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ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦ ИИ,  ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА ВЛКГМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИ НЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

Йрф/шгарии всех стран, со*диняйт*&* f ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТ 
СК0Г0 СОЮЗА! СОЗДА
ВАЙТЕ В КАЖДОМ 

'ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИ
В Е  ОБСТАНОВКУ ТВОР
ЧЕСТВА, ТОВАРИЩЕ
СКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ, 
I ВЫСОКОЙ ОТВЕТСТВЕН 
НОСТИ ЗА ВЫПОЛНЕ
НИЕ ПЯТИЛЕТКИ!

КРЕПИТЕ ОРГАНИЗО
ВАННОСТЬ И ПОРЯДОК, 
СОЗНАТЕЛЬНУЮ КОМ
МУНИСТИЧЕСКУЮ дис 
ЦИПЛИНУ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 1983
года).

ОТРАСЛЕВОЙ СЛЕТ УДАРНИКОВ

МАРШ КОМ М УНИСТИЧЕСКИХ БРИГАД
8 минувшую субботу Атоммаш встречал гостей —  

участников II отраслевого слета ударников коммунисте 
ческого труда. В Волгодонск приехали представители 
предприятий тяжелого и энергетического машинострое
ния области, отраслевых институтов и научно-произ
водственных объединений, хозяйственные руководите
ли, профсоюзные работники

Не случайно в апрель
ские, ленинские дни, про
водился слет. В. И. Лени
ну принадлежат слова о
том, чтобы постепенно и
неуклонно вводить комму
нистическое отношение к
труду. Ленинский завет 
воплотился в конкретные 
дела. Свыше 400 цехов, 
участков и отделов пред
приятии отрасли с гордо
стью носят знание «Кол
лектив коммунистического 
труда». Ударниками комму 
ннстического труда стали 
17000 рабочих, инженер
но-технических работников 
if служащих.

Среди тех, кто добился 
наилучших результатов в
социалистическом соревно
вании за коммунистическое 
отношение к труду, рабо
чие разных профессий. То
карь Новочеркасского заво-- 
да «Нсфтемаш» Н. С. Году 
Неико — • ударник комму
нистического труда с 19-62 
года, победитель вахты

«60-летию СССР —  60 
ударных недель». Б. П. 
Мурашов —  термист Атом- 
маша, награжденный орде
ном Трудовой Славы 111 
степени. I!. М. Изварина, 
фрезеровщица Донецкого 
экскаваторного завода, де
путат областного Совета 
народных депутатов. К ним, 
1C их товарищам по* сорев
нованию обращены . были 
приветственные слова, жир 
жествсппо прозвучавшие в 
притихшем конференц-зале 
первого корпуса.

Участники слета чество
вали 4 коллективы извест
ных на Лтоммаше бригад: 
станочников из цеха осна
стки и нестапдартизирован 
ноги оборудования,' где 
бригадиром И. С. Хопряни- 
нов, и слесарсй-сборщиков 
из цеха корпусов парогене
раторов, где бригадиром 
И. С. Василенко. Эти пере
довые бригады первыми в 
отрасли поддержали ини
циативу москвичей «25-

летию движения за комму
нистическое отношение к. 
ТРУДУ— 25 ударных не
дель».

Но не только о достиг
нутом шла речь на слете 
ударников коммунистиче
ского труда. Во многих вы
ступлениях прозвучала оза 
бочешнсть тем, что jc со
зданию коллективов комму 
ннстического труда на мно 
гпх предприятиях подходят 
формально. Часто во главу 
угла ставятся лишь произ
водственные успехи. Но 
ленинское отношение -к  
труду —  это и здоровый 
моральный климат в кол
лективе, н активное учас
тие его членов в обществен 
пых делах.

Об этом говорили на 
слете И. Грищук, председа
тель обкома профсоюза ра
ботников тяжелого машино 
строения, Л. Овчинникова, 
аппаратчица Донецкого эк
скаваторного завода, В. Бе 
кетон, бригадир котельщи
ков Новочеркасского заво

да «Нсфтемаш», Г. Бойко, 

бригадир зуборезчиков про 

изводственного объедине
ния «Электроинструмент».

(Окончание на 2 стр.).

Существует мнение: свар 
ка —  работа не женская. 
Однако все больше жен
щин опровергает эту сом
нительную истину. Одна из 
них —  0. Ф, Селиверсто
ва.

Электросварщицей Ольга 
Федоровна стала девять лет 
назад.

В бригаде Г. И. Вартано
ва в цехе закладных дета
лей 0. Ф. Селиверстова рабо 
тает второй год. И отлично 
справляется с любой рабо
той.

Коммунисты сварочно
сборочного участка избра
ли 0. Ф. Селиверстову парт 
групоргом.

На снимке: 0. Ф. СЕЛИ
ВЕРСТОВА.

Фото А. Бурдюгова.

Н А М  ОТВЕЧАЮТ

«П Р Е
Под таким заголов

ком в 39-м номере газе 
ты «Атоммашевец» за 
2 апреля была опубли
кована. статья, в кото
рой говорилось о непра 
вильном распределении 
премии за. выполнение 
плана сдачи черных и 
цветных металлов по 
скрапо - разделочному 
цеху за 1982 год. Кри
тика признана правиль
ной.

Распоряжением по ун 
равнению материально- 
технического .снабжения 
и комплектации №  16

м и я»
от 12 апреля указание 
по скрапо-разделочному 
цеху о выплате премии
за сбор и отгрузку ме- 
таллоотходов .№ 1 от 5 
марта отменено. Премия 
перераспределена и вып 
лачена в соответствии 
с положением о преми
ровании работников 

объединения за сбор, 
хранение, сдачу и от
грузку лома и отходов 
черных и цветных ме
таллов.

В. ЗЫКОВ, 

начальник УМТСиК.

-------------------------------------  ПОСТРОИМ

КТО П О Д В О Д

Одним из первых в чет
вертом корпусе должен 
быть сдан в эксплуатацию 
раскройно - заготовитель
ный цех. Практически все 
операции в цехе будут про 
изводиться механически, 
ручной труд будет сокра
щен до минимума. РЗЦ-4 
в будущем должен обеспе
чить цеха всего Атоммаша 
необходимыми заготовка
ми. Так что цех нужен в 
первую очередь.

Картина на сегодняш
ний день безрадостная. 
Отдел монтажных и пуско
наладочных работ должен 
был к апрелю вести мон
таж оборудования на 112 
позициях (абсолютное боль 
пшнство —  в РЗЦ). Фак
тически монтаж начат

лишь на 26. На всех 112 
позициях субподрядчики—  
«Кавэлектромонтаж» и 
«Южтехмонтаж» —  не вы 
полнили работы по обеспе
чению энергоносителями. 
Без подачи сжатого возду
ха, кислорода, природного 
газа и воды, без электро
энергии. невозможно нала
живать уже смонтирован
ное оборудование.

Если раньше можно бы
ло ссылаться на отсутствие 
строительной готовности 
фундаментов, то сейчас 
монтажников подводят утке 
сами заводчане. На 31 по
зицию нет оборудования, 
изготовить его должны бы 
ли цеха объединения. Для 
остальных позиций обору
дование есть, но.-некими-

В СРОК, О С В О И М  Д О СРО ЧН О ! --------------------------------------

ИТ М О Н Т А Ж Н И К О В ?
Четвертый корпус  —  у д а р н ы й  фронт!

лектное.
Возьмем, например, пер 

вую линию широконорталь 
ных машин для плазменной 
резки. Она была готова 
еще в конце прошлого го
да и сдана на хранение в 
четвертый корпус. Но до 
сих пор машина не jkomit 

лектована. Не хватает ме
лочей, без которых линию 
невозможно сдать. 1! цехе 
сепараторов и пароперегре 
вателей не сделали короба 

вытяжной вентиляции с
подвижным отсосом. Есть 
долги за цехами нестандар 
газированного оборудова
ния, закладных ^деталей 
транспорт™ - технологи
ческого оборудования. И
сдслать-то нужно немно
го. А разговор о доукоми-

лектации ведется на техни 
веских совещаниях с нача 
ла года и конца ему не вид 
но.

Раскройно - заготови
тельный цех, размещенный 
в четвертом корпусе на 
временных площадях, не 
изготовил для себя же уз
лы общим весом в 136 
тонн, без которых нельзя 
монтировать оборудование 

на широкопортальной ли
нии газокислородной * рез
ки. Аналогичная история с 
линией узкопортальных ма 
шин. Здесь в должниках 
ходит цех нестандартизи- 
рованного оборудования. 
Он должен поставить 66 
тонн металлоконструкций 
нестандартен.

Чтобы линии широко

портальных машин смогли 
- начать работать, нужно из 

готовить и смонтировать 
участок загрузки. Ленин
градское ПО подъемно- тран 
спиртного оборудования 

им. С. М. Кирова постави
ло Атоммашу полукозло- 
вые краны для участка за
грузки. Для запуска этих 
кранов в эксплуатацию не
обходимо их модернизиро
вать, изготовить 72 тонны 
н е с  тандартизированного 
оборудования. Заказ на это 
оборудование размещен в 
раскройно - заготовитель
ном цехе четвертого кор
пуса. По плану, утвержден 
ному генеральным директо 
ром объединения, заказ 
должен быть выполнен в 
апреле. Но до сих пор уп

равление материально- тех 
нического снабжения не 
выделило цеху необходи
мых материалов.

Есть претензии у мон
тажников и к управлению 
оборудования. Претензии 
все те же: оборудование 
поступает некомплектное 
Только из-за этого мон
тажники не могут закон
чить работу на двух пере
гружателях полукозлового 
типа. Монтаж на третьем 
кране - перегружателе то- 
ate застопорился— со сила 
да не вывезена часть дета
лей.

Задачи, стоящие' перед 
монтажным отделом, очень 
. сложные. Чтобы ускорить 
монтажные работы, их на
чинают вести, когда строи
тели еще заканчивают до
делку фундаментов. Но на
чав работу, ее тут же надо * 
приостанавливать.

Не пора ли разорвать 
этот заколдованный круг?

Т. САДОШЕНКО.



3 !Г5< «АТ5ММАШЕ1ЕЦ* 2S апреля ! ЗЙЗ гада.

АКТУАЛЬНОЕ СЛ О ВО  ПЯТИЛЕТКИ: Д И СЦ И П Л И Н А

ИСКЛЮЧИТЬ ПОТЕРИ
В объединении состоялась встреча-беседа руководи

телей Атоммаша и подразделений, руководителей об
щественных организаций с нарушителями трудовой 
дисциплины и общественного порядна.

О нарушениях трудовой 
н общественной дисципли
ны доложил собравшимся 
заместитель генерального 
директора по кадрам В. К. 
Рыбальченко.

—  Несмотря на ужесто
чение мер, которые приме
няются сейчас к недисцип
линированным работникам, 
несмотря на усиление про
филактической работы поло 
жение дел с дисциплиной 
не меняется, —  сказал 
В. К. Рыбальченко.

Если в 1981 году на 
Атоммаше было совершено 
286 прогулов и потеряно 
1986 человеко-дней, то в 
прошлом году их было 305, 
а потери рабочего времени 
составили 2627 человеко
дней. В первом квартале 
текущего года улсе соверше 
но 99 прогулов с потерей 
567 человеко-дней.

Между тем в объедине
нии не хватает рабочих 
рук. Не везде, где это необ
ходимо, из-за нехватки кад 
ров работает в две-три сме
ны уникальное оборудова
ние.

Наметился тревожный 
рост нарушений обществен
ного порядка. 1981 год. В 
медвытрезвитель доставле
но 265 атоммашевцев. 
1982 год. Эта цифра вырос 
ла до 336. В первом квар
тале этого года в медвытрез 
вителе уже побывало 107

работников Атоммаша. А 
там, где пьянство, там и 
правонарушения, хулиган
ство.

Руководство объединения 
принимало и будет прини
мать решительные меры 
борьбы с теми, кто не хочет 
нормально работать и жить. 
В прошедшем году 103 на
рушителям был объявлен 
строгий выговор. 114 чело
век уступили свою очередь 
на жилье, их очередность 
перенесена назад. 120 че
ловек не получили отпуска 
в'летнее время. 362 нару
шителя лишены вознаграж 
дения по итогам работы за 
год. 102 человека уволены 
с Атоммаша по соответст
вующей статье.

Особенно плохо обстоят 
дела с дисциплиной в цехах 
корпусного оборудования, 
нестандартизированного обо 
рудования, закладных дета
лей, термопрессовом, транс- 
портно - технологического 
оборудования, в СМУ и 
УЖКХ.

На встречу были пригла
шены работники ОВД. Сде
лав анализ нарушений об
щественного порядка в тех 
микрорайонах города, где 
живут атоммашевцы, стар
ший лейтенант службы про 
филактики городского ОВД 
П. П. Сапогов подчеркнул 
необходимость усилить про 
филактическую работу в

цехах, в оощежитнях, во 
всех микрорайонах.

—  Надо создать в цехах 
советы и группы профилак
тики, —  сказал он, —  ор
ганизовать индивидуаль
ную работу с людьми, обес
печить непрерывное профи
лактическое воздействие на 
тех, кто может оступиться.

Начальник кабинета .про
филактики медвытрезвителя 
А. 11. Алямкин рассказал 
собравшимся о профилакти
ческой работе медвытрезви 
теля.

На Атоммаше создана 
своя наркологическая служ 
ба с тремя фельдшерскими 
пунктами. Руководит служ 
бой врач-нарколог В. Т. 
Краскур. Приняв участие в 
обсуждении вопроса, он 
рассказал о том, какую ра
боту ведет слулсба, о рей
дах, проводимых нарколо
гами в цехах. Он обратил 
внимание на то, что в це
хах плохо работают комис
сии но борьбе с пьянством 
и алкоголизмом, допускают 
ся к работе люди в нетрез
вом состоянии. Только в 
первом квартале во время 
рейдов наркологи отстрани
ли от работы 15 человек.

Послушали собравшиеся 
и самих нарушителей, тех, 
кто позорит честь Атомма
ша. 18 марта праздновал 
свой день рождения в мед
вытрезвителе рабочий цеха 
закладных деталей В. Н. 
Снежко, 8 марта оказался 
там работник цеха транс- 
портно - технологического

ОТРАСЛЕВОЙ СЛЕТ УДАРНИКОВ

МАРШ КОММУНИСТИЧЕСКИХ БРИГАД
(Окончание,

Начало на 1-й стр.).

Об индивидуальном и 
коллективном соревнова
нии за коммунистическое 
отношение к труду на про 
изводствешшм объедине
нии «Атоммаш» рассказал 
председатель профкома М, 
Занольскнй. На Атоммаше 
сейчас четыре тысячи удар 
ников ком му ннстнчес кого.
труда, 305 бригад борются 
за это звание. В этом году 
почетное звание «Коллек
тив коммунистического тру 
да» впервые присвоено не
скольким подразделениям.

Ни настораживает тот 
факт, что среди ударных 
коллективов пет ни одной 
производственной бригады. 
А ведь именно на произ
водстве самые широкие воз 
можности, в реализации 
которых могут и должны 
принять участие ударники 
коммунистического труда. 
Повышение производитель
ности труда, своевремен
ное и качественное выпол
нение государственных за
даний, снижение себестои
мости продукции, —  вот 
сфера приложения усилии

коллективов коммунисти
ческого труда.

() том, что ударниками 
становятся те работники, у 
которых активная жизнен
ная позиция, которых ха
рактеризует творческое от
ношение к труду, сказал 
на слете В. Бондаренко, за. 
ведующий конструкторским 
отделом НПО «Атомкотло- 
маш», почетный работник 
Министерства энергетиче
ского машиностроения. Сре 
до участников движения 
за коммунистическое отно
шение к труду в три раза 
больше рационализаторов 
и изобретателей, чем среди 
других работников.

Со словами приветствия 
к участникам слета обра
тились учащиеся Волгодон 
ского СГНТУ-80, нредстави 
тели группы резерва 
бригад коммунистического 
труда. Скоро им предстоит 
решать проблемы, которые 
стоят сейчас перед стар
шими товарищами по тру
ду. И, наверное, в своей 
работе они тоже будут ру
ководствоваться теми сло
вами, которые прозвучали 
на слете: «И будет труд 
всей вашей жизни коадму-

оборудования А. Н. Чисто- 
прудов... Случайно, говорят 
они сегодня, больше этого 
не повторится. Хочется эти 
му верить.

Большой рост наруше
ний дисциплины дали в нос 
леднее время цехи второй 
очереди первого корпуса и 
раскройно - заготовитель
ный цех четвертого корпу
са. Цехи растущие, наби
рающие новых людей. Зна
чит, надо с самого первого 
дня работать с новыми 
людьми, тем более,- что про
сто уволить, махнуть на 
них рукой нельзя. Молодые 
все это люди. Надо за них 
бороться, помогать им изба
виться от недуга.

Секретарь парткома Л. И. 
Попов в своем выступлении 
подчеркнул, что дисципли
на —  это дело и забота 
каждого и коллектива в це
лом. Только постоянная и 
непримиримая борьба со 
всеми нарушениями и на
рушителями поможет нам 
наладить дисциплину и по
рядок в объединении.

Заключая разговор, гене
ральный директор Атомма
ша В. Г.Швчар сказал:

—  При всей нехватке 
людей мы не можем дове
рить изготовление ответст
венного оборудования АЭС 
Людям ненадежным. Не име 
ем права. Поэтому прием 
на работу должен быть тща 
тельным. Вопрос сегодня на 
до ставить не о приеме но
вых кадров, а о закрепле
нии и воспитании сущест
вующих, о росте их отдачи. 
Возможности работать луч
ше у нас есть.

Е. ЕРМОЛАЕВА.

ннстическцм трудом!.».
Большая группа победи

телей Всесоюзного социа
листического соревнования 
1982 года была награжде 
на на слете Почетными 
грамотами обкома профсою 
за и туристическими пу
тевками. Среди награжден
ных —  работники Атом
маша: лучшие но профес
сии Министерства энерге
тического машиностроения
—  токарь М. И. Голубин
ский, инженер - технолог 
А. И. Проничев, электро
сварщик A. II. Видмаиов, 
кузнец Н. Д. Борисов, фре 
зеровщик В. И. Косых, сре- 
сарь Е. И. Сидоров; С. Д. 
Иванов, лучший мастер 
Минэнергомаша; победите
ли вахты «60-летию СССР
—  60 ударных недель» то
карь В. С. Гореликов и 
слесарь Н. Н. Вилаков.

Участники слета приня
ли обращение ко всем ра
бочим, инженерно-техниче
ским работникам и служа
щим отрасли.

Закончился слет празд
ничным концертом ансамб
ля песни и пляски «Атом
маш».

Г. МАНАРОВА.

МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА — 

МЕСТО 
ВОСПИТАНИЯ

У нас 
во дворе
Еще недавно это был 

обыкновенный подвал. 
И, может быть, он так 
м пустовал бы, не при
ложи мальчишки и дев
чонки из дома №  3 но 
переулку Гагарина к 
своей неуемной фанта
зии немало труда. Ко
гда они объявили о 
своем желании обору
довать в подвале дет
ский клуб, их поддержа 
ли и родители, и шефы 
из цеха автоматики и 
промэлектроники.

Старания и выдумка 
детей и взрослых преоб 
разили бывший подвал. 
Недавно здесь отпразд
новал новоселье подро
стковый клуб «Фанта
зер». Оборудованный в 
виде космического ко
рабля, он привлечет ре
бят к занятиям детским 
техническим творчест
вом, поможет интересно 
и с пользой провести 
свое свободное время,

0. ПАВЛОВА.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ II ОТРАСЛЕВОГО СЛЕТА БРИГАД 
И УДАРНИКОВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ. ИНЖ ЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ

СКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ

Почетные звании «Ударник коммунистического 
труда» н«Коллектив коммунистического труда» 
обязывают каждого из нас постоянно идти в аван 
гарде социалистического соревнования, показать 
высокие и. устойчивые производственные пока
затели, быть примером в соблюдении норм комму 
мистической морали, нравственных принципов. 
Наш долг —  активно поддерживать ленинский 
курс нашей партии, трудиться лучше, эффектив
нее. II чем выше будет производительность на
шего труда, тем прекраснее будет социалистиче
ская Отчизна, тем лучше будет жить каждая со
ветская семья.

В рядах участников движения за коммунисти
ческое отношение к труду в отрасли сейчас око
ло 35 тысяч человек. Добиться высоких резуль
татов в труде можно при-быстрейшем освоении 
новой техники и прогрессивной технологии, по
вышении культурно-технического уровня и ма
стерства каждого рабочего и специалиста.

Надо повести решительную борьбу с беехозяй 
п  венностью, расточительствам, нарушениями 
государственной и трудовой дисциплины.

Мы обращаемся к участникам движении за 
коммунистическое отношение к труду с призы
вом вести настойчивую работу по сплочению 
коллективов, бригад, участков, смен, укрепле
нию взаимопомощи, всемерному развитию твор
ческой активности трудящихся. Уделять особое 
внимание воспитанию молодежи на трудовых 
традициях старшего поколения, развивать на
ставничество, проявлять повседневную заботу 
об улучшении условий труда и быта, организа
ции культурного отдыха рабочих и служащих.

Мы призываем вас, товарищи, еще шире раз
вернуть соревнование за выполнение заданий
года к 7 ноября, пятилетки — к 115-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина. Неру
шимым правилом для всех участников нашего 
движения должно быть: «Работать лучше, по
вышать эффективность и качество, ни одного от 
стающего рядом!»

Четвертый год ведет занятия в школе партийной 
учебы главный энергетик первого корпуса В. Н. Ма
лышев. Его слушатели —  рабочие энергоцеха —  ак
тивно участвуют в общественной жизни, стремятся ис
пользовать знания, полученные на занятиях, в практи
ческой деятельности.

На снимке: В. Н. МАЛЫШЕВ.
Фото А. Вурдюгова.
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billin'. Бебкин— слесарь» 
сборщик четвертого разря
да, Он работает к брйгэдс 
Н, Чотырбока из цеха кор
пусного оборудования. 
Бригада выполняет слож
ные задания; участвует в 

сборке закладных и обору

дования шахт ревизии.

На снимке; Б. Бебкин 

(слева),

В прошлом году Атом- 
маш досрочно выполнил 

план изготовления и отгруз 

ни аккумуляторов пара. Их 

производство налажено в 

цехе компенсаторов объема 

и гидроемкостей САОЗ, В 

этом году цех продолжает 
выпуск аккумуляторов 

(нижний снимок).

Фото Л. Бурдюгова.

--------------------ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО К О Р П У С А ---------------------ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СБОРКА
Второй месяц работают 

над заказом для четвертого 
корпуса бригады слесарно- 
сборочного и механического 
участков цеха оснастки и 
н н с тандартизириванного 
оборудования. Бригады ста
ночников I, Будко, тока
рей Я. Хопрянинова и фре

зеровщиков А. Масюкова 
полностью закончили ме
ханическую обработку роль 
ганга для раскройно-загото 
вителыюго цеха. Он обес
печит механический прием 
листового проката со скла
да. и передачу его на учас
ток, загрузки маркировоч

ных машин и линий терми
ческой резки.

Сборку рольганга брига
да слесарей - сборщиков 
В. М, Захарова обязуется 
закончить к концу апреля.

Н. ПАЦИН, 
начальник слесарно- 
сборочного участка.

р а б о ч е й  м и н у т е — с т р о г и й  с ч е т

НОВОСТИ НАУКИ 
Й ТЕХНИКИ

НАДЕЖЕН 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начался выпуск но
вых сварочных выпря
мителей, предназначен
ных для ручной дуговой 
сварки. Их создает Тби
лисский завод электро
сварочного оборудова
ния имени Нагона. Ос
новное достоинство ново 
го механизма —  надеж
ность в эксплуатации, 
что достигнуто благода
ря упрощению- систем 
управления и регулиро
вания сварочных токов. 
Характерно, что опти
мальная конструкция 
нового сварочного вы
прямителя позволила на 
каждом агрегате сэконо
мить 120 килограммов 
металла.

В ПОМОЩЬ 
РЕМОНТНИКАМ

С большой точностью 
определить техническое 
состояние двигателя по
зволяют датчики, серий
ный выпуск которых на 
чал коллектив Кишинев 
ского научно-производст 

■ венного объединения 
«Микро провод».

Миниатюрные датчи
ки укрепляют на рабо
тающем моторе. Они со
общают информацию о 
состоянии узлов и дета
лей в 20 наиболее уяз
вимых точках мотора. 
Ото позволяет без разбор 
ки двигателя оператив
но определить объем ре
монта.

Для изготовления дат 
чпков на предприятии 
создан специализирован 
ный участок.

(ТАСС).

IIР Е Д Л А Г А Е Т Б Р И Г А Д А
За последние два года 

наша бригада ушла далеко 

вперед. Еще в 1981 году у 

нас было .много брака. На

плавка коллекторов, флан

цев, крышек, удавалась, че

стно говоря, нс всегда. Ав

томатические способы свар 

к и были для нас новы. Ред 

ко заглядывая в технологи
ческую ведомость и наде
ясь на свою память, мы 
нарушали размеры швов, 
использовали не те элект
роды. Если один варил яв
ный брак, другой, замечая 
это, не останавливал его. 
Ответственности за общее 
дело не чувствовалось. Хро 
мала и дисциплина. Онозда 
ния, прогулы, длительные 
пересменки и обеденные не 
рерывы. Случалось, к рабо 
те приступали через полто
ра часа после начала сме
ны.

Что и говорить, было 
над чем подумать. Едино
душно решили работать по 
КТУ. Стали заново учиться 
работать. Время показало,

что это был самый правили 
ный выход. Именно оценка 
нашей работы, исходя из 
коз ф ф ици е нта т р уд овог о
участия, позволила внед
рить широкую взаимозаме
няемость профессий, спо
собствовала воспитанию 
чувства высокой ответствен 
ности за конечные резуль
таты труда. Слесарь стал 
заменять сварщика, свар
щик —  термиста, термист 
—  слесаря. Определилась 
роль каждого звена.

. День ото дня росло наше 
мастерство,укреплялся кол 
лектив. Брак стал редко
стью, каждый случай ана
лизировался, принима
лись меры к предупрежде
нию нареканий в даль
нейшем. Одним словом, кол 

лектив сумел выйти в пере 

довые. Сегодня на участке 
коллекторов бригада счита

ется одной из лучших.

Здесь надо обратить вни

мание на такую деталь. 

Коллектив определил, свои 
возможности, стабилизиро

вал свою работу, благодаря 

не только переходу на КТУ. 

В те. трудные, времена мы 

работали но непрерывному 

графику, одна смена состав 

ляла 12 часов. 1  до опреде, 

ленного времени все шло 

нормально. Отдача бригады 

была высокой. Но с нового 

года нас перевели'па пяти
дневку с восьмичасовым ра 

бочим днем. И все измени

лось. Сразу стало ясно, что 

мы не выиграли. Бригада 

почувствовала, что ей нс 
хватает восьми часов. И 
вот почему.

Сварка идет е нагревом. 
В понедельник полсмены 
у х о д и т  на  нагрев. 
Это одно. Второе. В че
тверг или пятницу мы сда
ем КИИ и ВТК свои изде
лия на контроль, но не зна
ем, как он прошел —  не
деля подошла к концу, 
опять ждем понедельника. 
В пятницу приличную до
лю времени мы затрачива
ем на уборку материалов, и

приспособлений, так как на 
выходные дни их оставлять 
нельзя.

Вот примерно в таких 
хлопотах проходит рабочая 
неделя. Теряем на пересмен 
ках, обеденных перерывах. 
Потери рабочего времени 
только за счет выходных в 
каждом звене составляют 
1152 человеко-часа, а срок 
наплавки отодвигается на 
восемь дней.

Ясно, что изменение гра 
фика работы не принесло по 

ложительных результатов. 

Это лишний раз подчерки

вает, что организуя труд 

людей, необходимо учиты
вать специфику работы кале 

дого коллектива. Мы счи

таем, что нашей бригаде 
целесообразно вернуться к 

старому графику работы—  

непрерывной рабочей не

деле.

С. ЗЕМЕРОВ, 

бригадир комплексной 

бригады ЦНПГ,

®  «ТОКАМАКИ5» НА  А Т О М М А Ш Е

У С К О Р И Т Ь
ПОДГОТОВКУпроизводства корпусных узлов

Мы уже писали о том, какой сложный заказ по из
готовлению корпусных узлов для энспериментальной 
установки «Токаман-15» получил наш завод. Главное 
сейчас —  это подготовка к производству.

В отделе главного тех

нолога для того, чтобы вес

ти технологическую подго

товку параллельно, выдели 
ли раскройно-заготовитель 

ные операции. Технологи

ческая документация на 

эти операции сделана по 

всем трем видам изде

лия. По вакуумному кожу

ху и но блоку обмотки тех

нологическая документация 

находится в стадии заверше 

ния.

Самое сложное положе
ние с вакуумной камерой. 

Дело в том, что необходима 
очень высокая чистота об

работки внутренней поверх 

ности камеры. Она не долж 

на содержать никаких вкдю 

чений. Поэтому невозмож

но применять абразивы и 

полировальные пасты. Оста 

ется один метод —  элект- 
рохимнолировка. Но на 
Атоммаше нет соответствую 
щего оборудования. Воз
можный путь —  полиров
ку вести подетально, до 
сварки и термообработки. 
II снова возникают вопро
сы; необходимо уточнение 
режима термообработки,кор 
ректировка технологии с за 
казчиком. Так что дело с 
вакуумной камерой затяги

вается.

Технологи считают, что 

в первую очередь надо вы

дать документацию на от

дельные узлы и детали, а 
уже потом —  на общую 

сборку. Чтобы металл «под 

талкивал» технологов, а не 

наоборот.

Странное положение со
здалось но нормированию 
технологических процес
сов. В отделе главного тех 
полога принято решение 
сдавать техпроцессы ненор 
мированными. Объясняется 
это тем, что технологи не 
успевают пронормировать 
другие заказы, которые на
ходятся в работе. Но цеху 
н е с т андартизироваиного 
оборудования от этих.объяс 
нений не легче. Комитет 
комсомола объединения вы 
делил цеху людей. Во вре- 
му субботника комсомоль
цы — нормировщики цехов 
пронормировали практиче
ски все техпроцессы на ва
куумный кожух. Можно 
начать производство.

Но заказчику в первую 
очередь нужен блок обмот 
ки, так как у этого узла 
очень длительный цикл про

верочных испытаний. Вре

мя уже упущено, а- пока 

неясно, когда закончится 

оформление и нормирова

ние техпроцессов на блок.

Коллектив цеха нестан- 

дартизированного оборудо

вания с энтузиазмом взялся 

за сложный заказ. Основная 

масса рабочих цеха —  ве

тераны Атоммаша, опытные 

специалисты. В цехе счита 

ют возможным в срок и ка

чественно выполнить за
каз. С условием, конечно, 
что все организационные 
вопросы будут разрешены в 
ближайшее время.

А этих вопросов пока не 
мало. До сих пор не разра
ботан сетевой график. Да
же ориентировочно не под
считана трудоемкость про
цессов. Расшифровку трудо 
затрат придется делать в 
цехе, что тоже не ускорит 
подготовку производства. 
Так что в цехе пока не мо
гут сказать, можно ли обой 
тись своими силами или 
придется прибегать к меж
цеховой кооперации. Не го
товы евде и нормы расхода 
материалов. Нет техдоку
ментации на оснастку.

Ясность пока только с 
кадрами. При изготовлении 
узлов для «Токамака-15» 
необходима аргонно-дуго- 

вая сварка. Б цехе органи

зовали обучение электро

сварщиков, Группа из две

надцати человек параллель

но с основной работой изу

чила теорию аргонно-дуго- 

вой сварки. Сейчас рабочие 

практикуются в отделе глав 

ного сварщика. На первых 
порах этих двенадцать элек 

тросварщиков хватит, но в 

дальнейшем нужно будет 
принять еще около десяти 

человек. В отделе кадров 

знают, что специалисты по 
аргонно-дуговой сварке це
ху нестандартизированного 

оборудования необходимы.

Оборудовали в цехе сва
рочно-сборочный участок: 

установили плазное поле, 

помещение для специально 

го сварочного оборудова

ния. Частично оно уже 
есть и полностью будет 
укомплектовано в ближай

шее время. Отдел главного 

сварщика уже выделил не

обходимые сварочные уста 

новки.

Т, САДОШЕНКО.
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Г 1 ЧЕГО начинав т с я 
фильм? —  С разлуки, 

(о которой герой пока не 
знает). С чего начинается 
действие: —  С трагедии, о 
К' торий пока не знает зри
тель. lire начинается со 
скандала, с такой непопра
вимо дурацкой ситуации, 
над которой зритель смеет
ся и... ничего не понимает.

Не знает и не понимает 
долго, до самой середины, 
почти до конца. И потому 
с интересом, почти с азар
том смотрит две серин 
фильма «Вокзал для дво
их», на ходу прикидывая 
возможные повороты.Л ког

да, наконец, минут'за пят
надцать до конца все по
нимает и догадывается, 
уже знает, наверное, рань
ше Платона Рябинина, кто 
и что его ждет в конце,, 
зал напряженно затихает: 
так хочется, чтоб догадка 
сказалась верной.

Обычно бывает наоборот. 
Разгадав авторский ход, 
сообразив, куда поворачи
вает сюжет, почуяв конец, 
зритель начинает скучать, 
елозить в кресле, погляды
вать на часы и последние 
метры пленки досматрива
ет уже между делом, стоя 
в проходе, уже покинув 
мыслями кино. Такое пове
дение можно отнести как 
на счет невоспитанности 
зрителя, так и на счет 
скучноватости, великого 
однообразия возможных 
«хэппи-эндов», л о ж н о  
значительных финалов. 
Здесь все иначе. Эльдар 
Рязанов знает цену послед
ним метрам пленки и пос
ледним каплям зрительско- 
10 внимания. И тот, кто 
подымется с места до за
ключительных титров, до 
света в зале, будет по 
справедливости наказан. 
Он рискует расплескать то, 
чем был наполнен эти два 
часа. Дчсадуя на самого 
себя, будет ловить послед
ний аккорд, последний в 
кадре луч зимнего солнца.

Так или иначе,' фильм 
отпустит не скоро. И спо
рить -как будто не о чем, а 
возвращаешься к нему и 
день, и два спустя, —  по
среди всех дел, будничных 
мыслей и разговоров. Воз
вращаешься не к тому, 
как снята лента и как сыг
рали актеры, а к тому, о 
чем фильм. О чем же?

О человеческом достоин
стве, о предательстве и 
благородстве, о счастье, о 
любви.
Р 1 СТЬ фильмы и книги, 
•*J  которые с титула, с заго 
ловка, с названия громо
гласно, с полемическим за
дором вопрошают: «А вы 
любили когда-нибудь?» В 
«Вокзале для двоих» нет 
таких зычных вопросов,

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ Ф И Л Ь М А  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

но возникает особое внут
реннее эхо. «А я любил 
когда-нибудь? Тех ли? Так 
ли?» «Вокзал для двоих» 
обращен не к зрителям, а 
к зрителю. К каждому в 
отдельности и особенности. 
Все, что на экране, мгно
венно оценивается, взве
шивается на внутренних 
весах. И. даже если не со 
всем согласен, с самим со
бою нс особенно поспо
ришь, не особенно оправ
даешься. Просто после 
фильма, почти сразу после 
титра «конец» возникает

бшшн, но всех прочих ха
рактеристик он лишен. У 
него . нет своей должности- 
звания, отличной от про
чих судьбы, одежки, по 
.которой принимают, ка
ких-либо социальных при
мет. Он в том, где каждый 
как бы само собой,априори, 
лишен права на сочувст
вие, симпатию, обаяние. 
Вот этакого-то героя, ли
шенного чего бы то ни бы
ло, кроме общих призна
ков 'биологического вида, 
выводят к нам за руку из 
толпы. Мы так мало знаем

грязь временного и нанос
ного. Ни сценаристы 
Э. Брагинский и Э. Ряза
нов, ни режиссер, ни 
актеры, исполнители глав

ных ролей Л. Гурченко и 
0. Басилашвили не тянут 
своих героев за уши на 
« романтические высоты ».
Напротив, детали и под
робности поведения наро
чито снижены, порой до 
гротеска заземлены. Тем с 
большим интересом наблю
даешь, как меняются ге
рои, как сквозь привыч
ную маску проступает ду-

Л. Ш А М А Р Д И Н А

«ИЗ ДОМА ВЫЙТИ 
В НЕПОГОДУ...»

З а м е т к и  после просм от ра

желание посмотреть еще 
раз все с самого начала, 
до странности похожее на 
желание прожить снова 
что-то в собственной жиз
ни, заметить то, что про
глядел, услышать пропу
щенное мимо ушей, изме
н и ть™  поправить...

В каждом плохом и хо
рошем фильме есть звуко
вой и зрительный ряд. В 
лучших есть еще и третий 
—  духовный. Духовный 
ряд фильма «Вокзал 
для двоих» выстроен из 
простых истин и великих 
прописей. К те, и другие 
стары, вссизвестпы, веч
ны. Именно поэтому мы о 
них часто забываем. А за
быв, и растерять недолго.

Зрительный ряд фильма 
до отказа наполнен людь
ми и движением. . Рамки 
экрана можно раздвигать, 
он вместит еще: рынки 
привокзальные площади, 
пассажиров, покупателей, 
улицы, автомобили, нас с 
вами... Звуковой —  забит 
звуками: духовой оркестр, 
грохот поездов, шум, гам, 
суета. А на самом деле их 
только двое: Он и Она. А 
на самом деле, распахните 
ваши уши, иначе вы мо
жете не услышать, как в 
этом огромном- человече
ском оркестре переклика
ются издалека чуть охрип
шая от одиночества насмеш 
ница-флейта - пикколо и 
грустный сакс...

В первых кадрах рсжис 
сер и актер предлагают 
зрителю своего героя —  
«особых примет нет». Его 
лицо почти неотличимо в 
ряду других таких лее. У 
него есть фамилия —  Ря-

0 нем, что пн вполне мог 
бы зваться — - Адам.

Еще ощутимей стано
вится эта нарочитая обоб
щенность, когда в следую
щих кадрах тот же Адам 
появляется во всей эки
пировке современного бла
гополучия и респектабель
ности. А героиня? Ее, как 
Еву из глины, режиссер и 
сценарист лепят, как гово
рится, из подручных сред
ств. Она отыскивается 
тут лее. Официантка при
вокзального ресторана. Не 
бог весть что. Как поет 
Булат Окуджава:

«...и муравей создал се
бе богиню но образу и 
духу своему».

О  ТОТ роман зарождает- 
ся в самом деле очень 

«по-рязановски»,. по обра
зу и духу других, улсе 
знакомых нам лент. Как в 
«Иронии судьбы»,, как в 
«Служебном романе», —- 
встретились двое и пона
чалу не узнали, не приня
ли друг друга. И только 
постепенно, не благодаря, 
а вопреки логике внешних 
событий, рождается их чув 
ство. I! фильме есть кад
ры: в зале ожидания вок
зала между героем и герои 
ней движется длинный 
поезд тележек, груженных 
чемоданами, узлами, разно 
образным добром. Эпизод 
почти символичен. Этих 
двоих разделяет все: люди- 
вещи, судьба —  все, кро
ме того, что соединяет.

А соединяет их личная 
человеческая сущность, 
прорастающая в ней и в 
нем сквозь коросту и суе
ту быта, сквозь шелуху и

ша, сквозь личину —  че
ловеческое лицо.

Удивительно ярок, не-, 
привычен, поистине неис
черпаем на краски— коме
дийные и драматические—  
в этом фильме 0. Басилаш
вили. Л. Гурченко в глав
ной женской роли боле:: 
узнаваема. И все же мно
гое из сыгранного и най
денного ею до сих пор ста 
н о  своеобразным этюдом, 
подготовкой к этой роли. 
Кажется, в предвкушении 
именно этой роли написа
на известная любителям 
кино автобиографическая 
книга актрисы «Мое взрос 
лое детство». Книга, объяс 
няющая многое в Л. Гур
ченко, в актрисе и челове
ке.

И «Вокзале для двоих» 
она играет себя в предла
гаемых обеим штельетва х,
женщину к  предлагаемых 
обстоятельствах, любовь в 
предлагаемых обстоятсльет 
вах. А эти обстоятельства 
отнюдь не безмятежны и 
идеальны. Скорее наоборот. 
Но слегка перефразируя 
известные строки: «Когда 
б вы знали, из какого со
ра растет любовь, не ве
дая стыда».

I! живописании этих об
стоятельств, фона, на 
котором развивается лири
ческая линия, фильм, 
опнтц-такк по-рязановски, 
зорок к деталям, убийст
венно ироничен, злободне
вен. Благодаря этой зоркое 
ти и хорошему актерскому 
ансамблю в фильме нет 
проходных, неинтересных 
эпизодов. Запоминаются 
все, порой даже бессловес 
ные персонажи. Понимая

ай-.ров с полуслова, - зри
тель много н охотно смеет
ся. Но сплошь и рядом это 
"смех сквозь слезы. Смех 
узнавания и слезы стыда. 
Г * АМН авторы определи 

ли жанр фильма как 
трагикомедию. Сочетание, 
прямо скажем, редко ветре 
чающееся на киноэкране. 
Но если бы понадобилось 
одним словом определить 
жанр самой жизни, вряд 
ли бы отыскалось другое, 
более подходящее. И в 
«Вокзале для двоих» тоже 
непросто, точней, невоз
можно отделить часть «тра 
ги» от комедии.

В вокзально-ресторан
ных, рыночных сценах, в 
знакомстве с дядей Мишей 
отчетливо просматриваются 
интонации и находки «Га
ража». И все-таки это 
опять-таки ие простое по 
вторениё, а логический 
шаг. Новый фильм Эльдара 
Рязанова как бы интегри
ровал, соединил в себе и 
переплавил все, найденное 
им до сих нор. Но не про
сто объединил.

Решающее объяснение: 
героев происходит в меж
дународном вагоне (пусть 
стоящем на запасных пу
тях, но все же, в извест
ных обстоятельствах, ноль 
зуннцемся правом экстер
риториальности). А наутро 
— щетки, вода и мыльная 
пена отмывают до блеска, 
этот вышедший из тупика 
вагон. И такими же омыты 
ми предстают в это утро са 
ми герои, их отношения и 
весь окружающий мир. 
Впереди, за мнимыми . бе
дами, —  подлинные, за ма
лыми испытаниями —  боЛь 
шис.

Под их влиянием в Пла
тоне Рябининс идет отнюдь 
не простой и не безболез
ненный процесс переоцен
ки ценностей. Нечто нодоб 
ное происходит и с герои
ней. Но их взаимоотноше
ния не укладываются в 
тра д и ц и он ну ю формулу: 
«Она его за муки полюби
ла, а он ее за состраданье 
к ним»... Смысл фильма 
Ш и р е .

Как и в большинстве ря 
зановских лент здесь, в 
«Вокзале для двоих», есть 
песня. II она не музыкаль 
ная виньетка, традицион
ное украшение картины, а 
поэтический «золотой клю 
чик», приоткрывающий ее 
смысл. В тексте, написан
ном самим Э. Рязановым, 
есть строчки: «не бой
тесь... из дома выйти в 
непогоду». Не бойтесь из 
своего привычного, уютно
го, обжитого мирка выйти 
на зов чужой беды... Они 
оба —  Платон Рябинин и 
его нечаянная любовь су
мели это.

Школамастерства
Выдающийся вклад в со 

кровищницу отечественной 
культуры внесла Академия 
художеств, 225-летие кото 
рой отмечается в эти дни. 
Этой знаменательной дате 
посвящена экспозиция, от 
крывшаяся 1 апреля в 
Москве, в Центральном вы 
ставочиом зале. Она пред
варяет серию юбилейных 
выставок, которые позна
комят’ зрителей с деятель
ностью замечательной шко 
лы мастерства и центра 
художественной мысли.

На снимке: народный 
художник СССР, действи
тельный член Академии 
художеств СССР М. К. 
Аникушин.

Фото В. Великжанина.
(Фотохроника ТАСС).

---------Спорт---------

Победные
очки

Молодежный турнир по 
баскетбору закончился не
давни в комсомольской ор
ганизации служб техниче
ской подготовки производ
ства. Спортзал подшефной 
школы №  18 стал в эти 
дни ареной интересных 
поединков. Чаще всего 
спортивное счастье улыба
лось баскетболистам отде
ла главного технолога. 
Команда дружная, натре-  ̂
шарованная, она с иаиболь 
шим упорством боролась за 
каждое очко. Яркая, само
отверженная игра членов 
команды Е. Дзедзичека, С. 
Прилюбченко, В. Панари
на особенно запомнилась 
болельщикам. Именно эти 
игроки, но мнению многих, 
принесли в актив коман
ды решающие победные оч
ки.

Итак, первое место в 
турнире одержали баскет
болисты отдела главного 
технолога, второе —  ко
манда отдела главного 
сварщика. На третьем —  
спортсмены особого кон
структорского бюро.

А. КУНАЕВ.

Редактор 
3. БИБИКОВА

П И Ш И Т Е :

Адрес редакции: 347340, г. Волгодонск, 

Ростовской области, пр. Строителей, дом № 3, 
кв. 7, 8.

НАД ВЫ ПУСКОМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:

линотипист —  Джабраилова Р. С„ метранпаж —  Бере

зина Н. М., печатники— Стручкова Л. Е„ Белякова 

Л. В. - V

З В О Н И Т Е :

Телефоны, редактора —  4-74; 55-2-43; отв. сек
ретаря— 2-09-91; отдела партийной жизни —  
5-99; 55-4-75; промышленного отдела и отдела 
писем —  4-39; 40-60.

Типография ПО «Атоммаш», Тираж 3000, Заказ Mi .1573. ПК 09224



Материалы предоставлены

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
www.aemtech.ru

Финансовая поддержка

К р и в о ш л ы к о в Н и к о л а й И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович I  I

http://www.aemtech.ru
mailto:ru61vd@mail.ru
http://www.ru61vd.ru/

