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Сегодня 
в номере:
* ПРАЗДНИК ТРУДА 

НА АТОММАШЕО стр.).

* идеологической
РАБОТЕ —  НАСТУП \- 
ТЕЛЬНОСТЬ (2 стр ),

* ТВОРЧЕСКОЕ СО
ДРУЖЕСТВО ( 3 - 4  
стр.).

* 65 ЛЕТ В БОРЬБЕ 
С ОГНЕМ (4 стр,).
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С добрым утром, 
родная страна

Над Россией гремели

винтовки«
Б те нелегкие годы.

Т огда

Начинался поэмой труда 

Этот праздник в рабочей 

спецовке.

Было холодно п тяжело,

Но рабочие 

Крепкие руки,

Поднимая страну

из разрухи, 

Отдавали ей свет и тепло. 

Эта дата навеки осталась

ВЕЧНО Ж И В А Я  ТРАДИЦИЯ
Сегодняшний день не 

в ы д е л е н  в календаре празд 
НИЧНЫМ ЦВЕТОМ. Но зто нэ 
мешает нам чувствовать 
праздник вэ всем. Гимном 
вдохновенного труда льют
ся над новым городом, над 
бирюзовыми корпусами пес 
I и. Свежий весенний ве
тер треплет алые косынки, 
традиционные алые банты, 
прикрепленные к рабочим 
спецовкам, У сегодняшне
го, как и у всех наших 
больших праздников, глав 
ный цвет —  красный. Так 
повелось с того дня, когда 
64 года назад 200 москов
ских железнодорожников 
отдали свой выходкой день 
безвозмездному труду на 
благо страны, во имя ревз
ЛЮЦИИ.

Традиции «великого по
чина» не стареют. Для со
ветских людей глубоко сим 
волично, что весенний 
коммунистический суббот
ник всегда приурочивается 
к ленинской годовщине.

В. И. Ленин увидел в без
возмездном добровольном 
труде московских рабочих 
ростки кеммумистического 
будущего. Мы приближаем 
его, участвуя в коммуни
стических субботниках се
годня.

12534 атоммэшзвца 
принимают участие в се
годняшнем субботнике. 
Практически каждый из 
них был занят в его подго
товке, обеспечивая заготоз 
нами намечен- ыя к выпус 
ку детали, благоустраивал 
новый город. Большую ор
ганизационную и идеологи
ческую работу в коллекти
вах провели действовав
шие во всех заводских под 
разделениях и микрорайо
нах штабы «красной суббо
ты», Как и в прежние го
ды, ко дню коммунистиче
ского субботника подготов
лен широкий фронт работ 
в цехах.

Днища гидреемкости 
CAQ3 обработают тружени

ки термопрессового цеха. 
Сборку очередного деаэра
тора закончат бригады це
ха сепараторов и паропе
регревателей. Механиче
ская обработка дверей био 
защиты запланирована на 
сегодня в цехе транспорт
но-технологического обору 
давания. 3 общей сложнос
ти атоммашевцы обязались 
16 апреля выпустить то
варкой продукции на сум
му 222 тысячи рублей. Не-- 
малая часть из них —  на 
61 тысячу рублей —  бу
дет изготовлена на сэко
номленных материалах.

Более пяти с половиной 
тысяч человек отдадут се
годня свой труд благоуст
ройству нового города и 
гризаводской территории. 
По традиции «красной 
субботы» сегодня еще кра
ше станут улицы, бульва
ры, парки, приумножится 
их зеленый наряд. В но
вом городе запланировано 
посадить две тысячи де

ревьев, сформировать 70 
тысяч метров газокоз, про 
дожить тысячу квадратных 
метров пешеходных доро
жек. Многие атоммашевцы 
гроведут вахту «красной 
субботы»в подсобном хозяй 
ствэ объединения, примут 
участке в строительно
монтажных работах на 
пусковых объектах года,

О хорошем настроении 
всех участников «красной 
субботы» позаботились ра
ботники сферы услуг. В 
цехах организована рабо
та передвижных буфетов, 
прейдут концерты художе
ственней самодеятельности.

18 тысяч рублей, зара
ботанных на субботнике, 
коллектив Атоммаша пере
числит в фонд пятилетки. 
Сегодняшний день назовет 
десятки имен ударников 
социалистического соревно 
вания, десятки новых ад
ресов передового опыта. 
Зто тоже традиция празд
ника труда.

ъ нашей памяти строгой

строкой.

И сегодняшних дней

неяркой

Нам диктует забыть

про усталость.

А дорога ясна,

Вновь весна.

Продолжается жизнь

и работа.
Здравствуй, красная наша 

суббота!

С добрым утром,

родная страна

Иван НОВИЦКИЙ.
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ВАХТА «КРАСНОЙ СУББОТЫ»
На самых 
сложных
заказах

Праздники труда, 
ставшие в нашей стра
не хорошей традицией, 
действительно, учат лю
дей трудиться по-комму
нистически.

Все бригады нашего 
участка ЦНО-1 борются 
за право называться 
коллективами коммуни
стического труда. А не
которые уже к этому 
приблизились. Взять 
бригаду В. Коновалова. 
Днем коммунистическо
го труда был в бригаде 
д е н ь  9 а п р е 
л я .  У  станка бри
гадира в этот день висел 
переходящий вымпел 
победителя по итогам 
работы в марте. За не
сколько дней до суббот 
ника В. Булыгину, В. 
Прокофьеву и В. Ми
хайловскому были вру

чены личные клейма. И 
эти отличительные по
четные знаки на обра
ботанных ими изделиях 
токари впервые поставь 
ли именно 9 апреля.

Г. ХОЛОДОВ.

Продолжая
дело
Ильича

К «красной субботе» 
мы готовились заранее. 
Большинство моих то
варищей в прошлом ГО

ДУ подтвердили звания 
ударников коммунисти
ческого труда. А Пара- 
мошии, С. Булатов, И. 
Савонькин и В. Лобурен 
ко являются примером 

подлинно коммунисти
ческого отношения к 
труду. Они и предложи
ли на день коммуниста 
ческого субботника соз 
дать сборную бригаду. 
К трем членам нашей

бригады присоедини
лись три кузнеца из 
бригады Сергея Алек
сандровича Агапова. Да
ли слово: отштамповать 
100 донышек вместо 
80, предусмотренных 
обычным дневным зада
нием.

Вчера, заканчивая ра 
бочую смену, мы с не
обыкновенной тщатель
ностью наводили поря
док на своих рабочих 
местах, помыли станки, 
кое-где подкрасили. По 
культуре производства 
наш участок не на пло
хом счету. Но в день 
праздника труда как-то 
по-особенному хотелось 
прийти в цех с хорошим 
настроением и крепко 
поработать.

Весь- наш дневной 
заработок мы переведем 
на общий счет. Неваж
но, куда пойдут эти 
средства. Важно глав
ное: почин Ильича рабо 
чие Страны Советов

продолжают. И среди 
них —  мы, кузнецы.
А. БЕЛОПАШЕНЦЕВ, 

бригадир кузнецов 
участка малых прессов.

На высоте
Сегодня в основных 

цехах первого корпуса 
•—  рабочий день. Зна
чит, будут работать и 
электромостовые кра
ны. Около пятидесяти 
крановщиков поднимут
ся сегодня в свои за
стекленные кабины.

Три комплексные 
бригады ремонтников 
Валерия Серебряко
ва, Владимира Волкова 
и Анатолия Сотникова 
займутся ревизией и ре
монтом кранов. Они ' под 
готовят к работе краны 
АГ» 28 в термопрессовом 
цехе, №  74 —  в цехе 
машин перегрузки и 
№  37 •—  в цехе нестан 
дартизированного обо
рудования.

А. ЧАПАРКИН.



«АТОММАШЕВЕЦ» 16 апреля 1983 года.2 стр.

4 ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ — 
НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ

ВАЖНЫЙ УЧАСТОК
Идеологическая работа в веские обязательства от- 

коллектпве филиала делов. На конкретных при
ВИН НАМ —  один из са- мерах из повседневной 
мых важных участков ра- практики слушателей бы- 
боты нашей партийной ор- ло построено и занятие, 
ганизации. Особенно тща- посвященное Вседонскому 
тёльно подходим мы к под- походу за экономию и бе- 
бору пропагандистских кад режливость. 
ров, выбору тематики для Стараясь диффереициро 
изучения в школах пар- панно подходить к распре- 
тийной учебы. Подготовку делению" партийных пору- 
к каждому учебному году в нений, используем знание 
системе политической уче- и навыки, которые полу- 
бы стараемся начать за- чают наши коммунисты в 
благовременно.. Так, за две университете марксизма- 
недели до нынешнего учеб ленинизма. Организуя об- 
ного года каждый слуша- щественно - политическую 
тель знал, какой курс ему практику, предоставляем 
предстоит изучать, в каком им возможность участво- 
помещении будут прохо- вать в подготовке партий-
дить занятия. Кандидату
ры пропагандистов, полит 
информаторов и слушате
лей университета марксиз
ма - ленинизма были об
суждены и утверждены 
на партийном собрании. 
Учебу в школах научного 
коммунизма и конкретной 
экономики возглавили ком 
мунисты: директор филиа
ла Г. А. Белых и замести
тель директора Б. А. Во- 
лынченко. Их личные твор 
ч е с к и е планы были 
рассмотрены на партийном 
собрании.

Партийная организация 
постоянно контролирует 
качество занятий, старает
ся помочь пропагандистам 
в повышении своего ма
стерства. Оба пропаганди
ста достаточно подготовле 
ны, имеют хороший опыт 
работы с аудиторией. Все 
это позволяет каждое за
нятие строить интересно, 
содержательно, добиваться 
конкретной отдачи от про
цесса усвоения теории. 
Главное внимание уделяет
ся разъяснению и пропа
ганде решений партии и 
Советского правительства.

Предметный, заинтересо 
ванный разговор слушате
ли ведут о возможностях 
укрепления трудовой и 
производственной дисцип
лины. Возникли конкрет
ные предложения, направ
ленные на повышение про 
изводительности труда, со
кращение непроизводитель
ных затрат рабочего вре
мени. Слушатели предло
жили, например, вести по
стоянный раздел «За дис
циплину в ответе каж
дый» в стенной газете фи
лиала. По их предложению 
пункты по укреплению 
дисциплины и сокраще
нию текучести кадров бы
ли внесены в социалисти-

ных собраний, читать лек 
ции, привлекаем к агита
ционной работе в коллек
тиве.

В подразделениях филяа 
ла регулярно, каждый по
недельник, проводятся по
литинформации. Каждый 
политинформатор ведет оп
ределенное направление. 
Такая специализация по
могает более качественно 
проводить беседы, накаплп 
вать нужный материал. 
Особенно удачно проводят 
политинформации В. Я. 
Шпицер и Н. И. Сидорен
ко.

Заметно активизирова
лась в этом году работа 
агитаторов филиала. На 
все поручения совета мик 
рорайона №  16 оператив
но откликаются Н. Ю. Во
логдин и С. Н. Зорин. Они 
хорошо • поработали над со
ставлением демографиче
ского паспорта микро
района, сейчас разъясня
ют задачи Вседонского по
хода за экономию и береж
ливость.

Выработавшиеся тради
ционные формы работы с 
идеологическим активом 
дают положительный ре
зультат. Но видим мы и 
свои недостатки. До сих 
пор не решен вопрос о дуб 
лерах политинформаторов. 
На занятиях политучебы 
редко используются нагляд 
ныс пособия. Требованиям 
сегодняшнего дня не отве
чает работа нашей стен
ной газеты. Планируя свою 
работу на перспективу, ста 
раемся учитывать эти не
достатки, предпринять кон 
кретные шаги к их исп
равлению.

С. ЖИГАЛИН,

заместитель секретаря 

партийной организа
ции филиала ВНИИАМ.

На хорошем счету в це
хе электродов и флюсов 
термист Галина ЧИСТОВА 
и сортировщица Светлана 
ТРЕТЬЯКОВА. К работе 
они относятся с исключи
тельной добросовестностью 
и постоянно перевыполня
ют задания.

Фото А. Бурдюгова.

Отчитался
методсовет

Вопрос о работе мето 
дического совета но 
экономическому образе 
ванию рассмотрен на 
заседании партийного 
комитета первого корну 
са. Отмечен недостаточ 
ный уровень руководст 
ва экономическим об
разованием трудящих
ся. Не все пропагандис
ты работают. па лич
ным творческим пла
нам, контроль за посе
щаемостью . ведется сла
бо. Система работы с 
замечаниями и предло
жениями слушателей 
отсутствует.

Партком потребовал 
от председателя совета 
Н. И. Новохатского, ру 
ководителей цехов и от
делов значительно улуч 
шить руководство эконо 
мической учебой.

Н. КРЛХОТИН.

С п о
Опыт разработки уни

кальных управляющих про 
грамм для станков с ЧПУ 
накоплен технологами. Уже 

сейчас эксплуатируется 86 

единиц программного обо

рудования. Составление 

самих программ удалось

М О Щ Ь Ю
автоматизировать с по
мощью ЭВМ. Исправляют
ся недоработки импортных 
постпроцессоров. Разрабо

таны постпроцессоры для 

ряда станков. С помощью 

управляющих программ ве

дется обработка фасок под

Э В М
сварку, патрубков парогеие 
ратора, эллипсоидов и свер 
лен не тысяч отверстий в 
коллекторе. В этом заслуга 
опытных математиков и

технологов - программис

тов ОГТ.

Н. БАКУМЦЕВ.

Вседонской поход за экономию

СЛОВОМ И  ДЕЛОМ
Активно участвуют во 

Вседонском походе за эко
номию и бережливость аги 
таторы термоирессового це 
ха. Инициаторами использо 
вания скрытых резервов 
экономии не раз были аги 
таторы С. А. Сильчснко, 
И. А. Ильин, Г. В. Киреев,

С. В. Халдрымянц. Одним 
из таких резервов на прес
совом участке стал.) ис
пользование обрезков от 
карт днищ для изготовле
ния подставок, клиньев и 
других приспособлений. С 
участием агитаторов вне
дряются рациредложе-

Р Е Ц Е Н 3 И И

ния, направленные на эко 
номию энергоресурсов. На 
пример, приспособление 
для закатки рельсов пере
грузочной машины. Такая 
причастность к решению 
насущных вопросов помо
гает делать более пред
метной, творческой уст
ную политическую агита
цию в коллективе.

И. МАНЬКО, 

заведующий агитнол- 
лентивом цеха.

ДОРОГА В НИКУДА
ТРОЕ взяли автомат, се

ли в машину и просто, 
буднично поехали на тща
тельно продуманное «де
ло».

В фильме К. Ершова 
«Грачи» «дело» не состоя
лось, но путь к преступле
нию сам стал преступле
нием. Преступлением, са
мым тяжким из всех, про
тив человека. Против тех, 
кто честно несет свою 
службу, и тех, кто просто 
живет рядом с такими, 
как эти трое, обыкновен
ными внешне и таящими 
скрытую опасность, гото
вую в любой момент обер
нуться против каждого из 
нас.

Перед нами еще один 
детектив, но нс будем то
ропиться с определениями. 
Да, фильм с детективным 
сюжетом. Но с первых же 
кадров он свернул с хоро
шо укатанной дороги при
вычных канонов детектив
ного жанра: преступление 
—  его расследование —  
поимка преступника. Свер 
пул на путь психологиче
ской драмы, неброского ис
следования человеческой 
души, скрытого нутра тех 
троих, что сели в машину. 
Только на них направлена 
и сосредоточена камера. 
Кто они такие? Почему 
смогли пойти и убить?

Они, эти трое, близкие 
родственники. Два брата и 
дядя. Дядя —  матерый 
волк, уже отбывал свое, 
когда братья еще под стол 
пешком ходили. Вернув
шись из дальних мест «по
бедителем», он пообещал 
разинувшим рот «грача
там» больших дел впереди. 
Оставалось подрасти. Гра
чи (это фамилия братьев) 
выросли. Младший, Шур
ка, и став взрослым, про
должал тенью ходить за 
старшим (вернее, средним) 
Виктором, так как был еще 
один брат, давно ушедший 
из дома. Виктор «дорос» 
до преступления. Алек
сандр оказался безволь
ным свидетелем, а по сути 
дела, хоть и инертным, но 
соучастником преступле
ния. А ведь мечтал когда- 
то стать летчиком...

Вот такая завязка. Вот 
они —  «герои».

С дядей Леней все ясно. 
Вся его жизнь сосредоточе 
на на удовлетворении соб

ственных сугубо матери
альных запросов и инте
ресов. Жить «красиво», 
ни в чем себе не отказы
вая и ничего не делая, —  
вот его ближняя и даль
няя цель. Для ее достяже-' 
кия все __ средства хороши, 
в том числе кулак, нож, 
если не дотянуться ножом
—  автомат.

Виктор вырос в небога
той хате без отца, несом
ненно, под влиянием дяди. 
Но Виктор сложнее. У не
го своя, отличная от дяди 
ной программа сделаться 
сильной, «свободной» лич
ностью.

Кажется, ничего не из
менилось в актере Л. Фила 
тове, играющем в этом 
фильме центральную, по
жалуй, роль Виктора. Его 
антигерой элегантен, обая
телен, в чем-то в отноше
ниях с братом даже симпа
тичен. До какого-то- мо-, 
мента и мы готовы пове
рить в то, что его причаст
ность к убийству —  лишь 
дурное влияние дяди, слу
чайность.

Вот перед нами прони
занная добром и солнцем 
картинка из детства. Вик
тор - подросток берет из 
рук матери только что вы
купанного братишку и не
сет его в дом. «Нс урони»,
—  и беспокоится, и раду
ется мать.

Нет, не рожают матери 
преступников, не настав
ляют на зло, растят своих 
детей для жизни доброй н 
честной.

А вот другой, уже—насто 
раживающий эпизод из то
го же детства. Виктор 
схватился с соседским пар
нишкой. Тот слабее, и Вик 
тор избивает его нещадно, 
с удовольствием. Его не
кому остановить.

Не тогда ли, да в отно
шениях с младшим братом 
начало формироваться в 
нем убеждение в своей си 
ле и исключительности?

Непростыми оказывают
ся отношения Виктора с 
братом. Для Шурки Вик
тор —  герой, мужествен
ный и благородный, гото
вый выручить, защитить, 
помочь. Сначала он шел за 
ним просто, как младший 
за старшим, но и став 
взрослым, остается его без 
думным, послушным спут

ником. Он и в машину сел 
просто так, не зная, куда 
и зачем они едут. С одной 
стороны, это устраивает 
Виктора, а с другой... 
Виктор мечтает и из Шур
ки сделать «свободную» 
личность, его не устраива
ет такой рохля и тряпка.

Свободную от чего —  
вот в чем вопрос? От норм 
человеческого общежития? 
От закона?

Портрет Виктора выри
совывается от эпизода к 
эпизоду и обнажается до 
конца в сценах суда, куль
минационных и важнейших 
для раскрытия темы филь
ма.

Суд нам показывают не 
для того, чтобы объявить 
приговор, а для того, что
бы глубже понять и оце
нить случившееся. Держит 
и ведет эти сцены актер 
А. Петренко, прекрасно иг
рающий роль судьи.

Его судья —  обыкновен 
ный человек, чуть устав
ший и все-таки подтяну
тый, добрый и строгий, буд 
ничный и официальный. 
Это он, задавая такие есте 
ственные вопросы, ставит 
в тупик Виктора. Пригото
вившись к бою, Виктор в 
смятении видит, что давно, 
до суда, оказался вне нор
мальных человеческих от
ношений. Вне этих отноше 
ний нет и не может быть 
никакой личности. Есть 
жизнь вне закона. Есть 
преступление.

Судья не читает братьям 
проповедей. Он будто вслух 
размышляет над тем, как, 
почему могло произойти 
случившееся. В чем не
нормальность этих двух с 
виду обыкновенных людей. 
Вместе с собой судья за
ставляет думать и брать
ев, думать хотя бы сейчас 
на скамье подсудимых. И 
сползает с Виктора маска 
«героя», обнажается та 
же, что и у дяди, преступ
ная суть: «Хочешь? Бери. 
Незаконно? Но законы ье 

для тебя, для других».

В отчаянии мечется, 

бьется головой о стену, 

кается бывший герой, но 

поздно. Ему поздно думать. 

Но не поздно подумать, 

дать оценку случившемуся 

нам, сидящим в зале.

Е. ЕРМОЛАЕВА.

% -

*



16 апреля 1983 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 етр.

МАШИНА ПЕРЕГРУЗКИ— ПОД КОНТРОЛЕМ „АТОММАШЕВЦА,,

И Д Е Т  К Р Е П Е Ж

» Комсомолка Людмила Вакула пять лет назад окон
чила электротехнический техникум, затем работала в 
проектном институте. Ее знания пригодились и на 
Атсммаше. Здесь, в лаборатории ЦЗЛ, она работает на 
уникальном оборудовании.

На снимке: Л. ВАКУЛА.

+ С О Р Е В Н О В А Н И Ю  —  Г Л А С Н О С Т Ь

КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ?
Цех мелких и средних 

деталей во втором корпусе 
несмотря на то7 что создан 
недавно, уже сейчас обра
щает на себя внимание 
удобной планировкой, чи
стотой.

Недавно появился здесь 
стенд социалистического 
соревнования. Здесь выве
шиваются трудовые листки, 
которые называют имена 
победителей ежедневного 
соревнования. Цеховой ко
митет решил, что будет 
лучше, если эти же листки 
будут сообщать о ходе вы
полнения сменно-суточных 
заданий в течение дня че
рез каждые два часа. Хо
рошая идея. В начинающем 
коллективе такая опера
тивность и внимание к со
ревнованию должны сыг
рать положительную роль. 
Однако хорошее начинание 
приобрело несколько дру
гую форму,-чем бы хоте
лось. Кроме фамилий пере
довиков, в трудовых лист

ках не называются ни уча
сток, ни бригада.

Вот пример. Трудовой 
листок за 12 апреля. 11 
часов 30 минут. На это 
время были близки к вы
полнению дневной нормы 
выработки (она составляет 
8,4 часа) Винокуров —  
Б ,2, Покидько —  5,3, Иса
ев, выработавший к обеду 
шесть нормо-часов. Кто 
они? Токари?. Фрезеровщи
ки? Слесари или сварщи
ки?

Найден хороший дейст
венный прием, обеспечи
вающий гласность соревно
вания, но надо подумать и 
о форме, о реализации за
думанного. Цехком не 
утруждает себя долгими 
раздумьями. Трудовые ли
стки выглядят какими-то 
черновыми записками, -ни 
чего не дающими ни посто
роннему человеку, ни са
мим рабочим

Есть ли прок от такой 
гласности? Н. НОВИКОВА.

ПРО ДО ВО  л ь  с т- 
В Е Н Н У Ю  П Р О Г Р А М 
М У  —  В Ж ИЗНЬ!

На
своих
огородах

С каждым годом уве
личивается число вла
дельцев личных земель
ных участков. В про
шедшее воскресенье 220 
семей работников под
собного хозяйства вы
ехали на свои огороды. 
Каждой из них достался 
участок размером в три 
сотых гектара. Механи
заторы, животноводы, 
полеводы охотно приня
ли эти наделы. Карто
фель, зелень —  не
малая добавка к их сто
лу, а со своего огорода 
— в особенности.

Как только для огоро
дов определились поля, 
на боронование выехал 
тракторист Валентин 
Михайлович Соловьев. 
На своем тракторе 
он работает и сейчас, 
возделывая почву еще 
для 50 участков буду
щих огородов атомма- 
шевцев.

Цех по изготовлению 

крепежа во втором корпу

се. Работает здесь в основ 

ном молодежь. Еще пол

года назад его представля

ла одна бригада токарей- 

полуавтоматчиков иод ру

ководством Николая Дмит ■ 

риевича Бодягина. Позд

нее к ней прибавились 

бригады токарей-револь- 

верщиков В. В. Волокити

на, токарей - универсалов 
В. Г. Волкова и звено фре 
зеровщиков Евгения Ба
кина.

Август прошлого года 
был последним месяцем 
подготовительного периода. 
Задание сентября опреде
лялось тысячью нормо-ча
сов. А. потом, что ни ме
сяц, то увеличение зада
ния. И не на сотни, на 
тысячи нормо-часов. В ян 
варе станочники выработа 
ли продукции на три с по
ловиной тысячи, в февра
ле —  на четыре с полови
ной, в марте приблизились 
к шести тысячам нормо- 
часов. Прирост шел не 
только по объему, но и по 
номенклатуре изделий.

С февраля цех работает 
над деталями для машины 
перегрузки. Всего предсто
яло выдать деталей 316 по 
зиций. 132 крепежных 
комплекта для сборки цех 
машин перегрузки уже

получил. Сейчас в работе 
детали еще 180 позиций. 
В этом месяце цех должен 
укомплектовать штангу ра 
бочую и тележку. Это боль 
шая работа, только стан
дартный крепеж идет по 
140 позициям.

И згоговленне машины 
перегрузки потребовало не 
рестройки нашего цеха. С 
апреля основная бригада 
Н. Д. Бодягина и звено 
фрезеровщиков Е. Бакина 
перешли на двухсменную 

работу. И токари, к фрезе

ровщики уверены,что по их 

вине задержки в сборке уз 

лов машины дерегрузки 

не будет.

Со стороны может пока

заться, что цех легко на

брал обороты. Не совсем 

так. Были горячие мо

менты. Стандартный кре

пеж цех машин перегруз

ки должен был получать 

готовым, но обстоятельст

ва сложились так, что 

«стандартка» легла как 

раз на наши плечи. Ме

талла для этого вида кре

пежа не было. Руководите 

ли цеха решили использо

вать запасы, предназначен 

ные для изготовления дета 

лей, идущих на транспор

тный шлюз и изделия био 

защиты.

Трудностей и сейчас хва 
тает. Вспоминается другой 
случай. При изготовлении 
184 гаек корончатых нуж
ны были пробки для заме 
ра резьбы. Ничего самим 
не придумаешь. Пришлось 
ждать целый месяц.

Сейчас цех буквально 
задыхается от недостатка 
мерительного и режущего 

инструмента, отсутствия 

заготовок для крепежа, 

которые поставляет 233-й 

цех. При нормальном обес

печении металлом, инстру 

ментом, заготовками мы 

выдали бы свои детали по 

машине перегрузки еще в 

марте.

Трудности трудностями, 
но никто не освобождал 
нас от выполнения произ
водственного задания. У  

наших рабочих —  только 
один ориентир: как можно 

скорее сдать крепеж для 

выполнения главного зака
за завода, первой перегру

зочной машины. К 25 ап

реля мы закончим изготов

ление основных комплек

тов крепежа и сразу же 

приступим к изготевленшо 

остальных деталей 50 по

зиций, на которых пока 

нет металла.

А. САМОЙЛОВ, 

мастер.

В т р и  с м е н ы
С опережением графика 

ведет обработку деталей 
^ля машины перегрузки 
бригада Феликса Моргена 

в цехе мелких деталей. С 
начала апреля она работа
ет в три смены.

Итоги индивидуального 
соревнования токарей под-

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н О В А Т О Р О В -

водятся ежедневно. В пер- 12 нормо-часов. Не отстает 
вой декаде апреля лидиру- от них и Григорий Отечко.
ет Леонид Яблоков. Эа ним п „. „ Почти все— новички,поиол
идет Александр Спесивцев.

Ежедневная норма выра
ботки для токарей —  8,4 
нормо-часа. Леонид и Алек
сандр вырабатывают про

дукцию в объеме 10 -

няющие бригаду, первые 

дни работают рядом с ним. 

Г. ЕРЕМЕЕВ, 

мастер.

Г IS
БРИГАДА творческого со 

дружества, объединяющая 
двенадцать слесарей-сбор- 
щиков бригады В. М. Заха
рова из цеха оснастки и 
нестандартизированн о г о  
оборудования и пятерых 
сотрудников конструктор
ско-технологического отде
ла нестандартизированного 

оборудования, официально 
существует с начала года. 
Конечно, контакты рабочих 
и , июкенеров существовали 
и раньше. Но только в по
следнее время они обрели 
более конкретный и упоря
доченный характер.

. Договор о творческом 
содружестве имеет своей 
целью повышение произво
дительности труда и твор
ческого уровня рабочих, 
улучшение организации

производства. То есть объе
динение усилий рабочих и 
июкенеров на самом глав
ном, производственном на
правлении.

Делала бригада Захарова 
покрасочно-моечную маши
ну для второго корпуса. 
Проект машины был разра
ботан НПО «Атомкотло- 
маш». В процессе работы 
слесари-сборщики обрати

ли внимание на то, что 
слишком много надо делать 
лишней сварки. Проекти
ровщики допустили много 
конструктивных неувязок.’ 
Инженеры отдела просчи
тали проект заново, изме
нили конструкцию панелей. 
В результате при сварке 
и раскрое деталей сокра
тился расход материалов, 
уменьшилась трудоемкость

процесса сборки. Совмест
ное предложение рабочих и 
инженеров было оформлено 
как рационализаторское и 
дало экономический эффект 
в 500 рублей.

Вот в таком заинтересо
ванном участии, когда ра
бочие и инженеры видят 
друг в друге реального по
мощника, и заключается 
сама идея творческого сод
ружества Не для «галоч

ки», не для отчетности, а 
потому, что это жизненно 
необходимо и рабочим, и 
инженерам. О том, что это 
именно так, говорят чле
ны бригады.

Мнение инженера-техно- 
лога Александра Михайло
вича Давиденко, руководи
теля бригады творческого 
содружества: /

—  Эффективная работа 
бригад творческого содру
жества во многом зависит 
от чисто человеческих от
ношений. Владимира Мат
веевича Захарова я знаю 
еще по работе на заводе 
«Красный котельщик» . в 
Таганроге И здесь, на Атом 
маше, когда меня прини
мали кандидатом в члены 
партии, Захаров, как член 
парткома завода, высказал 

пожелание организовать 

бригаду творческого содру
жества. Это и стало моим 

первым партийным поруче

нием. Но только в заинте-, 
ресованности самих рабо
чих видим мы, инженеры, 
возможность плодотворного 
сотрудничества. Рабочий 
имеет дело с металлом и 
может заметить какие-то

ошибки в конструкции или 
в технологическом процес
се. Это, в свою очередь, по
могает инженерам более 
четко разрабатывать доку
ментацию, дисциплинирует 
их. Появляется возмож
ность применить более усо
вершенствованные конст
рукции, как это было, на
пример,, в случае с моеч
ной машиной. Договор о 
творческом содружестве 
предполагает и такие фор
мы работы, как проведение 
лекций, рабочих собраний. 
Появляется забота инжене
ров о том, чтобы новые 
идеи не оседали в конст
рукторских отделах, а ста
новились известны и рабо
чим. Сейчас, например, в 
чертежах применяются но
вые допуски,пишется класс 
точности обработки поверх

ностей. Мы передали сле- 
сарям-сборщикам соответ
ствующие таблицы, объяс
нили, как ими пользовать
ся.

Мнение Владимира Мат
веевича Захарова, бригади
ра слесарей-сборщиков:

—  С конструкторско- 
технологическим отделом 
нестандартизированн о г о  
оборудования мы начали 
работу еще три года назад, 
тогда же был заключен и 
договор о творческом сод

ружестве. Но ничего у нас 

тогда не получилось. Мно
гое зависит от желания ру

ководителя творческой 

бригады, от его искренней 

заинтересованности в ре

зультате совместной рабо

ты Сейчас мы можем гово

рить о положительном при

мере подобного сотрудниче

ства.

(Окончание на 4-й стр.).
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Содружество
(Окончание.

Начало на 3-й стр.-.

Больным вопросом для 
многих бригад, в том числе 
и для нашей, остается по- 
прежнему техдокумента
ция. I! ней много ошибок, 
а и о л у ч а е м м ы 
техдокументацию позд
но, когда уже начата рабо
та над заказом. Совершен
но нет времени прорабо
тать чертежи, выявить 
ошибки и неувязки. Здесь 
гам цомигают инженеры. 
Они могут быстро прове
рить расчеты и размеры, 
оперативно решить какие- 
то организационные вопро
сы. Но хотелось бы, чтобы 
конструкторы и технологи 
почаще бывали у нас, в 
бригаде. Заказы у нас са
мые разнообразные,готовим 
продукцию для различных 
ц е х о в, подсобного 
хозяйства и далее для го
рода. Перестраиваться при
ходится быстро, и без ин
женерной поддержки нам 
не обойтись.

И еще. В нашем цехе 
пять сборочных бригад и 
три —  на механическом 
участке. А вот бригада 
творческого содружества 
только одна, наша. Есть 
смысл продолжить контак
ты с конструкторским от
делом, распространить их 
на все подразделения цеха. 
Польза от этого будет 
обоюдная.

В апреле в бригаде Заха
рова планируют провести 
лекцию о том, какую про
дукцию атомной тематики 
выпускает объединение. 
Рабочие приехали с раз
ных заводов страны, и им 
нужно иметь представление 
не только о своем цехе, но 
и о работе всего Атоммаша. 
Инженеры помогут им в 
этом.

Т. САДОШЕНКО.

ф  Спорт

Под
парусами

С 20 по 31 марта в 
г. Севастополе проводи
лось открытое первенство 
Краснознаменного Чер по
морского Флота среди юно
шей по парусному спорту.

В соревнованиях к клас
се «Оптимист» первое мес
то занял наш юный спорт
смен Вадим Маслов, побе
див 123 соперника.

В классе судов «420» 
заняли седьмое место Во
лодя Ярославцев и матрос 
Сергей Мастюгин.

В классе судов «470» 
на почетное место вышли 
Евгений Баштанов и мат
рос Валера Шаров.

Все эти ребята занима
ются в парусной секции 
Атоммаша у тренера В. М. 
Куприянова.
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6  5  л е т

в борьбе с огнем
17 апреля 1918 года е Пожарная охрана Ц0 

первыми наиболее валены «Атоммаш» богата своими 
ми Декретами молодой рее достижениями. В ВИЧ-16 
публики Советов В. И. Ле- и 17 работают десять ма
нии подписал Декрет «Оо стерев спорта и четыре кан 
организации государствен- дидата в мастера спорта 
ных мер борьбы с огнем». СССР но пожарно-приклад 
Сразу после подписания ному спорту. Среди них ин 
этого декрета был создан структор ВПЧ-16 Л. II. 
комитет государственных Щимко, член сборной 
мер борьбы с огнем, во гла СССР, чемпион СССР в ко-- 
ве которого был М. Еллза- мандном зачете, участник 
ров. международных еоревнова-

Огонь с давних пор был ний, заместитель начально 
другом человека, но огонь ка первого отряда Г. М. 
может оказаться и вра- • Пирогов, чемпион СССР в 
юм, принести огромный командном зачете, неодно- 
ущерб. Пожарная охрана кратный чемпион и рекорд 
нашей страны в борьбе с смен Ростовской области 
огненной стихией всегда водитель ВИЧ-17 II. Т. Ма 
показывала мужество, стой нин, чемпион РСФСР, об- 
кость и умелые действия, дадатсль приза «Лучший

В июле 1977 года в го- тушило РСФСР», замести- 
роде Волгодонске был соз- тсль начальника ВПЧ-17 
дан первый отряд воеиизи А. А. Тарасов и командир 
рованной пожарной охраны отделения А. И. Зимин. Be 
но охране ПО «Атоммаш» тераны спорта в иастоя- 
им. Л. И. Брежнева и Вол- щее время передают свой 
годонекого химического за опыт молодежи.'  1
вода им. 50-летия ВЛКСМ. С 1973 года сборная Вол 1 
В числе первых его работ-г годонска по пожарно-при- 
ников были начальник кладному спорту является ’
ВПЧ-16 А. II. Харченко, чемпионом Ростовской об- 1 
оперативный дежурный ласти и ежегодно подтвер- 1 
С. Г. Митрофанов, замести- ждает, что ей нет равных, 
те ль начальника ВПЧ-16 Спорт является неотъемле <
В. В. Сафонов, старший ин мой частью нашей работы, 
женер В. II. Фоменко, во- Он дает не только, здо- I 

дитель Н. Т. Манин. С их ровье, но и помогает быст- < 
кропотливой и настойчивой ро, четко и смело) действо- ( 
работы взял свое начало вать на пожарах.
первый отряд. И сегодня г  КАЙМАЧНИКОВ, 
он ведет ирофилактиче- 1
скую работу на своих объ- начальник ВПЧ-16, ]
сктах. секретарь парторганизации, с

! I, О В
вом посту. А. И. Зимин —  
■мастер спорта но пожарно- 
прикладному виду, пере
дает свой опыт молодым 
сотрудникам, учит их му
жеству и самоотвержен
ности во время тушения 
пожара, когда к людям 
приходит беда. Своим лич
ным примером вдохновля
ет весь коллектив. Ему 
оказано высокое доверие—  
сейчас А. И. Зимин назна
чен исполняющим обязан
ности начальника карау
ла, а это почетная и ко 
многому обязывающая 
должность. А. ЯЦКИЙ, 

инструктор ВПЧ-17.

!! 1' Я Д A X Б О И
Свой вклад но охране 

объектов производственни- 
’ 0 объединения «Атоммаш» 
вносит личный состав вое
низированной пожарной 
части №  17. Хотя часть 
существует только два 
юда, но уже сейчас моле
но с уверенностью ска- 
тть, что коллектив сфор
мировался. Пришла моло- 
(ежь, пришли работать 
шытные, проверенные в 
:воем деле специалисты.

Более десяти лет рабо
тает в пожарной охране 
помощник инструктора 
профилактики, старший 
ержант внутренней служ

бы А. И. Юрьевцсва. У
этой скромной и хрупкой 
на вид женщины большие 
организаторские способ
ности. Она в срок доби
вается выполнения меро
приятий, направленных 
на предотвращение пожа
ров.

В свое время, вернув
шись из рядов Советской 
Армии, старший сержант 
внутренней службы А. И. 
Зимин не надел граждан- 
ский костюм, а принял ре
шение продолжать службу 
в органах пожарном ох
раны МВД. Уже более 18 
лет находится он на бое

ВЫЗ ЫВАЯ ИА С Е Б Я
«Скорая помощь», вызываю

...В десять утра на 
пункт связи военизирован 
ной пожарной части сооб
щили: в подвале много
этажного дома возник по
жар. Выехало звено раз
ведки, оно уточнило: По
жар № 2, так называются 
особо опасные случаи. На 
место происшествия вы
ехал капитан внутренней 
службы, заместитель на
чальника первого отдела 
Геннадий Михайлович П и 
рогов.

Очаг пока определить 
не удалось. Геннадий Ми
хайлович спустился в под
вал. Мешала дымовая за
веса, вставшая плотной 
стеной на пути бойцов. 
Откуда идет огонь? Не 
зная планировки, трудно 
сразу определить направ

ление. Пошли сначала в 
одну, потом в другую сто
рону. Многолетний опыт, 
интуиция подсказали Пи
рогову, что надо идти ту
да, где едва заметно начи
налось разряжение дыма. 
Шел, пока не услышал 
звука потрескивающего- 
горящего дерева. Потом 
увидел яркие языки пла
мени. Сразу же почувство
вал жар неукрощенного 
огня. Обогнать стихию 
хотя бы на несколько ми
нут, преградить путь ог
ню. И только потом вызы
вать пеногенную установ
ку.

В стихийных бедствиях 
главное —  собранность,

организованность. Расте
ряешься и уже не предо
твратишь беду. Короткие, 
четкие команды бойцам... 
И вдруг почувствовал, что 
стало трудно дышать. До
гадался, почему: кислород 
перестал поступать пото
му, что сместилась лице
вая часть противогаза. 
Снял крагу, чтобы попра
вить маску. Обнаженную 
руку мгновенно опалило 
огнем и сразу появилась 
боль... Н е обращая 
н а нее внимания, Ген 
надий Михайлович продол
жал работу.

Он вышел из подвала 
только тогда, когда кон
чился запас кислорода.

мая в таких случаях, увез
ла первого пострадавшего 
с ожогом второй степени 
левой кисти руки. Других 
пострадавших не было. 
Удалось спасти и полови
ну строений.

Сколько их, таких от
метин на-теле! За тринад
цать лет бывали случаи 
пострашнее, иногда жизнь 
висела на волоске. В мир
ные будни пламя огня та
кое же обжигающее, как и 
в дни войны.

Ему не привыкать к 
этому. Сам выбрал себе 
профессию, даже мечтал о 
ней, глядя на старшего 
брата. В армии попросился

в пожарную команду по 
охране объектов. Там же 
стал членом сборной по
жар но- приклад ной к; > ман
ды РСФСР, сейчас член- 
сборной Союза. Начав с 
рядового пожарного, он про 
шел все ступеньки слу
жебной лестницы до капи
тана внутренней службы. 
Как боевую награду хра
нит он свою медаль за де
сятилетие 'безупречной 
службы.

...Наступает лето. Осо- 
б е н н о о п а с н ы й  
п е р и о д. И к а ж - 
дое происшествие связано 
для Геннадия Михайловича 
Пирогова с риском. Спасая 

других, он всегда вызыва

ет огонь на себя.

Н. ЛУКИНА.

службы мер, как Лариса Сушина. 
подготов- ' Она инженер-конструктор.ПО ТРУДУ 

И ЧЕСТЬ
Такую, особо торжест

венную, комсомольско-мо
лодежную свадьбу, что 
состоится в апреле, коми

тет комсомола 
технической 

ни производства органи
зует не в первый раз. Ра

зумеется, такая честь вы

падает на долю самых 
достойных. Таких, напри-

В прошлом году, закончив 

Новочеркасский политех
нический институт, приш

ла на Атоммаш. И сразу 
включилась в водоворот

комсомольской, жизни, воз
главила культмассовый 
сектор комитета комсомо

ла СТИЛ. Недавно под ее 

непосредственным руко

водством здесь прошел 
Комсомольске - молодеж

ный вечер «А ну-ка, де
вушки!» Он имел особый 
успех.

Ю. ПАШКОВСКАЯ.
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