпуса Г. Колчкна 
«Важный резерв». Он гово 
рит об успехах и недостат
ках в организации социа
листического соревнования. 
Этот материал ценен том. 
что каждый аспект пробле
мы показан в сравнении, 
основан на конкретном фак 
те.

Все публикации внештат 
ного актива роднит самое 
главное —  глубокая заин
тересованность авторов, ис
креннее желание помочь за 
воду в решении самых важ 
ных проблем.

И о,-на из них —  пробле 
ма повсеместного улучше
ния дисциплины труда.

Только в январе в редак 
цию пришло семь коррес
понденций на эту тему. 
Пять из них были опубли
кованы. И количество та
ких материалов продолжа
ет увеличиваться. Радует 
их злободневность, их ост
рота.

Среди них выступление 
машиниста пресса А. Ли
пова «Куда время уходит», 
материал бригадира кузне
цов В. Нестеренко «Когда 
коллектив здоров», крити
ческие выступления: «Не 
используется мощное сред
ство», «За порядок на оа- 
бочем месте», «Не искать 
оправдания» и многие дру
гие.

Корреспонденты расе на
зывают о том, как ведется

работа с нарушителями дис 
циплины в бригадах.. Кон
кретными примерами под
тверждают свою уверен
ность в том, что недостат
ки в организации труда, 
простои пагубно влияют на 
трудовую дисциплину, по
рождают разболтанность, 
безответственность.

Постановление ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС никого не остави 
ло равнодушным. Рабочие 
хорошо понимают, что без 
активного участия всех про 
изводственных коллекти
вов, без повышения уров
ня их индивидуальной от
ветственности поставлен
ных задач не решить.

Но подавляющее боль
шинство корреспонденций 
на эту тему говорит лишь о 
том, как обстоит дело на 
сегодняшний день. А вот о 
том, что необходимо сде
лать для того, чтобы уже 
завтра получить ощутимый 
результат, говорится мало. 
И еще мы получаем мате
риалы от рабочих, бригади
ров, руководителей произ

водства, но не получили ни 

одного материала, напри

мер, от председателей това 

рищеских судов. Неужели 

им не о чем сказать? Мало 

еще материалов на страни

цах газеты и о том, какие 

конкретные меры принима 

ются в коллективах по вое 

питанию нарушителей. Ча

ще всего упоминается об 

увольнениях, но это ведь 

лишь крайняя мера, а не 

мера воспитания.

А. ГАЛИН.

♦
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В Н АШ И  ПУБЛИКАЦИИ

В. ПОЖ ИГАНОВ

Т И Ш К А
------------- - --------------  Р а сс к а з
(Продолжение. Начало в J\f»N° 33, 35).

Вчера, ш гда стемнело, они вдвоем пошли за «язы
ком». Но к полуночи метель внезапно прекратилась. 
Из-за уходящей на запад тучи выглянула лука. Приш
лось ползти на брюхе версты три, пока не добрались 
до переднего немецкого окопа. Назад ползли уже втро
ем: впереди немец, сзади они. К своим добрались, ко 
гда уже совсем рассвело.

—  «Язык» только что сказал, что немцы утром пой
дут в атаку.Почему же они до сих пор не идут?—  заду 
мчиво глядя в сторону вражеских укреплений, устало 

.произнес Тихон.. Он прислонился спиной к стене тран
шеи. Бессонная Ho*ft> давала себя знать. Володя смот
рел на Тихона, и уже в который раз в душе его ше
вельнулась жалость. Недавно Тихон получил письмо 
от соседей: дочь и жена его погибли при бомбежке. Те 
перь. у него никого не осталось. Но как мужественно 
держится этот человек!'

—  Война... —  вновь задумчиво проговорил Тихон.
Когда она кончится?

—  Два— три года еще повоюем, —  бодро ответил 
Володя. —  Ну что, пойдем в свой взвод?

Тихон тяжело ртвалился от стены траншеи:
.'.•■.•'.•-г- Пойдем. Володя. Чтобы ты сейчас делал, если 
бы не,война?.

Тихон шед впереди. В задубевшем маскхалате он 
был похож на большую снежную глыбу, начавшую та
ять на солнце, но вскоре вновь скованную морозом.

—  Что бы я делал? Я был бы уясе на пятом курсе и, 
вероятно, прикидывал, на какой завод меня пошлют.

—  А я, брат, сплю и вижу, что работаю над иссле
дованием вещества при низких и сверхнизких темпе
ратурах. Перед войной, когда была открыта сверхтеку
честь гелия, мне уже почти удалось нащупать тайну 
высокой тенлопроводимости гелия-П. .

Тихон оглянулся, прищурившись посмотрел на него, 
словно пытаясь определить, понимает ли студент, о 
чем вдет речь и, по-видимому,.убедившись, что понима 
ет, продолжал:

— Мне здорово помогало знание математики.При по 
мощи этой волшебницы можно строить бесконечные 
здания из символов. Помнишь ли ты хоть простейшие' 
формулы интегрального исчисления? Ну, например, фор 
мулу Ньютона-Лейбница, позволяющую выразить чис
ленную величину определенного интеграла при помощи 
разности значений подинтегральной функции при верх 
нем *и нижнем пределах интегрирования? Интеграл...

Внезапно в небе возник сухой режущий звук. Тихон 
и Володя втянули головы в. плечи, пригнулись. Но че
рез мгновение рвануло прямо в траншее. Володя по
чувствовал, как его, словно пушинку, подхватило й 
понесло вдоль щели. Потом его швырнуло на землю. В 
горячке он тут же вскочил, увидел опускавшиеся с не 
ба комья земли, а неподалеку на почерневшем снегу 
Тихона. Он лежал, растерзанный взрывом, с пролом
ленным черепом.. Володя со страхом смотрел на его 
горячую рану и ему вдруг почудилось, что он слышит 
и даже видит, как вместе с кровью из раны, звеня, вы
летает и уносится в пространство: «Интеграл... Инте
грал... Интеграл.,.»В глазах у него потемнело, и он по
катился куда-то в пропасть.

Владимир Андреевич остановился пораженный. Ви
дение войны было таким отчетливым, что не верилось: 
неужели все это было так давно? Неужели с тех пор 
прошло более двух десятилетий? А «интеграл.»? Что, 
если это и есть то слово, которое так мучительно ищет 
Тишка? Вдруг оно— то средство, которое должно скре
пить, собрать воедино обрывки его прекрасного довоен
ного сна?

Владимиру Андреевичу захотелось вернуться, настой 
пиво, многозначительно глядя Тишке в глаза, сказать: 
«Ин-тег-рал...» И он остановился, огляделся. Оказа
лось, что стоит он на остановке, к которой только что 
подкатил автобус и, открыв свое жаркое нутро, ждет, 
пока он войдет в него. Владимир Андреевич машиналь 
но поставил ногу на ступеньку, и дверь за ним за
хлопнулась. .

(Продолжение следует).

Творчество
миллионов

Москва. Выставка «На
учно-техническое творчест
во миллионов» открыта на 
ВДНХ СССР.

10 миллионов ученых, 
инженеров, техников Объе
диняют сейчас научно-техг 
нические общества страны.

На снимке: мотоблок 
«Универсал» Уфимского 
мотостроительного произ1 
водствеинсго объединения. 
Предназначен для обработ
ки небольших земельных 
участков.

(Фотохроника ТАСС).

РАННЕЙ весной, чаще 
всего в марте, когда кру
гом еще снег и но -ночам 
крепкий морозец стеклит 
лужицы, все чаще и чаще 
появляется долгожданное 
солнышко. Оно всех ласка
ет своими теплыми лучами, 
а в с'ередине дня по-особен 
ному пригревает. На юж
ных склонах оврагов, на 
лесных проталинках появ
ляются. первые цветы. Они 
называются подснежника
ми. .

Б это время меня всегда 
тянет в стець, на склоны 
балок и оврагов. Здесь, ча
ще всего можно встретить 
мирные признаки весны и, 
конечно же, - подснежники.

Подснежники —  это не
большие луковичные расте
ния с белыми, чуть поник
шими цветами. На Дону они 
встречаютсядовольно ред
ко. Но зато здесь широко 
распространены очень ран
ние цветы с голубовато-фио 
летовыми цветками, называ 

’ емыми тоже подснежника-

З д р а в с т в у й т е ,
п о д с н е ж н и к и !
------------ —  ЗАМ.ЕТКИ НАТУРАЛИСТА

, ми.

| Иду но дну оврага, под 
( самым обрывом. Тишина. 
И вдруг: тук-тук... тук

-тук... Что такое? Смотрю; 
над обрывом нависла

снежная шапка, присыпан
ная землей. По краю.этой 
шапки, пригретой щедрым 
солнцем, стекают чистые, 
прозрачные капельки сне
говой воды. Капельки сры
ваются и звонко падают 
вниз, куда солнечные лучи 
не попадают: тук-тук...

Упав в тень, эти капель 
ки замерзают. Внизу от них 
образовался целый ледяной 
наст. Получается, что ввер
ху весна, а внизу зима. А 
под снежной шапкой — • та
лая земля. Сюда обильно, 
под прямым углом падают 
солнечные лучи. Тут тепло, 
как в парничке. Из поверх
ности земли исходит пар. 
Здесь и приютился золо
тисто-желтый цветок мать- 
и-мачехи. Цветок тоже 
очень ранний. Кругом снег, 
а этот удивительный цве
ток бодро стоит на крохот
ном зеленом стебельке. Сто 
ит и радуется солнцу. 
Дальше, по оврагу, еще вид

Проблемы повышения 
двигательной активности яв 
ляются сегодця чрезвычай-. 
но важными в связи с опа
сностью неблагоприятного 
воздействия недостатка двй 
жений или гиподинамии, 
которую принесли с собой 
коренные изменения усло
вий труда и быта.

Если мысленно просле
дить, как складывается 
день у работника умствен
ного труда, легко заметить, 
что человек весь день как 
бы привязан к стулу. На 
работу добирается на транс 
порте, в котором норовит 
обязательно сесть, на служ 
бе весь день проводит за 
письменным столом, домой 
возвращается тоже на тран 
спорте. После работы его 
ждут библиотека, кино, те
атр, наконец, мягкое крес
ло в гостях или перед теле 
визором. В результате, об
щий объем двигательной 
активности большинства 
людей катастрофически па
дает. Без преувеличения 
можно сказать, что в наши 
дни миллионы людей .испы
тывают «мускульный го
лод».

Одними из наиболее эффек 
тивных методов укрепления 
здоровья являются система 
тические занятия физичес
кими упражнениями, в ча
стности, дозированная ходь 
ба и оздоровительный бег. 
Популярность этих видов 
упражнений у населения 
объясняется рядом преиму
ществ: легко дозируются, 
показаны людям разного

возраста и иола, доступны 
в любое время года. Кроме 
того, они натребуют спецн 
альных условий, ими мож
но заниматься самостоя
тельно и в группе, они спо 
собствуют закаливанию. 
Ходьба является основным 
видом двигательной деятель 
ности человека и рекоменду 
ется людям всех возрастов, 
имеющих различную физи
ческую подготовленность.

Кто может бегать? Прак

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

тически все здоровые лю
ди. А под контролем врача 
и больные с начальными 
стадиями заболевания, в 
частности, сердечно-сосуди
стой системы. Но следует 
помнить, что бег в любой 
его форме противопоказан 
в случаях клинически вы
раженной недостаточности 
кровообращения, обостре
ния хронической коронар
ной недостаточности, после 
инфаркта миокарда (в те
чение года), при операциях 
сердца и сосудов. Нельзя 
бегать при большинстве 
врожденных и приобретен
ных пороков сердца, тя
желых нарушениях ритма 
сердечной деятельности и 
проводимости, миокардитах 
любой этиологии, злокачест 
венных новообразованиях, 
острых инфекционных забо 
леваниях и их обострении, 
угрозе кровотечений итром 
боэмбелических осложне
ний, желчнокаменной и по

нелись причудливо-золоти
стые головки цветов мать- 
и-мачехи. Стайку подснеж
ников в этот день я обнару
жил на самой вершине ов
рага, на лужайке у тернов
ника. Они словно спрята
лись от глаз человеческих. 
Здравствуйте, подснежни
ки!

Мать-и-мачеха и подснеж 
ник —  первые дары весны. 
Они ласкают глаз и не про
тянется рука, чтобы сор
вать их!

В самые ранние весен
ние дни, когда еще гуляют 
пронизывающие холодные 
ветры, эти скромные цветы 
—  единственное украше
ние наших степей. Они —  
первые вестники весны. Не 
прозевайте это время! На
вестите места, где растут 
цветы, но не лишайте их 
юности! Пусть растут. Это 
все для общей радости, для 
людей.

Н. СКОРОДИНСКИЙ.

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ
чечкокаменной болезнях с 
частыми болевыми присту
пами.

При занятиях следует 
помнить, что они должны 
быть регулярными. Начи
нающим заниматься оздоро 
вительной ходьбой хотим 
дать несколько советов.

Начинайте с 1 —  2 кило
метров, прибавляя в день 
по 2 50— 500 метров и до
водите общую протяжен
ность маршрута до 10 и бо

л ш г ж \

О  «аая®*».-

лее километров.
Темп от 60— 70 шагов 

до 8 0 — 9 0 — 100 шагов в 
минуту (или один кило
метр за 5 0 — 70 секунд).

Перед ходьбой выполни
те несколько гимнастиче
ских упражнений.

Во время ходьбы следи
те за осанкой, дышите сво
бодно, через нос.

При появлении призна
ков усталости —  болей в 
икроножных мышцах, пече 
ни, сердцебиении —  пре
кратите ходьбу и сделайте 
несколько дыхательных уп
ражнений и на расслабле
ние.

В заключение проделай
те несколько легких гим
настических упражнений, 
примите теплый дуга и сде
лайте самомассаж.

Ходьбой занимайтесь луч 
ше за час до сна и через 
час после сна.

Дозированная ходьба яв
ляется начальной ступенью

подготовки к занятиям оз
доровительным бегом. Бе
гать можно утром до рабо
ты и вечером. Наиболее 
подходящее время для бе
говых тренировок с 6.00 до 
7.30 часов утра или с 17 
до 20 часов вечера.

Каждый любитель бега 
должен систематически вес 
ти наблюдения за своим 
здоровьем. В этом вам по
может самоконтроль, кото
рый заключается в систе
матическом наблюдении и 
регистрации данных о само 
чувствии, аппетите, сне, ча 
стоте пульса и дыхания, 
некоторых показателях фи 
зического развития. Во 
всех неясных случаях сле
дует посоветоваться с вра
чом.

Большие возможности 
для укрепления здоровья 
предоставляют нам пеше
ходные и беговые дорожки. 
Мышцы должны навсегда 
запомнить радость упруго
го напряжения, тело долж
но скучать по бегу, прыж
кам, быстрым и гибким 
движениям.

Дозированная ходьба и 
оздоровительный бег помо
гут вам на долгие годы со
хранить хорошее здоровье 
и высокую работоспособ
ность. Н. РУЗАНОВА, 

врач врачебно-физкуль
турного диспансера.
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