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РЕПОРТАЖ

ШАГАЕТ
У центральной диспетчер 

с к о й ДСК многолюд
но. Ранним утром здесь 
идет координация работы 
строителей на день. И по
тому мы не ошибемся, если 
назовем диспетчерскую 
главным штабом строитель
ства микрорайона В-7.

...Вот он—  первый коми 
лексный микрорайон Вол
годонска. Сейчас здесь од
новременно строится более 
десятка жилых домов и 
объектов соцкультбыта.

Быговки второго потока 
СМУ-3, лучшего потока уп
равления, расположились 
напротив самого «горячего» 
объекта. Это девятиэтаж
ный, многоподъездный жи
лой дом со строительным 
номером 227. До сдачи его 
в эксплуатацию осталось 
совсем мало времени.

От «нуля» трудится на 
строительстве этого дома 
комплексная бригада-мил
лионер под руководством 
Анатолия Туганова. Почему 
миллионер? На этот вопрос 
нам ответил старший про
раб Е. Жабрев:

— Миллионерами в минув 
шем году мы назвали те 
бригады, которые освоили 
миллион рублей капитало
вложений. Правда, с Туга- 
новым вышла маленькая 
неувязка. Дело в том, что 
его бригада за год освоила 
не один, а два миллиона. 
Так что она миллионер 
вдвойне.

Но не только этим гор
дится по праву бригада Ту
ганова. Дело в том, что это 
самый стабильный коллек
тив не только в управле
нии, но и, пожалуй, в ДСК. 
Те люди, которые сейчас 
составляют ядро бригады, 
во главе с бригадиром при
ехали на Атоммаш из горо
да Брежнева шесть лет на 
зад. Сейчас в бригаде рабо
тают 44 человека. Это комп 
лексный коллектив, кото-

Г О Р О Д
К МОРЮ

рый ведет строительство 
объектов от «нуля» и до 
полного завершения.

Монтаж своего двухподъ 
ездного блока в этом доме 
бригада начала на два ме
сяца позже другой бригады 
из СМУ-2. Бригада Анато
лия Туганова не только 
наверстала это время, но и 
опередила своих соперни
ков. Работали строители 
организованно, расчетливо, 
с высоким качеством.

Мы поднимаемся по гул
ким лестничным пролетам 
«горячего» дома. Нет здесь 
тихих этажей. Работа, что 
называется, «кипит».На пер 
вых этажах уже закончены 
штукатурные работы. К ра
боте приступили следую
щие звенья отделочников. 
А «хоботы» растворных 
станций поднялись уже вы 
гае пятого этажа. Устано
вившийся с первого дня 
ритм работы не нарушает
ся.

Пройдет совсем немного 
времени, и в эти квар
тиры, в гулкой пустоте ко
торых эхом отдается каж
дый наш шаг, вселятся 
семьи атоммашевцев.

Кстати, в беседе с нами 
Туганов высказал интерес
ную мысль: «Мне кажет
ся, что надо оставлять но
воселам адрес. То есть, на 
каждом доме крепить таб
личку. Мол, строила такая- 
то и такая-то бригада. Пло
хо построили —  пусть зна
ют кто. П за отличное ка
чество знать будут, кого 
благодарить...

...Шагает микрорайон в 
степь. Уже балку для него 
засыпали, чтобы не меша
ла многосаженным этим ша 
гам. А рядом, совсем уже 
на дальней пустоши, зало
жен фундамент нового ми
крорайона В-8. И туда пе
рейдут бытовки второго по
тока СМУ-3. К морю идет 
новый город атоммашевцев.

А. ЧЕРНЫШ.

С начала строительства 
Атоммаша и по сей день 
коллектив участка монтаж
ных и пусконаладочных ра 
бот находится на переднем 
рубеже. От работы этого 
коллектива зависит качест
во работы смонтированных 
участком станков.

В бригаде Козловского 
на этом участке работает 
Анатолий Федорович Сазо
нов —  токарь-универсал. 
Имея высший профессио
нальный разряд, Сазонов 
выполняет заказы по изго
товлению сложной нестан- 
дартизированной оснастки.

На снимке: А. Ф. САЗО
НОВ.

Фото А. Бурдюгова.

Позывные 
« красной 
субботы »

Выездное
заседание
Выездное заседание 

штаба по подготовке к 
коммунистическому суб
ботнику работников 
службы технической под 
готовки производства
состоялось в микрорайо
не № 20. Площадки пят 
надцати домов, прилега
ющие к ним территории 
осмотрели члены штаба. 
При участии начальника 
штаба Е. В. Дзедзичека 
и заместителя началь
ника УЖКХ по благоуст 
ройству А. Г. Нестерен
ко определен план работ 
на 16 апреля.

Основные силы участ
ников Праздника труда 
решено сосредоточить на 
территории подшефного 
микрорайона. Около 350 
человек будут копать 
газоны, сажать деревья, 
укладывать пешеходные 
дорожки, убирать мусор. 
Кроме этого, будет бла
гоустроена и территория 
завода, закрепленная за 
службой.

Рабочие инструмен
тального цеха и цеха ос 
настки и нестандартизи 
рованного оборудования 
будут заняты непосредст 
венно на рабочих местах.

В. ОРЕХОВ.

ТОВАРЫ— НАРОДУ

Х о р о ш и е  п е р е ме н ы
Те, кто давно не бывал 

на комплексном участке 
товаров народного потребле 
ния цеха оснастки и нестан 
дартизированного оборудова 
ния, не узнает его.
Заново оборудованы здесь 

рабочие места механосбор
щиков. Все восемнадцать 
верстаков покрашены, над 
каждым из них — .освеще
ние. В распоряжении рабо
чих —  комната отдыха.

Их вспомогательные поме 
щения дополнила,так назы 
ваемая, пошивочная мастер 
ская, что для нашего про
изводства звучит необычно.

Пошивочная мастерская —  
это рабочее место закройщи 
цы Надежды Якимовой и 
швеи Татьяны Красновой. 
У них есть свои столы, 
швейная машина. А шьют 
они заготовки для склад
ных стульчиков.

Рядом с мастерской —  
склад полуфабрикатов и го
товой продукции со стелла
жами, рабочими столами и 
шкафами. К этому складу 
примыкает еще один —  
склад материалов. Здесь 
Хранится сырье для буду
щих изделий.

Сейчас на участке про- 
должается побелка, покрас
ка. Благоустройство завер
шится в день коммунисти
ческого субботника. Комп
лексному участку товаров 
народного потребления пя
тисот квадратных метров 
площади, что он занимает, 
маловато. Пройдет совсем 
немного времени, и его тер
ритория увеличится вдвое. 
На новой площади разме
стится механический парк. 
Оборудование для него сто
ит наготове.

В. МААР,
бригадир.

Машина перегрузки — под 
контролем « Атоммашевца »

Выступили 
с почином

В третьем квартале пер
вая машина перегрузки 
должна быть отправлена на 
Запорожскую АЭС. Задача 
нелегкая. К ее изготовле
нию причастны десятки це
хов и служб.

Учитывая сложность из
готовлении машины пере
поставку в сжатые сроки, 
работники конструкторско
го бюро выступили с почи
ном «Цехам завода —  ин
женерную поддержку в из
готовлении машины пере
грузки».

В своих социалистиче
ских обязательствах конст
рукторы записали:

Оказывать помощь цеху 
машин перегрузки в органи

зации труда и комплектова 
нии цеха рабочими и ИТР 
высокой квалификации.

Создать бригаду сборщи
ков из числа конструкто
ров для оказания необходи
мой помощи при сборке ма
шины.

Организовать авторский 
надзор за изготовлением де 
талей и узлов машины пе
регрузки как в объедине
нии, так и на других пред
приятиях отрасли.

Застрельщиками нового 
почина стали коммунисты. 
Он принят единогласно все 
ми работниками конструк
торского бюро.

Вне
очереди
На изготовлении корпусов 

и проушин для люков и

дверей биозащиты специа
лизируется сейчас бригада 
фрезеровщиков Юрия Кула
гина с механического уча
стка цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования. В 
марте она выдала их в пол
ном запланированном объе
ме.

Вне всякой очереди фре
зеровщики выполняют за
казы для машины перегруз 
ки. На прошлой неделе, на
пример, потребовалось сроч 
но изготовить упоры. Ю. Ку 
лагин и А. Жоржин присту 
пили к их обработке в нача 
ле второй смены. Они ушли 
домой далеко за полночь, 
выполнив задание.

На следующий день брига 
да была названа победите
лем ежедневного соревнова 
ния среди участков цеха по 
изготовлению заказов для 
машины перегрузки.
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Поделились
опытом

Состоялось очередное за
нятие школы идеологичес
кого актива объединения. 
Оно было посвящено вопро 
сам идеологического обеспе 
чения Вседоиского похода 
за экономию и бережли
вость. Опытом поделились 
заместитель секретаря парт 
кома производства первого 
корпуса Ю. Н. Скрипкарэв, 
заместитель секретаря парт 
бюро цеха оснастки и нэ- 
стандартизированного обо
рудования А. Д. Романов, 
заведующий агитколлекти
вом термопрессового цеха 
И. И. Манько. Участники 
занятия познакомились с 
примерами пропаганды по
хода средствами устной и 
наглядной агитации на про 
изводстве и по месту жи
тельства.

Вела занятие заместитель 
секретаря парткома объеди 
нения А. И. Данилова.

В. ОРЕХОВ, 

наш внешт. корр.

Ленинские
чтения

Апрель —  месяц ленин 
ской годовщины. Стало тра 
дицией начинать его цик
лом бесед и лекций о жиз
ни и деятельности вождя. 
На Атоммаше ленинские 
чтения проходят с 25 мар
та по 5 апреля. Партийные 
и хозяйственные руководи 
тели, пропагандисты, агита 
торы, лекторы проводят в 
коллективах беседы о все
мирно-историческом значе
нии ленинского учения о 
построении социализма в 
СССР, о том, какое внима
ние В. И. Ленин уделял 
вопросам экономного хозяй
ствования, дисциплины.

О. ПАВЛОВА.

воо
«Помни: один час простоя 

станка стоит 210 рублей!».
«Береги свое время! За од 

ну. минуту ПЕ0 произво
дит продукции на 275 руб 
лей, за час —  на 10,5 ты
сячи рублей»,

«Один киловатт-час сэ
кономленной электроэнер-
гии дает дополнительно про 
дукции на два миллиона 
рублей.

Худсззсзтвскые панно с 
такими текстами размести
лись в цехах второй оче
реди первого корпуса. Ско
ро их дополнит еще не
сколько полотен подобного 
содержания. Они наглядно

покажут,' что. дает сниже 
ние материальных затрат 
на выпуск товарной про- 
дукции.Как видите, главное 
содержание новых элемен
тов —  цифры.

Комплекс плакатов, от
ражающих роль экономии 
и бережливости в услови
ях Атоммаша, имеется ив  
первой очереди корпуса. 
На цеховых стендах на
глядной агитации появля
ются уголки экономии и 
бережливости. Оперативно 
поработали над их оформ
лением партийные органи
зации термопреесового, рас 
кройно - заготовительного 
цехов, цехов нестандарти- 
зированного оборудования, 
компенсаторов объема и 
гидроемкостей САОЗ, ма
шин перегрузки. Цель этой 
работы: приучить всех счи
тать, анализировать, ис
кать резервы бережливос
ти. На стендах наглядной 
агитации в предзаводской 
з о н е  и в  корпусе ве 
дутся разделы, отражаю
щие соревнование цехов за

экономию и бережливость, 
информирующие заводчан 
о пол,.женин дел в объеди
нении по этому вопросу.

Все эти новые компо
ненты наглядной агитации 
нам подсказал Вседонскои 
поход за экономию и бе
режливость. Рассматривая 
задачи идеологического 
обеспечения этого движе
ния, партийный комитет 
корпуса предусмотрел ме
ры, рассчитанные на а к 
тивную работу стенгазет- 
чиков, пропагандистов, по
литинформаторов. Цена ра 
бочей минуты. Пути рачи
тельного хозяйствования. 
Таков сегодня главный 
круг тем, с которыми идут 
они к людям. Поле дея
тельности здесь широкое. 
Печать уделяет много вни
мания теме дисциплины 
труда, экономии и бережли 
вости. Активизировалась 
работа народных контроле
ров. Выбрать из этого оби
лия информации самое яр
кое, убедительное, довести 
с у т ь  до каждого, на 
конкретных примерах
учить людей беречь все, 
созданное народом, —  на 
это ориентируем мы тех, 
кому доверено вести уст
ную политическую агита
цию.

На некоторых примерах, 
требующих внимания агита 
торов и политинформаторов, 
хотелось бы остановиться 
отдельно. В феврале в на
шем городе прошел единый 
день контроля за использо
ванием топливно-энергети
ческих ресурсов. Выявлено, 
например, что в АБК-1 и 
АБК-2 днем не везде отклю 
чается освещение. На участ 
ке набивки труб в цехе 
сборки парогенераторов в

обеденный перерыв рабочие 
не отключили освещение 
возле станка. 14 лампочек 
по 40 ватт целый час горе
ли зря. Не заметили, не за
били тревогу по поводу ра
сточительства ни агитатор, 
ни политинформатор, рабо
тающие здесь. А ведь имен
но в таких ситуациях долж 
на проявляться наша лич
ная непримиримость к бес
хозяйственности. Слово по
лезно и действенно лишь 
тогда, когда оно подкрепля
ется конкретным делом.

Экономия сродни созида
нию —  чем больше мы сбе
режем, тем больше будем 
иметь. Надо, чтобы каж
дый представитель идеоло
гического актива хорошо 
усвоил, что для решения 
стоящих перед нами задач 
нужны не только хозяйст
венные, но и воспитатель
ные меры. Это —  прямое 
дело активистов устной и 
наглядной агитации. Не все 
партийные организации кор 
пуса работают в этом на
правлении плодотворно. 
Уголков экономии и береж
ливости нет в цехе корпус
ного оборудования, энерго
цехе. Недостаточно внима
ния уделяется пропаганде 
Вседонского похода за эко
номию и бережливость в 
стенных газетах.

Хороших примеров, кото
рые могут использовать они 
в своей работе, немало. На
до брать их на вооружение. 
Пропаганда задач Вседон
ского похода за экономию 
и бережливость должна да
вать конкретную отдачу.

Ю. СКРИПКАРЕВ,

заместитель секретаря

парткома производства 

первого корпуса.

К 40-летию КУРСКОЙ БИТВЫ

Д о р о г и е  
г о с т и  г о р о д а
Курск. Общественность 

города начинает подготовку 
к 40-летию одного из вели
чайших сражений Великой 
Отечественной войны —  
Курской битвы. В память 
о героях боев на курской 
земле воздвигнуты десятки 
памятников, в школах и на 
предприятиях области созда 
щы сотни комнат и музеев 
боевой славы. Документы, 
собранные в этих музеях, 
рассказывают о самоотвер
женности и героизме совет
ских воинов в битве на ог
ненной дуге в 1943 году.

Красные следопыты об
ласти ведут большую поис
ковую работу, собирают до
кументы, фотографии геро
ев, поддерживают тесную 
связь с участниками сра

жения. Недавно ветераны 
121-й и 322-й дивизий —  
участники освобождения го 
рода Курска от фашистских 
захватчиков —  были гостя 
ми городских школ № 1 и 
№ 12. Гости провели уроки 
мужества, на которых вы
ступили с воспоминаниями, 
затем побывали на пред
приятиях, в музеях, позна
комились с городом, кото
рый они освобождали в 
1943 году.

На снимке: ветераны 
1089 полка 322-й дивизии 
снова, как и 40 лет назад, 
под знаменем своего родно
го полка, с которым они 
шли по военным дорогам.

Фото 0. Сизова.

(Фотохроника ТАСС).

П р и м е р н а я  т е м а т и к а
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

НА АПРЕЛЬ 1983 ГОДА

Общеполитические вопросы.
1. 22 апреля — 113-я годовщина со дня рож

дения В. И. Ленина. «Агитатор», 1983, Я: 6, 
<Иод знаменем коммунизма», 1983, Я» 5, «Ка
лендарь знаменательных и памятных дат»-, 1983 
Я  2,

2. 16 апреля —  Всесоюзный коммунистиче
ский субботник. Материалы периодической пе
чати.

3. 12 апреля —  День космонавтики. «Кален
дарь знаменательных л памятных дат» 1983 
Я» 2.

4. Сфера услуг— человеку труда. «Агитатор»,
1983, Я  1.

Вопросы экономики.
1. 1руш:ы «А» и «В» в промышленности (кон 

сультация). «Агитатор», 1983, Я  1.
2. Есть ли поле для сотрудничества? (впеш- 

J'(‘экономические аспекты Продовольственной 
программы). «Новое время», 1983, Я  12.

3. Нефть: добыча, и цены. «Новое время» 
1983, Я  12.

1. Природные ресурсы страны. (Цифры и фа к 
ты) «Агитатор», 1983, Я  5.

Вопросы культуры и морали.
1. Кино и зритель (для кого и как делаются 

фильмы в СССР и США). «Аргументы и факты 
1983, Я  10.

2. «И молодость, н мудрость лет» (к 75-ле
тию писателя Б. Закруткина). «Советская куль
тура», 1983, 19 марта.

3. Доброта всегда социальна (о международ
ном кинофестивале в Западном Берлине). «Совет
ская культура», 1983, 19 марта.

4 . Ложь для узкого круга (судебный очерк). 
«Литературная газета», 1983, Я  И .

Международная жизнь.
1. М. Иучковский «Антикоммунизм —  орудие 

■ империализма в борьбе против мира и прогрес
са». «Международная жизнь», 1983, Я  3.

2. Д. Уэст. «Нулевой вариант» вчера и сегод 
ня». «Международная жизнь», 1983, Я  3.

3. А. Лебедев. Международное обозрение. 
«Международная жизнь», 1983, Я  3.

1. Проявляя добрую волю (новые инициативы 
стран социализма в интересах мира, разоруже
ния, разрядки). «Проблемы мира и социализма», 
1983, Я  3.

5. В. Ларин. «Нужен ли палец на ядерной 
кнопке?». «Новое время», 1983, Я  11.

6. Двойная жизнь палача Лиона (докумен
тальный очерк о военном преступнике Клаусе 
Барбье). «Новое время», 1983, Я  8— 9, «Лите 
ратурная газета», 1983, Я  11:

П р и м е р н а я  т е м а т и к а
БЕСЕД АГИТАТОРОВ НА АПРЕЛЬ 1983 ГОДА

«Навстречу коммунистическому субботнику».
«Агитатор», 1983, Я  5, материалы периодиче
ской печати.

Крепить трудовую дисциплину.
1. «Береги рабочее время». • «Агитатор», 

1983, Я  4
2. «Порядок—  делу помощник». «Агита

тор», 1983, Я  1.
3. «Соблюдать трудовой режим дня», «Аги 

татор», 1983, Я  4.
1. «За образцовый порядок на производстве». 

«Агитатор», 1983, Я  3.
5. Материалы местной печати.
Вопросы экономии и бережливости.
1. Беседа о бережном отношении к хлебу.

«Агитатор», 1983, Я  5.
2. Экономить электроэнергию. «Агитатор», 

1983, Я  5.
3. Экономить материальные ресурсы.

«Агитатор», 1983, Я  3, материалы местной пе
чати.

Кабинет политпросвещения объединения.



2 апреля 1983 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

В С Е Д О Н С К О И П О Х О Д  
ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
О Б Ъ Е Д И Н И В

усилия
Вседонской поход за экономию и бережливость оп

ределил основное направление поисков изобретателей 
и рационализаторов в 1983 году.

РАЦИОНАЛИЗАТОР
Выпуск М 3  (17)

-  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОРА ВЗЯТЬСЯ ЗА ДЕЛО
Разработка и реализации 

технических решений, на
правленных на бережливое 
расходование сырья, энер
горесурсов, материалов —  
дело, не новое. Совет ВОИР 
объединения еще в 1981 
году разработал условия 
конкурса на лучшие изоб
ретения и рационализатор
ские предложения по этой 
тематике.

С начала года за счет 
внедренных предложений 
уже сэкономлено 116,9 
тонны металла, 292,5 ты
сячи квт. . часов электро
энергии, 13720 кубомет
ров газа, на 57,5 тысячи 
рублей прочих материалов. 
Общая эффективность рабо 
ты изобретателей и рацио
нализаторов составила 295 
тысяч рублей.

Особая роль в этом .деле- 
принадлежит распростраие 
нию ценных починов и 
инициатив, организации 
социалистического соревно
вания, которые обеспечива 
ют целенаправленность твор 
веского процесса и рост 
его эффективности.

«Не менее 100 рублей 
экономии на каждого ра
ботающего от внедрения 
предложений новаторов 
— такие обязательства при 
мяли изобретатели и рацио 
нализаторы термопрессово
го цеха и конструкторско- 
технологического отдела не 
стандартизированного обо
рудования. Сейчас грани
цы этой формы соревнова
ния расширены. Ннициати 
ва поддержана еще рядом 
подразделений первого кор 
пуса.

Делом определяя свое 
участие во Вседонском по
ходе за экономию и береж
ливость, коллектив отдела 
главного металлурга всту
пил в соревнование под де
визом: «Каждый инженер
но -технический работник 
— рационализатор». Здесь 
же наиболее активные но
ваторы сделали запись в 
своих личных творческих 
паспортах: «Годовой фонд 
заработной платы —  за 
счет экономии, полученной 
от внедрения поданных 
предложений». «Обязатель
ствам коллективов —  под 
держку рационализаторов» 
—  так определили стиль 
своей работы новаторы от
дела главного метролога

От того, насколько мас
совым станет это движе
ние, во многом зависит об 
щий итог участия пред
приятия во Вседонском по

ходе.
Решающее слово в деле 

экономного расходования 
металла, энсргоресурсов 
должны сказать наши ин
женерные службы. Иережи 
вал трудности становле
ния, запуска и освоения 
все новых изделий АЭС, мы 
еще мало уделяем внима
ния внедрению экономных, 
рациональных конструк
ций, безотходной техноло
гии.

Пример хозяйского твор 
веского подхода к делу по
казывает отдел главного 
металлурга, подтянулся от 
дел главного сварщика, 
все лучше работают конст
рукторские бюро. И ‘резуль 
таты дают себя знать. А 
где рационализаторы отде
ла главного технолога, на
пример? С планом по ра
ционализации в прошлом 
году отдел не справился по 
по всем показателям. В от 
деле надолго оседают чу
жие предложения.

По программе Вседон- 
ского похода мы должны 
до конца года сэкономить 
855 тонн-металла. Опреде
лены и основные направ
ления поиска: совершенст
вование конструкций . и 
снижение веса деталей, 
рациональный раскрой, 
уменьшение припусков на 
мехобработку.

Решение всех этих воп
росов, казалось бы, в руках 
конструкторских и техно
логических служб, но как 
это часто бывает, ничуть 
не меньше инженеров ви
дят и могут подсказать, 
как работать экономнее, 
сами рабочие —  люди, 
имеющие к металлу непо
средственное . отношение. 
То же самое касается и 
экономии энергоресуреов.

Вот почему, когда мы 
определяем задачи эконом
ного использования всех 
наших ресурсов, мы не 
должны забывать о брига
дах творческого содружест 
ва. Надо активизировать 
их работу во всех отделах, 
на всех цеховых участ
ках. Только общими друж
ными усилиями и рабочих, 
и инженеров, хозяйским 
подходом к делу каждого 
можно добиться положи
тельных результатов, вы
полнить намеченные про
граммы экономии энерге
тических. ресурсов, метал
ла и материалов.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
председатель совета ВОИР 

объединения.

Внедрено 
в производство

Эффект
5000

рублей
Устройство для опера

тивного подбора пара
метров обработки дета
лей предложили и внед
рили в производство на
ладчики цеха автомати
ки и промэлектроники 
В. А. Иванов и В. К. 'Гн 
хонов. В результате вре 
мя обработки деталей на 
станках с ЧПУ сократи
лось на 6723 нормо-ча- 
са. Сэкономлено 40507 
киловатт-часов электро
энергии. Общий эконо
мический эффект соста
вил 5105 рублей.

Экономят
газ

Группа рационализа- 
т о р о в  —  началь 
ник бюро отдела глав
ного энергетика А. А. 
Жданов, заместитель 
главного инженера 
В. Б. Кузьменко, инже
неры Е. И. Познухов, 
Н. П. Звоздников, В. М. 
Барсук — модифицирова 
п а  с и с т е м у  отоп 
л е н и  я д в у х  
камерных нагреватель
ных печей на позициях 
23-17 и 23-18. Вместо 
четырех горелок в каж
дой камере теперь ис
пользуется по одной го
релке в центре пода. Ка
чество нагрева осталось 
высоким, а экономия га 
за составила 202800 
кубометров.

Продлен
срок

службы
Термисты цеха корпу 

сов парогенераторов 
Н. Д. Рыбалка и А. А. 
Миллаев нашли способ 
ремонта и восстановле
ния панелей, используе
мых для подогрева дета 
лей при сварке. В ре
зультате их предложе
ния сэкономлено 4240 
рублей.

Н. АНОШКИНА

Президиум совета ВОИР 
объединения рассмотрел вон 
рос о-состоянии выполне
ния своего постановления 
от 26 февраля 1981 года о 
цехе парогенераторов, где 
были отмечены серьезные 
недостатки в деятельности 
администрации и совета 
ВОИР цеха в деле развития 
рационализаторской работы.

Несмотря на то, что впо
следствии совет ВОИР объе 
динения не раз возвращал
ся к этой теме, руководство

В НАШЕ время прогресс 
в любой сфере деятельности 
—  это результат коллектив 
ного ума и труда. При ус
ловии, конечно, если кол
лектив составляют люди 
творческие, объединенные 
одной задачей, одержимые 
поиском.

Единомышле н н и к и. 
Именно этим словом можно 
охарактеризовать сотрудни
ков конструкторско-техно
логического бюро горячих 
штамповок отдела главного 
металлурга Атоммаша. Кол 
лектив этот небольшой, все 
го семнадцать человек, но 
дееспособный.

Бюро обеспечивает под
готовку производства тер
мопрессового цеха, решая 
в комплексе все вопросы, 
начиная с разработки и внед 
рения технологии и кончая 
оснасткой. Бюро известно 
своей рационализаторской 
деятельностью. Достаточно 
привести такие цифры. За 
три года (включая нынеш
ний) было подано 53 рац
предложения, 14 из них 
внедрены. Экономический 
эффект от внедрения сос
тавил 151,2 тысячи руб
лей.

В научно-производствен 
ном о б ъ е д и н е н 1!! и 
ЦНИИТмаш разработали 
конструкцию штампа для 
штамповки полусфер корпу 
са насоса ГЦН-195. Изго
товление штампа было по
ручено производственному 
объединению «Атоммаш», а. 
заготовки должен был поста 
вить Краматорский завод 
« Энергомашспецста ль ».

и общественные организа
ции цеха не сделали долж
ных выводов, не приняли 
мер к развертыванию изо
бретательской и рационали
заторской работы. План по 
рационализаторской работе 
1982 года коллективом не 
выполнен.

С реорганизацией цеха 
парогенераторов и создани
ем цеха корпусов парогене
раторов состояние дел не 
улучшилось. За истекший 
период этого года в цехе

Наверное, если бы на 
Атоммаше стали делать 
штампы по готовой конст
рукции, это было бы в по
рядке вещей. Но в бюро 
творчески подошли к пред 
ложенной технологии. Со
трудники бюро предложи
ли более рациональную 
конструкцию отливок и схе
му съема отштампованных 
полусфер. Рацпредложение 
успешно используется на 
прессовом участке ТПЦ с 
августа прошлого года. 
Срок изготовления штампа 
сокращен на два месяца. 
Снизилась трудоемкость 
процесса, уменьшился рас
ход металла.

Здесь считают: думать
над усовершенствованием 
технологии, оборудования 
—  это естественное состоя 
ние инженера. Иначе рабо
тать было бы неинтерес
но. Но сделать так, чтобы 
интересно было всем, не 
просто. Многое зависит, 
наверное, от руководителя.

Владимир Дмитриевич 
Рогаль, начальник бюро, с 
самого начала подбирал 
людей ищущих, способных 
именно к творческой рабо
те. Ставка делалась на мо
лодых инженеров (дерзать 
легче молодежи), одной 
специальности (обработка 
металла давлением), с оди
наково высокой степенью 
подготовленности.

Рационализаторская идея 
может возникнуть у кого- 
то одного, но разработкой 
ее занимается, как прави
ло, творческая инициатив
ная группа. Коллективный 
метод работы позволяет

внедрено два рационализа
торских предложения. От
сутствует наглядная агита
ция, нет тематического пла 
на. Совет ВОИР бездейству
ет.

Президиум совета ВОИР 
рбязал начальника цеха 
А. И. Кокоулина совместно 
с профкомом цеха и сове
том ВОИР разработать до 1 
апреля мероприятия по раз
витию технического творче 
ства, организовать их вы
полнение.

умело и правильно сформу 
лировать проблему, вести 
поиск в нужном направле
нии. Мнения профессиона
лов, подкрепленные расче
тами и схемами, обсужда
ются сообща. В результате 
из идеи рождается рацпред
ложение.

Это, конечно, не зна
чит, что работа рационали
заторов обезличивается. У  
каждого предложения есть 
конкретные авторы. Имена 
многих из них известны да
леко за пределами Атомма
ша. Это и Станислав Сер
геевич Капустин, неоднок
ратный победитель област
ных конкурсов ВОИР, и 
Владимир Дмитриевич Тол
стяков, и Вячеслав Михай
лович Погорелов —  лауреа 
ты заводской премии им. 
И. В. Курчатова, и Станис
лав Алексеевич Болгов, и 
Татьяна Ивановна Баклано
ва.

Каждого из них, как и 
любого другого сотрудника 
бюро, таких разных, спло
тила вместе одна работа. 
Сплотила в творческий кол
лектив единомышленников, 
которые умеют и хотят хо
рошо работать. И работают 
хорошо.

Коллектив бюро был приз 
нан победителем социалис
тического соревнования в 
честь XXVI съезда КПСС 
и в честь 60-летия образо
вания СССР, награжден 
вымпелом за высокие пока
затели в социалистическом 
соревновании рационализа
торов и изобретателей.

Т. САДОШЕНКО

___________  РАССКАЗЫ О НОВАТОРАХ----------------

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ



4 стр.

•  НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
«АТОММАШЕВЕЦ» 2 апреля 1983 года.

В. ПОЖИГАНОВ

---------------------- ------- ------------Рассказ
(Продолжение. Начало в №№ 33, 35, 36, 38).

С тех пор Владимир Андреевич стал навещать Тиш
ку. И всегда тот встречал его светлой улыбкой и ра
довался, как ребенок, его подаркам. Владимир Андре
евич проводил с ним полчаса, молчал, предоставляя 
ему наговориться. Он так привык к странному, образ
ному миру его мышления, что, казалось, начал его по
нимать. И полюбил Тишку, как когда-то любил Тихона.

Последнее время Владимира Андреевича не покида
ла навязчивая идея. Он понимал, что все это чушь, 
что теория шоков впечатлениями —  шарлатанство, и 
все же не мог противиться желанию попробовать. Ведь 
недаром же это проклятое «интеграл» он слышит до 
сих пор, будто и не проходило двадцати пяти лет со 
времени рокового взрыва.

И теперь, стоя перед Тишкой в его жилище, Влади
мир Андреевич, как тогда, на пустыре, вновь тряс его 
за плечи и лихорадочно, то громко, то шепотом повто
рял: • - -  Г; • • -

—  Интеграл, Тиша. Интеграл. Формула Ныотона- 
Лейбница. Помнишь? Ну, Тиша лее, интеграл!..

Но Тишка был безучастен к его словам и лишь ши
роко улыбался, радуясь его приходу.

—  Интеграл, минерал, сарданапал... Все это нс то, 
—  сказал он, вдруг посерьезнев и откинув со лба прядь 
волос. —  Лучше давай я почитаю начало моего нового 
труда. Хочешь?

Они сели на ящик, и Тишка, . раскрыв толстую тет
радь, сшитую из разных по цвету и формату листов, и 
пряча ладонями ее углы, съеденные мышами, начал 
читать:

—  Речь пойдет о самом главном —  об общечелове
ческом развитии. Да здравствует научно обоснованный 
мир и его стратегическая база общечеловеческого раз
вития, чтоб современное и все грядущие поколения 
очистились научно и навсегда от социального столпотво 
рения! Существуют три стратегические части общечело 
веческого развития: первое —  научно обоснованное ми 
ровоззрение; второе —  полный комплекс главных стра
тегических законов науки; третье —• политсуррогатиче 
ская собственность. Материальная вселенная, которая 
состоит из четырех форм материи и пяти главных про
цессов...

Владимир Андреевич очень любил Тишку. Но когда 
тот начинал теоретизировать, ему становилось жут
ко. И сейчас, отчетливо ощущая, как сухим горохом 
бьются и отскакивают от его млеющего мозга Тишки
ны слова, как все в нем стынет, и рот его наполняется 
жидкостью, проливающейся откуда-то из-под языка, 
он вместо давно установившейся в голове картины це
лящегося в Тишку фашиста-артиллериста вдруг пред
ставил себе волосатую руку человеконенавистника, 
схватившегося за ■ запретный рычаг... Зачем? Чтобы 
сделать всех такими, как Тишка?

Спасаясь от подступающей тошноты, Владимир Анд
реевич вышел из душной хибарки и прислонился к те
леграфному столбу, но через открытую дверь слышал, 
как Тишка продолжает читать, вероятно теперь пред
ставляя, что его слушает целая аудитория.

Ветхая Тишкина хижина, сколоченная кое-как из 
досок и фанеры, со всех сторон заросла неприхотли
вей акацией. Стебли акации были самым большим 
злом для ее хозяина. Они каждую весну прорастали 
прямо в комнате и поднимали утрамбованный ногами 
земляной пол..

Неподалеку, рядом со станционным поселком, в не
большом домике жила одинокая старушка Максимовна. 
Ояа-то и присматривала за Тишкой, иногда готовила 
ему, стирала и топила зимой «буржуйку». Дом и хи
бару разделяла куча всякого хлама, свезенного Тиш
кой со всего города для лаборатории.

(Продолжение следует).

3 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Разработкой новых методов поисков и оценки место
рождений полезных ископаемых занимаются сотрудни 
ни отдела минералогии Института геологии Коми фи
лиала АН СССР, который возглавляет донтор геолого- 
минералогических наук, лауреат премии Ленинского 
комсомола Николай Юшкин. 10— 12 научных рекомен
даций отдела минералогии внедряется ежегодно в про
изводство геологическими и технологическими органи
зациями страны.

На снимне: доктор геолого-минералогических наун
Николай Юшкин (справа)и младший научный сотруд
ник Владимир Калинов.

Фото. С. Губского. (Фотохроника ТАСС).

Культура — -------------------------------

IТр едставительн ы й конкурс
Сорок студий бальных 

танцев области приняли 
участие в межгородском 
конкурсе, проходившем в 
городе Таганроге. И атом- 
машевцы выступили на 
этом конкурсе довольно 
удачно. Пары младшей труп 
пы заняли 5 и 9 места.

Взрослые —  14 и 18. Эти 
выступления —  небольшой 
у с п е х  н а  таком 
представительном конкурсе. 
Но для наших танцоров —  
это очередная ступенька к 
мастерству, к будущим по
бедам.

В. ХУДЯКОВ.

Выпуск № 2 (39)

Р А Б О Т А  С п ° р '
ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ
Большое и очень серьез

ное это дело для нового го
рода —  организация спор
тивной работы с подрост
ками по месту жительства. 
Детские' клубы, секции, 
спортплощадки —  все это 
должно входить в единую 
систему спортивного воспи
тания. А значит, должен 
быть и руководящий центр.

В семнадцатом микро
районе такой центр создан. 
Это районный комитет по 
спортивно - массовой рабо
те. В него вошли: предста
витель ГПТУ-80 А. Попов, 
Н. Микульчик из средней 
школы Л? 11, К. Ситников 
из.* службы эксплуатации 
ПО «Агоммаш», В. Сирот
кин— инструктор физкуль
туры ЖЭК-2.

Три месяца назад начал 
работать комитет, и за это 

.время сделано уже многое.

Например, в минувшие 
годы спортзал ш к о- 
лы № 11 был занят спор’1 
секциями лишь с 11 до 11 
часов. Это, конечно же, 
было недостаточно, и по 
предложению спорткомите
та секции стали занимать
ся здесь по графику с 9 ча
сов до 21 часа.

Только в воскресные 
дни эти секции посещают 

i 155 подростков. Увеличи

лось и само количество сек 
ций. Самбо, баскетбол, во
лейбол и теннис.

Секция настольного тен
ниса —  одна из самых по
пулярных. В ней занимают 
ся 66 человек. Столы «ра
ботают» пять раз в неделю 
по три часа в день. Это 
только в ГПТУ-80, а в дет
ском клубе «Ровесник» сек 
ция настольного тенниса ох 
ватывает 82 человека.

Наши юные теннисисты 
уже четвертый раз занима
ют первое место в общего
родских соревнованиях. 
Многие из них выполнили 
спортивные разряды, а не
которые сами стали инст
рукторами - общественника
ми.

В третий раз становятся 
чемпионами Волгодонска и 
воспитанники нашей шах
матной секции. Отлично вы 
ступают и наши шашисты. 
А Саша Баныкин, Валерий 
Шибкин и их друзья будут 
защищать честь Атоммаша 
на областных соревновани
ях по шашкам.

Только с начала нынеш
него года наши юные спорт 
смены приняли участие в 
16 различных соревновани
ях.

В. МОРОЗ, 
инструктор физкультуры, 

член спорткомитета.

ХОРОШО, когда человек 
полон благих намерений, а 
тем более, если он являет
ся начальником цеха. Так 
ц хочется усмотреть в этих 
намерениях гарантию пол
ного благоденствия и духов 
ного родства в руководи
мом им коллективе. Так и 
видятся обоюдное преподне 
сение цветов и коллектив
ные чаепития после плодо
творного рабочего дня.

Ан нет. С чаепитием не 
получается. После плодот
ворного рабочего дня не 
проникшиеся подчиненные 
садятся писать коллектив
ное письмо в «Дефекто
скоп»». И из 11 человек

П Р Е
предполагаемо дружного 
коллектива четверо дружно 
ставят под этим письмом 
свои подписи.

«Уважаемый «Дефекто
скоп», обращаются к тебе 
рабочие скрапо-разделочно
го цеха. Наш цех перевы
полнил государственный 
план 1982 года по сбору, 
обработке и сдаче металло
лома. За это коллектив при
казом генерального дирек
тора был премирован. Одна
ко мы, рабочие цеха, об 
этой премии узнали случай 
но, после того, как она бы
ла распределена между 
ИТР и служащими...»

Вот так. А как же благие 
намерения начальника це
ха? Они присутствуют. По 
крайней мере, в течение на 
шей беседы Петр Михайло
вич Зверев упоминал о них 
много раз:

—  Я  считаю, что премия 
распределена правильно, и 
сделано это из самых бла
гих намерений —  для за
крепления на местах ИТР 
и служащих. Они получают 
намного меньше рабочих 
нашей комплексной брига-

м и я
ды. Я добился того, что ра
бочим моего цеха сжемесяч 
но плюсуют к основному 
заработку немалые суммы 
за совмещение профессий...

Как видите, с намерения 
ми все в порядке. Осталось 
уточнить, кому была все- 
таки распределена премия. 
Оказывается: начальнику 
цеха —  95 рублей, диспет 
черу—  60 и двум экономи
стам— по две десятки.Согла 
ситесь —  неравномерное 
распределение. О каком 
«закреплении из числа ИТР 
и служащих» более всего 
заботится начальник цеха? 
Об этом достаточно нагляд
но свидетельствуют выше
приведенные цифры. И еще. 
Мастер премию не получил, 
зато ее получила экономист 
И. Денисенко, которая име
ет к цеху отношение по
стольку, поскольку она вре 
менно находится на этой 
работе.

Возникает еще один воп
рос. Почему распределе
ние премии происходило в 
секрете от рабочих и даже 
мастеров? Что за тайна?

Чтобы ответить на этот

вопрос, мы попросили про
комментировать правомер
ность распределения пре
мии главного бухгалтера 
объединения А. И. Чернико 
ва. И вот что он сказал:

—  Начальник цеха в дан 
ном случае нарушил все пра 
вила и положения о рас
пределении подобных пре
мий. Во-первых, премиру
ется в данном случае весь 
коллектив с учетом степени 
участия каждого в дости
жении сверхплановой выра 
ботки. Во-вторых, началь
ник цеха не имел право 
премировать самого себя.

Да, рабочие недаром оби 
делись. И может быть, не 
столько на то, что им не 
перепала лишняя десятка, 
рни обиделись на неэтич- 
ность поступка. «Почему 
нам самим пришлось наира 
шиваться на объяснения?» 
—  недоумевают они. Что 
им может ответить началь
ник цеха? Тем более после 
того, как он незаконно пре 
мировал себя львиной до
лей из выделенной на кол
лектив суммы.

А. ЧЕРНЫШ.
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