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ЧЕТВЕРТЫЙ КОРПУС — УДАРНЫЙ ФРОНТ!

Считая каждый час
Построим в срок,

. Бригада Валерия Бикбае 
ва из отдела монтажных и 
пусконаладочных работ 
Атоммаша трудится в чет
вертом корпусе с начала 
года. С первых лее дней 
слесари-монтажники пока
зали себя с самой лучшей 
стороны. Высокая трудовая 
дисциплина, отличная ква
лификация всех членов 
бригады позволяет им ре
гулярно перевыполнять 
планы ио монтажу обору
дования. Не случайно бри
гада вышла на первое мес
то по монтажному участку 
ио итогам марта и на вто
рое —■ но итогам первого 
квартала.

Основной костяк брига
ды (всего в ней одиннад
цать человек) составляют 
опытные специалисты. Бри 
гаднр Валерий Бикбаев, 11а 
вел Шилюк, Олег Волков
ский, Василий Шевченко и 
другие прошли опыт монта 
жа оборудования на Кур
ской и Южно-Украинской 
АЭС, Экибастузской ГРЭС. 
И вот встретились здесь, 
на Атоммаше.

освоим досрочно!
Бригада ведет монтаж 

параллельно трех линий 
широконорталыюй резки в 
раскройно - заготовитель
ном цехе. Параллельный 
метод позволяет слесарям 
избегать простоев. Если ра 
бота на одной линии за
стопорится из-за того, что 
цехи-смежники не постави
ли необходимые узлы (а 
такое бывает), то бригада 
переключается на другой 
объект. Слаженность, до
стигнутая за время совме
стной работы, знании воз
можностей каждого рабо
чего помогают бригаде в 
целом монтировать обору
дование надежно, качест
венно.

Сейчас зено В. Шевчен
ко из бригады В. Бикбаева 
ведет монтаж трубопрово
да на первой линии плаз
менной резки. Звено В. 
Ушакова выставляет опо
ры под рельсовый путь на 
третьей линии газокисло
родной резки.

• Е . ГОРОХОВ, 
прораб отдела монтажных 
и пусконаладочных работ.

Ф

Особые требования г.редъ 
являются к изделиям для 
атомных электростанций. 
Все операции должны 
быть выполнены только на 
«отлично».

С высоким качеством 
ведет наплавку на корпу
се парогенератора бригада
A. Евсеева из цеха сборки 
парогенераторов.

На снимке: А. ЕВСЕЕВ 
(в центре) с членами 
бригады А. МАТВЕЕВЫМ и
B. КРАВЧЕНКО.

Фото А. Бурдюгова.

ВСЕДОНСКОЙ П О ХО Д  ЗА э к о н о м и ю

С н а б ж е н ц ы
Рачительность, поиск паи'средств. Экономистам было 

более экономичных прие- предложено подсчитать, ка
лов работы, если ими обла- кой ущерб приносит про
дает даже один человек, стой оборудования. На ра- 
нриносят реальную пользу, бочих местах у станков по 
Вседонской поход за эко- явились памятки, призы- 
номию и бережливость на- вающис отключать механиз 
целил нас на коллектив- мы сразу же после оконча
ний поиск резервов эконо- ния операции. На видном 
мин. Обсуждая вопрос эко- месте в цехе вывешены 
помни на рабочих собрали плакаты по тематике Все- 
ях, заседаниях партийного дойского похода за эконо- 
бюро, мы выявили немало мню и бережливость. Спе- 
возможностей сокращения циальный стенд отражает 
расходов энергии, материа итоги соревнования участ
лив. Раньше не считалось пиков похода. Немало пред 
за проступок, если, закон- ложений, направленных на 
чив одну операцию и гото- укрепление режима эконо- 
вясь к другой, рабочий не мии, внесли цеховые на- 
отключает станок. А ведь родные контролеры, члены 
сколько за такие минуты поста качества. Все это 
«утекает» государственных приносит свои плоды: за

в с т о р о н е
первый квартал коллектив лами посредством лимитно- 
цеха сэкономил, электро- заборных карт? Почему в 
энергии на две тысячи нерешаемую проблему ваз- 
рублей, тепловой энергии ведено складирование ме- 
—  на 13400 рублей, ма- талла, не говоря о деловых 
териалов— на 500 рублей, отходах? Ведь по своему 

Но удовлетвориться этим назначению снабженческие 
нельзя. Мы смогли разъяс- сл>ж*>ы Должны сказать 
нить каждому рабочему, пеРвое слово в вопросах 
как важно бережно эксплу экономии, показывать при 
атировать технику, ценить мер и вести повседневный 
рабочую минуту. А вот как к°нтроль за расходован1̂ '* 
оценить вклад каждого в анергии и материалов п . 
эту работу? Не налажен отношению к нашему це - 
учет металла. Много вопро этого пока не чувствуется 
сов в связи с этим возника _
ет к управлению материаль ’ ™  Ани8,
но-технического снабже- заместитель секретаря 
ния. Почему «неприемле- партбюро цеха оснастки 
ма» на Атоммаше фирма и нестандартизирован- 
снабжения цехов материа- ного оборудования.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ. ПО «ИЖОРСКИЙ ЗАВОД» им. А. А. ЖДАНОВА

« Р а б о ч а я  
э с т а ф е т а»

В конце прошлого года 
между Чеховским заводом 
энергетического машино
строения и Волгодонским 
производственным объеди
нением «Атоммаш»им. Л. И. 
Брежнева был подписан до
говор о творческом содру
жестве. По этому договору 
наш завод обязался изгото
вить и поставить в 1983 
году семь редукторов кине
тических для перегрузоч
ных машин МПС-1000 для 
первых блоков Запорож
ской и Балаковской АЭС.

З А К А З  А Т О М М А Ш А
Коллектив завода счита- горячий отклик и поддерж- 

ет делом рабочей чести сво КУ с0 стороны трудящихся 
евременное и качественное завода, 
выполнение ответственного Коллектив предприятия
заказа. Для обеспечения ус пересмотрел свои возмож- 
пешной работы по методу ности и решил ускорить по 
«Рабочей эстафеты» партий ставку редукторов для пере 
ный комитет завода провел грузочных машин. Было ре 
беседы в коллективах це- шено в марте изготовить 
хов-изготовителей и среди '•йгесть редукторов и в мар- 
инженерно - технических те же приступить к изго- 
работников, занятых техно товлению последнего изде- 
логической и конструктор- лия заказа, 
ской разработкой ре-дукто- «В цехе изготавливается
ров. На этих беседах был важный заказ для Атом- 
зачитан договор о творче- маша —  редукторы кине- 
ском содружестве и объяс- тические к МПС-1000», —  
иена важность ускоренно- такая «молния» была вы- 
го выполнения заказа атом вешена в арматурном цехе 
машевцев. Договор нашел Ml 2.

Подобные «молнии» и 
плакаты можно увидеть и в  
других цехах, работающих 
по заказу Атоммаша. Они 
нацеливают коллективы со 
всей ответственностью от
нестись к поставкам редук
торов, призывают работать 
только с отличным качест
вом.

Непосредственное учас
тие в выполнении заказа 
волгодонцев принимают ра
бочие цехов: чугунолитей
ного, инструментального и 
арматурного Ml 2.

Еще в середине февраля 
основная работа но изготов 
лению редукторов была еде 
лана.

— ДОСРОЧНО
В инструментальном це 

хе под руководством начало 
ника цеха С. М. Смирнова 
изготовлена вся оснастка, 
режущий и мерительный 
инструмент, сделаны чер
вячные колеса, произведе
на расточка корпусов. То
карь цеха В. И. Дворцов и 
токари - расточники Ю. И. 
Продунов и Н. И. Андриа
нов отмечали сложность об 
работки, ее высокую точ
ность. Рабочие сами под
бирали режим и технологию 
обработки.

Уникальность и необыч
ность изделий заказа потре 
бовалп большого умения и 
точности от рабочих цеха

М5 2 : токаря Б . П. Котова, 
слесаря - разметчика G. А. 
Егорова, фрезеровщика 
С. А. Давыдова.

Большая ответственность 
легла на бригаду слесарей- 
сборщиков этого цеха, ко
торую возглавляет И. Я . 
Гречухин—  ведь они сами 
подготавливали детали к 
сборке, а затем собирали 
редукторы. Бригаде такая 
работа под силу: это один 
из лучших коллективов на 
заводе, не раз выпол
нявших сложные и ответст
венные заказы. С честью 
выполнен и заказ волго
донцев.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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ОТ ПРЕТЕНЗИЙ — К В З А И М О П О М О Щ И
---------------- Заметки с партийного собрания---------------

О ТОМ, что предстоит 
крутой, нелегкий разговор, 
можно было судить по по
вестке дня. Собрание пар
тийной организации УЖ КХ 
на этот раз обсуждало воп
рос «О мерах по улучше
нию качества капитально
го и текущего ремонта леи- 
лого фонда нового города 
в свете Постановления ЦК 
КПСС». Вопрос, в общем-то, 
традиционный. Хотя бы раз 
за каждый отчетный пери
од парторганизация комму
нальной службы выносит 
подобную тему на широкое 
обсуждение. Но сегодняш
няя встреча —  не просто 
дань традиции, не рядовое 
плановое мероприятие.

Два месяца назад в спе
циальном Постановлении 
Центральный Комитет пар
тии обратил внимание на 
серьезные недостатки в жи 
лищном строительстве, по
требовал осуществить до
полнительные мероприятия 
но обеспечению сохраннос
ти жилого фонда. Надо ли 
говорить о том, как акту
альна каждая строка этого 
постановления для нашего

бурно растущего города? 
Коммунистам - коммуналь
никам лучше, чем кому бы 
то ни было, известны ост
рейшие проблемы, связан
ные с многочисленными от 
ступлениями при строи
тельстве жилья и его экс
плуатации. Очевидно и то, 
что одной коммунальной 
службе их решить не под 
силу.

Поэтому по приглаше
нию партийного бюро 
УЖ КХ на собрании при
сутствуют начальник жил- 
УКСа объединения Г. И. 
Иконников и секретарь
парткома служб капиталь
ного строительства В. Н. 
Корнев, заместитель на- 

' чальника управления ма
териально - технического 
снабжения В. И. Мелещик 
и секретарь партийной ор
ганизации УМТСиК А. П. 
Сидоренко. Учитывая та
кое представительство, 
каждый участник собрания 
настраивал себя на кон
кретный и, самое главное, 
результативный разговор.

Начали его докладчики 
— главный инженер УЖКХ

В. Н. Скворцов и замести
тель начальника. управле
ния В. П. Серяк. Начали с, 
неоспоримого довода: ча
ще всего определяющим 
фактором надежной, техни 
чески правильной эксплуа 
тации жилья является ка
чество его строительства 
Именно это требование не
редко игнорируют строите 
ли, а заказчик —  служба 
капитального строительст
ва —  никак не может ска
зать свое слово в вопросе 
приемки жилья в эксплуа
тацию.

Вот несколько примеров. 
В начале 1982 года сдан 
жилой дом № 2/31 по ули 
цс Черникова. Уже в пер
вый год жалобы на строи
тельные недоделки посту
пили из 118 квартир —- 
почти половина дома нахо
дится в аварийном состоя
нии. Дом № 54 но улице
Энтузиастов сдан в эксп
луатацию в марте 1981 го 
да, а уже в июле были вы
явлены 32 квартиры, в ко 
торые осадки поступали 
практически без помех. 
Пять лет назад построен 
дом по улице Дружбы, 5.

Здесь до сих пор не за
менены 1900 квадратных 
метров линолеума и 400 
квадратных метров ДСП, 
непригодных- к эксплуата
ции. Это лишь малая 
часть из дефектного жилья, 
имеющегося в новом горо
де. Для его восстановления 
требуется 12 тысяч квад
ратных метров обоев, 9 ты 
сяч квадратных метров ли 
нолеума. Кто позволит вы
делить и потратить их на 
жилье, построенное всего 
1 —  3 года назад? Кто поз
воляет нам мириться* с гру 
бейшими строительными 
недоделками в процессе 
приемки жилья?

Как острый и безотлага
тельный, был поставлен 
этот вопрос перед руковод
ством службы капитально
го строительства. Плохо, из 
рук вон плохо ведет 
жилУКС контроль за стро
ительством и в в о д о м 
жилья. В новом микрорай
оне В-7 нет ни одного до
ма, где бы не протекала 
кровля. Десятки квартир 
здесь портятся из-за того, 
что не решена проблема 
герметизации деформаци

онно-осадочных швов. От
мостка у домов, которым 
нет и полгода, уже пришла 
в негодность.

Со стороны заказчика 
необходимы радикальные 
меры, обеспечивающие сто
процентное качество вновь 
сдаваемого жилья. Много 
наболевших вопросов в 
связи с этим высказали на 
собрании пенсионер Е . Д. 
Пилецкий, партгрупорг 
отдела общежитий Л. И. 
Тарасова, пенсионер Я . X. 
Коган.

Далеко не на каждый из 
них смог ответить началь
ник жилУКСа объединения 
Г. И. Иконников. Опреде
ленные шаги по. усилению 
контроля за строительст
вом жилья предпринима
ются. Но необходимого эф
фекта эти меры не дают. 
Нет необходимого делового 
контакта партийных орга
низаций управления жи
лищно-коммунального хо
зяйства, капитального 
строительства, материаль
но-технического снабже
ния.

Перед этими коллектива
ми стоят общие задачи. В 
их решении пора перехо

дить от взаимных претен
зий к деловому сотрудни
честву. Партийная органи
зация УЖ КХ решила прак 
тиковать регулярные засе
дания партийного бюро сов 
местно со службами за
казчика. Систематически 
заслушивать вопросы при- 
е м к и объектов в 
эксплуатацию. Привлекать 
к строгой партийной ответ 
етвенкости специалистов, 
допустивших прием в эк
сплуатацию зданий и со
оружений с недоделками.

Много других вопросов, 
касающихся качества ре
монта жилого фонда, под
нималось на этом собра
нии. В его решении пре
дусмотрены меры, обязыва 
ющие конкретных испол
нителей внедрить систему 
качества на ремонте 
жилья, обеспечить беспе
ребойную работу транспор
та, решить вопрос о мате
риальном стимулировании 
ремонтных бригад, строго 
следить за расходованием 
материалов.

Но главным итогом соб
рания, наверное, нужно 
считать наметившийся по
ворот в отношении заказ
чиков и эксплуатационни
ков атоммашевского жилья 
—- поворот к взаимопонима 
нию.

0. КУЗЬМИЧЕВА.

Дела молодежные

Н е  подбели
Еще одно яркое собы

тие произошло на строи
тельстве комсомольско-мо
лодежного дома Атоммаша. 
Здесь был организован 
городской конкурс моло
дых каменщиков. 18 ком
сомольцев —  посланцы 
строительных коллективов 
Атоммаша, трестов «Глав- 
севкавстрой», «Волгодонск 
сельстрой», подразделений 
«Волгодонскэнергостр о й» 
—  соревновались в быст
роте и качестве кладки, 
соблюдении правил техни
ки безопасности.

Жарким было состяза
ние молодых рабочих. Ко
нечно, велико было жела
ние победить у посланцев 
Атоммаша: само место про
ведения конкурса обязыва
ло их не подкачать, при
давало силы. И ребята не 
подвели. Первое место в 
конкурсе занял каменщик 
ЕМУ Атоммаша Виктор Ва- 
сякин. В числе лидеров 
конкурса и участник строи
тельства комсомолцско-мо- 
лодежного дома ; Игорь 
Карюк. Жюри отметило 
его за отличное качество 
кладки.

За успешное участие в 
соревнованиях пятеро мо
лодых каменщиков награж
дены Почетными грамота
ми комитета комсомола 
объединения.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

27 АПРЕЛЯ —  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АФГАНИСТАН — ПЯТАЯ ГОДОВШИНА 
АПРЕЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1978)

Для защиты от происков контрреволюции в 
различных частях Афганистана созданы отряды 
добровольцев. Вступившие в такие формирова
ния патриоты активно помогают армейским под 
разделениям и народной милиции в борьбе с 
бандитами, засылаемыми империалистическими 
и реакционными силами на территорию страны.

На снимке: председатель профсоюзной органи 
зации на цементном заводе в Пули-Хумри Садул 
ла беседует с рабочими - добровольцами.
Фото спец, корреспондента ТАСС Г. Надеждина.

На заслуженный отдых
Недавно Ольге Кузь

миничне Болдыревой, 
завхозу ремонтно-меха
нического цеха,вручили 
медаль ветерана труда 
и Почетную грамоту объ 
единения за безупреч
ную работу. С октября 
1976 года Ольга Кузь
минична работает на 
Атоммаше, а в целом ее 
трудовой стаж исчисля

ется 37 годами. Това
рищи по работе органи
зовали в ее честь на
стоящее торжество. Две 
ты, поздравления...

—  Трудно расставать 
ся с таким коллективом, 

1 — заметила ветеран тру 
да в ответном выступле
нии.

С. БАСТРЫКИН, 
председатель 

цехкома РМЦ.

КЛУБ АТЕИСТА

КОМУ это выгодно?
Не совпадают ли многие требования морального ко

декса строителей коммунизма с библейскими заповедя
ми? Не говорит ли это о том, что мораль коммунисти
ческая зиждется на христиансной? Такие вопросы
нередко задают верующие

На первый взгляд мо
жет показаться, что неко
торые религиозные запове
ди и в самом деле совпа
дают с требованиями мо
рального кодекса строите
лей коммунизма. В дейст
вительности это далеко 
не так.

Несомненно, моральный 
кодекс строителей комму
низма воплотил в себя все 
то ценное, что выработало 
трудящееся человечество 
на протяжении всей исто
рии своего существования, 
Однако это касается толь
ко тех моральных норм, 
которые действительно от
ражали интересы трудя
щихся. Можно ли это рас
пространить на религиоз
ные заповеди? Нет.

Попробуем разобраться. 
Много веков религию пи
тало, поддерживало то, что 
человек не был в состоя
нии реальными средства
ми, своими силами очи
стить мир от социальных 
пороков. Он не мог пра
вильно определить причи
ну их существования, а 
значит, и пути освобожде
ния от них.

Ход мыслей тек по при
вычному руслу: если че
ловек не может победить 
зло, значит, его существо

вание предопределяется 
какими-то силами^ могу
щественными, сверхъесте
ственными. А если это 
так, то и борьба человека 
против этих сил средства
ми, которыми он овладел, 
бессмысленна, Значит, 
нужно отбросить как бес
полезные все попытки по
бороть эти могуществен
ные силы, нужно, смирить
ся с ними и, может быть, 
тем самым добиться их 
благорасположения к себе, 
заручиться их поддержкой.

Человек должен не бо
роться против пороков, не 
осуждать аморальные по
ступки ближних, не за
ставлять их прекратить 
безобразия, а терпеливо 
переносить их и своим без
ропотным примерным по
ведением заслужить свое 
спасение, которое когда-то 
все же должно прийти. Е с 
ли не видно просвета в 
эрм  мире, то остается на
дежда на спасение в мире 
потустороннем.

Отсюда вытекает пер
вейшее религиозное требо
вание —  всепрощение. 
Оно является той основой, 
на которой покоятся мо

ральные заповеди религии.
К  чему на деле ведет 

религиозное требование

всепрощения, наглядно по
казала многовековая ис
тория общественного раз
вития. Почти две тысячи 
лет провозглашает христи
анство свои моральные за
поведи, а зло, нравствен
ные пороки людей остают
ся.

В условиях социализма 
выполнение религиозных 
заповедей, основанных на 
всепрощении, тоже нано
сит большой вред общест
ву. В самом деле, религи
озные моральные заповеди 
не делают различий между 
честным человеком и под
лецом, тунеядцем, они тре
буют с одинаковой силой 
любить и тех, и других, 
творить благо и тем, и дру 
гим. Задумайтесь: кому 
все это на руку, кому это 
выгодно?

Марксизм-ленинизм ука
зал путь создания челове
ческого общества, свобод
ного от социальных и нрав
ственных пороков людей. 
Он доказал, что эти поро
ки порождаются условия
ми жизни в мире эксплуа
тации. Господство частной 
собственности на средства 
производства порождает 
социальное неравенство, 
антагонизм между людьми, 
недоверие друг к другу, 
бессердечие, жестокость, 
эгоизм, стремление на
житься за счет другого, 
обмануть его и т. д.
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П О В Ы Ш А Т Ь  Р О Л Ь
КОМАНДИРА СРЕДНЕГО ЗВЕНА

На Атоммаше впервые проведен День мастера. (ЦКО), В. Фролков Дех справился успешно. В
Главная его задача — нацелить мастеров обьедине- (ДПТО), А. Бойченко атом немалая заслуга ма
ния на решение важных производственных проблем, (ЦСПГ). Такие примеры стсров. Но сложностей в
улучшение организации производства, а в конеч- единичны, но их не долж- работе у нас очень много,
ном итоге —  на безусловное выполнение государст- но быть вообще. Большая часть заказов
венного плана. В работе собрания помимо мастеров 
приняли участие заместитель генерального директо-

Очень важно создать в АЗС не укомплектована 
коллективе здоровый ми- техдокументацией и черте- 

ра ПО «Атоммаш» по производству А. В. Литвинен- кроклимат, знать, чем ды- жами. Существует дефицит 
но, заместитель генерального директора по кадрам шат ЛЮдН Нй ТОлько на ра- по металлу, перебои со сва

боте, но и после нее. Ведь ровными материалами. В 
не секрет, что многие ме- итоге линейные руководи-

В. К. Рыбальченко, начальник ОНОТЗиУ Е . А. Ворон 
ков, начальник производства корпуса № 2 Н. В. Ка-
пустянов, начальники цехов А. И. Кокоулин и С. Н. 
Толмачев.

Что может 
мастер?

В 1983 году перед Атом- 
машем стоят очень серьез
ные задачи. Предстоит вы
пустить продукции АЭС на

Мастер здесь играет не по
следнюю роль. Довольно 
часто наши рабочие по раз 
ным причинам переходят 
из одного цеха Атоммаша 
в другой. II нужно, чтобы

потому, что их не устраи
вают отношения в коллек
тиве.

Знания 
плюс опыт

няют место работы только тели вынуждены «выби
вать» все необходимое для 
выполнения производствен
ной программы. А на свое 
основное дело —  руковод
ство первичным трудовым 
коллективом и воспитание 
рабочих —  времени у 

Кто приходит на завод мастера уже не остается, 
мастерами? Как правило, Необходимо освободить ма- 
молодые специалисты, не стера от не свойственной 
знающие производства, не ему работы и строже сира

„ „  знающие работы с людьми, шивать с тех, по чьей щ -реактора, четыре цеха, прежде поинтересо- , ,  д„ „ „ „  „ „ „ „ „  „„„  ,  Есть такие стороны в ра- не мастер становится «выпарогенератора в сборе, вался: а как обстоят дела ,  1
v  ’ боте Mai

сумму свыше 48 миллио- мастер, приглашая к 
нов рублей, в том числе на работу квалифицирован 
две машины перегрузки,два ного рабочего из другого 
корпуса

2127 тонн оборудования с кадрами у его коллеги из 
бетонных шахт, 3159 тонн другого цеха, где раньше 
оборудования биозащиты, работал этот человек? Мо- 
649 тонн транспортно-тех- жет быть, там он нужнее, 
нологического оборудова- 
н и я , 2798 т о н н

тетера, которых не 
найдешь ни в каком учеб
нике, только на практике 
молено их узнать. И в то 
же время на учебе, орга- 

може\ в том Чсхе Н0Л0ЖГ  низованной отделом кад-
ние более тяжелое. То 

закладных ш л ю з о в ,  есть, чтобы исходил он не 
75 СУЗов. Много предстоит 
сделать и во втором квар
тале: машину 
для Запорожской АЭС 
(блок - 1 ), гидроемкость 
САОЗ и корпус реактора 
для Балаковской АЭС, ком
пенсатор давления для Юж помнить 
но-Украинской АЭС

ьивалои».
Н. С. КОРОЛЕВ, 

старший мастер ЦСПГ:
—  В первом квартале

Нынешнего года механиче- 
ров для мастеров, явка ский участок цеха обраба 
оказалась очень нйзкой. В тывал детали внутрикор-

пусных устройств не в 
полную силу. Причина —

учиться молодым специа- несвосвРеменная поставка 
листам? А от незнания ра- заготовок из РЗЦ. В мате- 

Мастеру следует всегда но или поздно появляется риальных ведомостях зача
неудовлетворенность, неже Стую не было нужного для

работы металла. А в тех-

только из своих интересов, 
и о и и з интересов

перегрузки объединения прежде всего, нс |,ывало больше
группе из 37 человек ни
когда не бывало больше 
18'. Разве нечему было по-

Воспитай себя

что он —  преж
де всего воспитатель. Су- лание работать.

Не случайно заместитель меет мастер создать кол- Но есть ведь Другие при к
генерального директора по л е г а т  — будет работа, меры. Те, кто хочет рабо- ‘ ' 1
производству А. В . Литви- будет план, будет уважен тать, кто хочет изучить де чались оши'ж п> н" 11 сами 
ненко так подробно останав ние.Но это возможно лишь ло до тонкостей, — много они> случалось, отсутство- 
ливался на задачах объеди- в том случае, когда сам го добиваются. У нас нема вали в отделе технической 
нения. Здесь собрались ма- мастер —  пример для сво- Ло молодых начальников документации. Были труд- 
стера, старшие мастера, на его коллектива. А между цехов
чальники участков. А мае 
тер —  главная фигура на 
производстве. Именно мас
тер работает непосредствен 
но с людьми на местах, ру
ководит ими. И судьба пла 
на на каждом отдельном 
участке, а в итоге— в объе 
динении в целом зависит 
во многом от того, как сра
ботает мастер.

причем, цехов ве ности „  в обеспечении ре
тем не все еще мастера дущих— которые за четы- ,,жущим инструментом. Всепомнят оо этой своей вое ре —  пять лет прошли ‘
питательной задаче, и не путь от мастера до начало это отвлекало мастеров и 
только не воспитывают под ника цеха: А. И. Кокоу- рабочих и выбивало из при 
чиненных, но и. сами под Лин, С. И. Путилин, А. И. вычного ритма работы, 
час предстают в очень не- Головин, Н. И. Кривошлы- Не раз говорилось о сры- 
приглядном виде. 1ак, на- ков. У  них нужно учиться 
пример, в прошлом году работать, 
допустили прогулы масте-

Проблемы 
глазами мастера

общественный порядок ма
стера В . Ахроменко 

А.

А. В. ИВАНОВ, 
старший мастер ЦКО:

вах в работе планово-дис
петчерской службы, однако 
положение к лучшему не 
меняется. Пора, наверное, 
принимать действенные ме 
ры, которые помогут улуч-

С заданием первого шить работу всех иодраз-
(У Ж К Х ), А. Бураков квартала 1983 года наш делений.

Комментарий «Атоммашевца»—

ра Н. Шакерявый (цех №
435), П. Ткаченко (цех 

Линейным специалистам № 77) оба они уВ0Лены
нужно чаще встречаться, из объединения. Нарушали 
высказывать свои предло
жения, делиться опытом.

Не числом, 
а умением

Количество рабочих на
Атоммаше возрастает скаж  Итак, начало положено. Первый День мастера состоялся. Нельзя сказать,, что 
дым днем. И все -таки лю все в его организации было безупречно. Присутствовала в нем некоторая сти.чий- 
дей не хватает. В чем при- ность, много еще нужно думать над формой проведения этого мероприятия. Но глав 
чина? Далеко не всегда в ное — День мастера состоялся. И получился заинтересованный разговор, прозвуча- 
том только, что людей не ли наболевшие вопросы, ответы на которые были получены из первых рук —  от 
хватает вообще. Зачастую руководителей предприятия.
из-за неправильного ис- Совет мастеров решил проводить День мастера ежеквартально. Следующий состо- 
пользования рабочих, из- ится 20 июля. Хочется надеяться, что он привлечет всех, кто по-настоящему бо- 
за недостаточно высокой леет за производство, кому дорога рабочая честь —  своя и коллектива, кто стремит 
организации производства, ся отдать своему делу все силы.

______________________________________________ СПОРТ ----------------
Г. КОЛЕНКИНА.

Ц Е Х О В О Й  Б Л И Ц Т У Р Н И Р
Интересно прошло 

первенство ЦПТО по во
лейболу. Блицтурнир 
проходил в подшефной 
тринадцатой школе. На 
голову выше в спортив
ном м а с т е р с т в е

превосходил своих ' со
перников участок № 3, 
за команду которого иг
рает сам начальник 
участка С. А. Руднев.

За второе место раз
горелась упорная спор

тивная борьба между 
первым и вторым участ 
ками. В первых двух 
партиях победитель не 
был выявлен. В треть
ей, решающей, победа 
была за вторым участ

ком (капитан— электро 
монтер А. Степочкин).

В настоящее время 
команда нашего цеха го 
товится принять учас
тие в первенстве Атом
маша по волейболу.

В. САМОЙЛОВ, 
физорг ЦПТО.

Высоких показателей на ботает на Атоммаше седь- 
сборке узлов добивается мой год. Свой богатый 
слесарь - сборщик Ю. А. опыт он щедро передает 
Шадрин из бригады В. А. ' молодым.
Устинова (цех закладных | На снимке: Ю. А. ШАД- 
деталей). рин .

Юрий Александрович ра ! Фото А. Бурдюгова.

-----------------Вестник Н ТО ------------ -----

10000 испытаний
на снижение циклической прочности подверга
лись в ЦЗЛ образцы с двухслойной антикорро
зионной наплавкой. Оказалось, что прочность 
образцов из стали 15Х2НМФА снижается проиор 
ционально повышению доли наплавки. Эти ре
зультаты достоверно подтверждены специалиста 
ми ЦЗЛ и должны учитываться при конструктор 
ском расчете элементов корпусного оборудова
ния.

Коллектор
теплоносителя —  твердый орешек для техноло
гов ОГТ. Но шаг за шагом они решают пробле
мы технического освоения серийного образца. 
Коллектор, рассчитанный на давление 180 ат
мосфер и температуру 350 градусов Цельсия, 
имеет 11000 отверстий диаметром 16 мм и резь 
бовое соединение М 60 во фланце. Для их обра 
ботки предложены оригинальная оснастка к 
многошпиндельным станкам, приспособления 
для сверловки, зенкерования. Имеется опыт вое 
становления сверл, предложен оптимальный ва
риант испытания коллекторов.

Рацпредложения технологов сэкономили 60 
тысяч рублей и 15 тонн металла.

1 2 5 0 0 0
управляющих программ необходимо готовить 
для обеспечения проектной мощности раскрой
но-заготовительного производства. В центре под 
готовки управляющих программ создан большой 
набор технических средств для их математиче
ского обеспечения —  геометрические процессо
ры, программы раскладки и сортировки дета
лей, постпроцессоры. Центр оснащен графиче
скими дисплеями и графопостроителями, созда
стся информационно - поисковая система дета
лей газовой резки.

Каждое рабочее место
по сварке и зачистке корпусного оборудования 

может быть оснащено собственным вентиля
ционным устройством с рециркуляционной очи
сткой воздуха, хразработанным и защищенным 
четырьмя изобретениями В. Б. Кушнарева (ВФ 
ВПКТИ «Атомкотломаш». Гарантирует удаление 
металлической пыли й газов, создает чистую 
атмосферу на рабочем месте. Предполагаемый 
эффект применительно к производству корпус
ного оборудования составляет 0 ,4 млн. рублей.

Н. БАКУМЦЕВ.
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Вторник, 26
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8 .00 — «Время». 8 .45

—  Л. II. Чехов. «Вишне
вый сад». Фильм-спек- 
такль Малого театра Сою
за ССР. 11.20 — Новости. 
11 .30 — Новости. 14.50
—  «Коммунисты восьмиде 
сятых». Документальные 
фильмы. 15.35 —  Твоя 
ленинская библиотека. 
«Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме». 16.00
—  Д. Шостакович. Кон
церт № 1 для фортепиано' 
с оркестром. 16.25 —
«Танзания сегодня». 16.45
—  «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17 .15—  
«Стадион для всех». 17 .45
—  Продовольственная про 
грамма— в действии. «Зем 
леделец». «Договор содру
жества. Что за ним?» О 
работе совхоза «Старочер
касский» АМсайского и 
«Маргаритовский» Азов
ского районов. 18 .15 —  
«Наука и жизнь». 18.45
—  «Сегодня в мире».
19 .00 — «Телевизионная 
общественная приемная». 
«Нам отвечают». 19 .45 —  
День Дона. 20 .00 —  К на 
циональному празднику 
Афганистана —  5-й годов 
щине Апрельской револю
ции. Премьера докумен
тального фильма «В объек 
тивс —  Афганистан».
21 .00  —  «Время». 21 .35
—  «Это вы можете». 22 .15
—  Чемпионат мира по хок 
кею. Сборная Швеции —  
сборная СССР. В  перерыве 
(2 2 .5 5 ) —  «Сегодня в ми
ре».
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8 .00 —  Утренняя гим

настика. 8 .15 —  «Как
приручить золотую рыб
ку» . Документальный 
фильм. S'.35 и 9 .35 —  Нс 
тория 5 класс. Культура 
древней Индии. 9 .05 и
13 .05 —  Французский
язык. Второй год обуче
ния. 10.05 —  Учащимся 
11ТУ. Эстетическое воспи
тание. 10.35 и 11 .40 —  
Физика. 8 класс. Законы 
сохранения и превращения 
в механике. 11 .05— «Шах 
матная школа». Класс на
чинающих. 12 .10— М. Сер 
вантес. «Дон Кихот». 6 
класс. 12 .40 —  Зоология. 
Охрана птиц. 13 .35 —  
«Формула жизни». Теле
очерк. 14.05 — История. 
Рабочее движение 70 —  
80-х годов X IX  века и рас
пространение марксизма в 
России. 14.35 —  «Тема 
труда в советской драма

тургии». 15.35 — Новос
ти. 17 .40 —  Программа 
передач. 17.45 — Концерт 
детских художественных 
коллективов. 18.15 —
Мультфильм. 18.25 — Все 
донской поход за эконо
мию и бережливость. «Ко
пейка рубль бережет». Сов 
местное выступление те
левидения, радио, област
ной газеты «Молот». 18.50 
— «На уральском Севере». 
Документальный фильм.
19.00 —  Отборочный матч 
чемпионата Европы по фут 
болу среди молодежных 
команд. Сборная СССР — 
сборная Португалии. В пе
рерыве (1 9 .4 5 ) —  «Спо
койной ночи, малыши!». 
«Волшебный экран».21 .00
—  «Время». 21 .35 —
«Инженер Нрончатов». Те
левизионный многосерий
ный худ. фильм. 1-я серия 
(«Мосфильм», 1972 г .) .

Среда, 27
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 8 .45

—  Мультфильмы: «Пла
стилиновый ежик», «По
следняя невеста Змея Го- 
рыныча». 9 .15 —  «Инже
нер Прончатов». Телевизи
онный многосерийный х у 
дожественный фильм. 1-я 
серия. 10 .20  — «Очевид
ное— невероятное». 11.20
—  Новости. 14 .30 —
Новости. 14 .50— Докумен
тальные фильмы. 1 5 .2 5 —- 
Концерт фольклорного ан
самбля «Россияночка».
15 .45 —  «Образ В. И. 
Ленина в советской драма
тургии». 16 .35 —  «Что 
может человек». Встреча 
школьников и учащихся 
ПТУ с заслуженным маете

-ром спорта Ш. Карапетя
ном. 17 .20 —  «Адреса мо 
лодых». «Предисловие к 
жатве». 17.35 —  «Рабо
чая гордость». Докумен
тальный фильм Ростовско
го телевидения. 18.00 —  
День Дона. 18.15 — Карл 
Маркс. «Размышления юно 
ши при выборе профес
сии». 18 .45 —  «Сегодня 
в мире». 19 .00 —  Отбо
рочный матч чемпионата 
Европы по футболу. Сбор
ная СССР — сборная Пор
тугалии. 21 .00  —  «Вре
мя». 21 .35 —  Премьера 
документального фильма 
«Художник книги —  Д. 
Шмаринов». 22 .30 — «Се
годня в мире».
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  Утренняя гим

настика. 8”. 15 —  «Сокро
вища торфяной чащи». На 
учно - популярный фильм.
8 .35 и 9.35 —  Музыка. 7 
класс. М.Мусоргский. 9.05 
и 12.Ъ5 —  Немецкий
язык. 10.05 —  «Мамина 
школа». 10 .35 и 11 .35—  
История. 9 класс. Культура

ная революция в СССР.
11.05 —  Научно-популяр
ные фильмы. 12 .05 — А. 
Твардовский. «Василий 
Теркин». 7 класс. 12.35
—  Ботаника. 5 класс. 
Цветки и плоды. 13 .25 —  
Астрономия.Солнце. 13.55
—  «Здравствуйте, дети!». 
Телеочерк. 14 .40 —  Л. 
Леонов. «Нашествие». 
15.25 —  Новости. 16.55
—  Программа передач,
17 .00 —  «Такой у нас ха
рактер». О комплексном 
механизированном звене 
И. Г. Бубликова с конеза
вода им. Кирова Целинско
го района. 17 .20 —  «Кур
земе». Документальный 
фильм. 17 .35 —  Концерт 
симфонического оркестра.
18 .15 —  «В реликтовой
роще». Документальный 
фильм. 18 .25 — «Вы нам 
писали». Музыкальная пе
редача по письмам ветера
нов Великой Отечествен
ной войны. 19 .00 — «Вай 
гач». Документальный 
фильм. 19.15 —  Молодеж
ная программа «Верти
каль». В выпуске: 1. «Па 
мять», «Дорогами Первой 
Конной». 2. «Крупным пла 
ном». О командире ударно 
го отряда имени X IX  съез
да ВЛКСМ В. Пронине со 
строительства Ростовской 
АЭС. 3. «Театральные ве
чера в чеховском музее».
20 .00 —  «Спокойной но
чи, малыши!». «Здравст
вуйте, тетя Лиса». 20 .15
—  «Международная пано
рама». 21 .00  —  «Время».
21 .35 —  «Инженер Прон
чатов». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 2-я серия.

Четверг, 28
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 8.45

—  «Что может человек». 
Встреча школьников и 
учащихся 1ГГУ с заслужен
ным мастером спорта Ш. 
Карапетяном. 9.30 —  «Ин 
женер Прончатов». 2-я се
рия. 10 .35 —  Концерт ду 
хового оркестра. 11 .20 — 
Новости. 14.30 —  Новос
ти. 14 .50 — «Комсомол—
—  моя судьба». Докумен
тальные фильмы. 15 .45— 
«Русская речь». 16 .15 —  
Концерт Государственного 
ансамбля народного танца 
Азербайджана. 16 .45 —  
«Уроки хлеба». Передача 
2-я. 17 .30— Работать эф
фективно и качественно, 
без отстающих. «Волго
донск: энергетический
комплекс». Сосместное вы 
ступление телевидения, ра 
дио, областных газет «Мо
лот» и «Комсомолец».
18.00 — День Дона. 18.15
—  «Ленинский универси
тет миллионов». Духовный 
мир человека. Коллектив 
и личность». 18 .45 — «Се

годня в мире». 19 .00 —  
Чемпионат мира по хок
кею. Матч команд ■ финаль
ной группы. 1-й и 2-й Пе
риоды. 21 .00  —  «Время».
21 .35 — 3-й период матча 
команд финальной группы.
22 .15 — Чемпионат мира 
по хоккею. Матч команд 
финальной группы. В пе
рерыве (2 2 .5 5 ) — «Сегод 
ня в мире».
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  Утренняя гим

настика. 8 .15 —  «Песнь 
о горном Алтае». Докумен
тальный фильм. 8.35 и
9.35 —  Природоведение. 
4 класс. Разнообразие жи
вотных земли. 9 .05 и
13.15 —  Испанский язык,
10.05 —  Учащимся ПТУ. 
В. Маяковский. Поэма 
«Владимир Ильич Ленин».
10 .35 и 11.45 —  Зооло
гия. 7 класс. Сельскохозяй 
ственные животные^ 11.00
—  «Для вас, родители!».
12.10 —  Физика. 10
класс. Физика и научно- 
техническая революция. 
12.40 —  Поэзия Мирзо
Турсун-заде. 13 .45—  Яро 
слав Гашек. Страницы жиз 
ни и творчества. 14.20 —  
«Не верь, что меня больше 
нет». Художественный 
фильм с субтитрами («Гру- 
зияфильм, 1976 г .) . 15.30
—  Новости. 17 .25 —  Про 
грамма передач. 17 .30 —  
«Веселые нотки». 17.45
—  «Шахматная школа». 
Класс разрядников. 18 .15 
Документальный фильм.
—  «Эти манящие рельсы». 
18 .30 —  «Наша школьная 
страна». Телевизионный 
журнйл. «Здравствуй, Пер 
вомай!». 19 .10 — «Для пе 
редовиков социалистиче
ского соревнования на ве
сенне-полевых ; работах». 
Музыкальная передача.
19 .45 —  Письма телезри
телей комментирует началь 
ник областного управле
ния бытового обслужива
ния населения К. Ф. По
лонский. 20 .00  —  «Спо
койной ночи, малыши!». 
«Волшебный экран».
20 .15  —  «Спрос. Пробле
мы. Качество». Телевизи
онный журнал о выпуске 
товаров народного потреб
ления. 20 .45 —  «Юнги
Енисея». ' Документальный 
фильм. 21 .00  -— «Время».
21 .35 —  «Инженер Прон
чатов». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм 3-я серия.

Пятница, 29
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 9 .10 — 
«Инженер Прончатов». 3-я 
серия. 10 .15 —  Концерт 
ансамбля песни и пляски 
Советской Армии им. А. В. 
Александрова. 11 .15 —

Новости. 14 .30 —  Новос
ти. 14.50 —  «Пятилетка
—  дело каждого». Доку
ментальные фильмы. 15 .50
—  Выступление артистов
Социалистической Респуб
лики Вьетнам. 16 .10 —  
«Ученые —  агропромыш
ленному комплексу Под
московья». 16 .40 —  «Ве
селые старты». 17 .35 —  
«Твоя жизненная пози
ция». «Доверие». О лю
дях и делах колхоза 
«Мир» Матвеево-Курган- 
ского района. 18 .05 — До 
кументальный фильм.
18.15 — «Человек и его 
дело». «Слава Алексея Со
лода». Телеочерк о мастере 
Цимлянского судостроитель 
кого завода. 18 .45 — «Се
годня в мире». 19 .00 — 
«Обсуждаем проект Закона 
СССР о трудовых коллек
тивах и повышении их ро
ли в управлении предприя 
тнями, учреждениями, ор
ганизациями». 19 .30 —  
День Дона. 19.50 — Пре
мьера телевизионного худо 
жественного фильма «Най 
ди свой дом» киностудия 
им. А. Довженко, 1983 г .) .
21 .00  —  «Время». 21 .35
—  «Кинопанорама». 23 .05 
— «Сегодня в мире». 23 .20
—  Концерт артистов бол
гарской эстрады.
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА
8.00 —  Утренняя гим

настика. 8 .15 —  «Слав
ный город Новгород». Доку 
ментальный фильм. 8.35 и
9.35 — География. 8
класс. Закавказский эко
номический район. 9.05 и
13.15 —  Английский 
язык. 10.05 —  Поэзия Э. 
Багрицкого. 10 .35 и 11.40
—  История. 7 класс. М.
Ломоносов. 11 .10 —  М.
Глинка. «Вальс-фантазия».
12 .05 —  «Геологи вышли 
в море». Научно-популяр
ный фильм. 12 .40 — «Эта 
небольшая книжечка сто
ит целых томов...» («О 
Манифесте Коммунистиче
ской партии»). 13 .45 —  
«Знай и умей». 14 .30 —  
«Джон Рид. Страницы жиз 
ни и творчества». 15.15
— Новости. 16 .50 —  Про
грамма передач. 16 .55 —  
Решения ноябрьского 
(1982 г .)  Пленума ЦК
КПСС —  в жизнь! «Сель
ская жизнь». Телевизион
ный журнал. В выпуске:
1. «На меридианах весны».
2. «Животноводство —  
ударный фронт». Рейд те
левидения и областной об
щественной инспекции по 
качеству заготовок, хра
нению приготовлению к 
скармливанию и рациональ 
ному использованию кор
мов в хозяйствах Песчано-

копского района. 3. Оро
шаемому гектару —  про
ектную урожайность». «Ри. 
соводы». 17.15 —  В. Ма
яковский. Поэма «Хоро- • 
шо». 18.45 :— «Трудные 
километры». Документаль
ный фильм. 19.00 — Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Минск) — «Ме
таллист». В перерыве «Спо 
койной ночи, малыши!». 
«Волшебный экран».
20 .45 —  Скрипичные ми
ниатюры. 21 .00  —  «Вре
мя». 21 .35— «Долгие дни, 
короткие недели». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии 
(киностудия им. А. Дов
женко, 1980 г .) .

Суббота, 80
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА

8 .00 — «Время». 8 .45
— «Песня далекая и близ 
кая». 9 .30 —  18-й тираж 
«Спортлото». 9 .40 — «Для 
вас, родители!». 10 .10 —  
«Творчество юных». 10.35
—  «Движение без опас
ности». 11.05 — Премьера 
документального фильма 
«Что могут простые лю
ди». О борьбе прогрессив
ных сил планеты против 
угрозы ядерной войны.
11 .45 —  Концерт оркест
ра русских народных ин
струментов. 12 .10 —  К 
40 - летию освобождения 
Ростовской области от фа
шистских захватчиков. 
«Мы помним о них». О 
партизанской разведчице 
Е . Мирошниковой. 12.30
—  «Яшма». Документаль
ный фильм. 12 .40— «Край 
донской». Усть-Донецк. 
13.25 —  V Международ
ный фестиваль телевизион 
ных программ о народном 
творчестве «Радуга». «Пес 
ни Видземской осени» 
(СССР). 14 .00  —  «Рус
ский музей». Советская 
графика. 14 .30 —  Новос
ти. 14 .45 —  Фильм — де
тям. «Голубой патруль». 
15 .50 —  «В мире живот
ных». 16.50 —  «Содру
жество». Телевизионный 
журнал. 17 .20 — Мульт
фильм. 17 .30 —  «Сиби
рячка». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии 
(«Мосфильм», 1972 г .) .
19 .45 —  Чемпионат мира 
по хоккею. Матч команд 
финальной группы. 2-й 
период. 21 .00 — «Время».
21 .35 —  3-й период мат
ча команд финальной труп 
пы. 22 .15 —  Чемпионат 
мира но хоккею. Матч ко
манд финальной группы. 
В перерыве (2 2 .5 5 ) — Но
вости.
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