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* 19 МАЯ —  ДЕНЬ 
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—  Ежедневное соревнование ----

Правофланговые
13 мая в ежедневном соцсоревновании стали 

победителями цеха: раскройно-заготовительный 
первого корпуса и цех корпусов парогенераторов. 
Отмечена хорошая работа цеха корпусного обо
рудования. Среди второй группы цехов первенст 
во одержал цех крепежа.

Среди участков лучшие результаты дня отме
чены на механических участках цехов сборки 
парогенераторов и приводов СУЗ.

Первенство среди бригад удерживают слесари- 
сборщики бригады Н. В. Ковалева и фрезеровщи
ки бригады Е. И. Вакина.

В индивидуальном соревновании победили еле 
сари-еборщики В. И. Бедрик и А. А. Казаренко, 
электросварщики Г. Г. Добро и С. А. Романько, 
станочники А. Ф. Трофимов и Е. И. Вакин, тер
мист В. А. Земсков, газорезчйца Р. Р. Галиева.

16 мая на первые места вышли цехи кор
пусного оборудования и термонрессовый, но «вто
рой группе —  цех крепежа.

Среди участков свои показатели подтвердили 
победители предыдущего дня.

Лучшие бригады: слесарей-сборщиков В. Д. 
Малахова и фрезеровщиков Е. И. Вакина.

Лучшие по профессии: слесарь-сборщик В. И. 
Бедрик, электросварщики Г. Г. Добро и С. А. Ро
манько, станочники Л. С. Колыхалова и И. Т. То 
галев, термисты М. В. Шорбан и В. И. Кутузов, 
газорезчик 10. В. Кинаш.

ямашр
Высоких показателей в работе добиваются тонари- 

карусельщики из бригады В. Олиференко (ЦКО) В. По- 
чекутов и В. Мальцев.

Бригада занимается изготовлением продукции для 
АЭС, и одно из главных требований к работе станочни
ков —  качество.

Качество работы В. Почекутова и В. Мальцева все
гда отличное.

На снимке: В. ПОЧЕНУТОВ и В. МАЛЬЦЕВ,

Фото А. Бурдюгова.

Парогенератор в сборе— под контролем «Атоммашевца»

В ГОРУ... НА ТОРМОЗАХ
25 мая первый корпус парогенератора должен быть 

сдан под набивку. Сумеет ли к этому времени участок 
внутрикорпусных устройств обеспечить сборку хотя 
бы самого первого узла —  сепаратора —  сказать 
трудно.

С самых первых дней две бригады. Если обеспе- 
работы участок в полном чить последовательность 
смысле лихорадит. Все кри подачи заготовок на каж- 
тическис сроки сборки уз- дый узел, с объемом ра- 
лов для набивки корпуса бот бригады справятся, 
сорваны. Ист заготовок. Но сварщики вынуждены 
Раскройни - заготовитель- вести сварку не тех по- 
ный цех первого корпуса зиций, которые необходи- 
работает неплохо, даже по- мы Ч°ХУ сейчас, а соби- 
ставил цель выдать в пол- Рать узлы, которые хоть 
ном объеме заготовки сразу как-то обеспечены заго- 
для четырех парогеиера- товкоц 
торов. Однако до сих пор
не укомплектован первый Одолевает и другая бе- 
корпус Да- Ошибки в конструктор

ских разработках. При ос- 
л часток ВКУ пока не воении новых изделий они 

собрал ни одного узла, пред почти неизбежны. У рабо- 
назначенного для набивки xjдх то и дело что-нибудь 
первого корпуса. Только не ладНТСЯ Так дыло с 
неделю назад стали посту- приспособлением для сбор 
пать заготовки для сепара- ки жалюзийных пакетов, 
тора. Сейчас он укомплек- Работая над изменениом
ггован только наполовину, конструкции приспособле- 
Смонтировано приспособ- НИЯ) рабочие потеряли
ление для сборки корпуса много времени. Сейчас они 
сепаратора, а сам корпус терЯН)Т драгоценные часы 
из-за неготовности верхних на П0дб0рке жаЛюзи, ко- 
и нижних балок собирать торые со штамповки идут 
нельзя. с нарушенными размерами.

11а участке работают Не соблюдаются размеры

и конфигурация ребер к 
сегменту. Сборку самих 
сегментов тоже сдержи
вают конструкторские про
счеты.

В таких,ситуациях и 
конструкторы, и техноло
ги должны быть рядом, на 
ходу принимать решения. 
Н а участке ВКУ они 
бывают от случая к слу
чаю, долго дорабатывают 

документацию.

В задержке сборки уз
лов отчасти виноваты и 
сами руководители участка 
и цеха. На подготовку 
производства им был отпу
щен определенный срок. 
Если бы организация про
изводственного процесса 
была продумана и макси
мально полно подготовле
на заранее, сейчас участку 
не пришлось бы занимать
ся изготовлением различ
ных приспособлений, на 
которые уходят недели.

Из-за того, что не хва
тает: песка, наполовину 
используется дробеструй
ная установка для зачист
ки деталей перед сборкой. 
По-прежнему отстает учас 
ток гибки труб.

Накануне большой сбор
ки коммунисты, профсоюз
ный и комсомольский ак
тивы должны были проду
мать, как мобилизовать 
коллектив на решение труд 
них задач. Если су
дить по рабочей обстанов
ке на участке, но настрое
нию людей, никакой рабо
ты в этом направлении нс 
проводится. Не вывешены 

даже месячные планы ра
бот, не придаются широкой 

гласности достижения пе

редовиков, не обсуждается 

срыв в выполнении зака
зов.

Выпуск первого пароге
нератора в сборе —  задача 
трудная, не менее трудная 
и важная, чем изготовле
ние машины перегрузки. 
Так почему к работе над 
машиной перегрузки под
ключены все службы, за
ключены договоры творче
ского содружества инжене
ров и рабочих, организова
но соревнование по досроч
ному изготовлению ее дета 
лей, а цех сборки нарогеие 
раторов продолжает варить 
ся в собственном соку? Не 
пора ли принять серьезные 
меры? Н, НОВИКОВА.

Сообщ аю т рабкоры

В передовой бригаде
17 мая бригада В. Н. 

Суслова начала варить седь 

мой шов на третьем корпу

се реактора. Параллельно 

сварщики заканчивают ра

боту на 128 шве второго 

корпуса —  приваривают 

транспортную обечайку к 
днищу.

Процесс сварки седьмого 
шва длительный, работа 
будет идти в течение двух

недель. Главное сейчас —  

выдержать сроки, провести 

сварку качественно. Свар

щики в бригаде В. Н. Сусло 
ва опытные, классные спе

циалисты. Все это служит 

гарантией того, что с зада

нием бригада справится.

В. СКЛЯР,
мастер цеха корпусного 

оборудования.

В полтора раза
В цехе транспортно-тех

нологического оборудова

ния успешно трудится над 

изготовлением транспорт

ного шлюза бригада тока

рей - расточников, руково

дит которой коммунист 
С. А. Скворцов. Ежесмен

но бригада перекрывает 
нормы в полтора раза, из

готавливая новую для нее

продукцию с отличным ка

чеством. Костяк бригады 

—  лучшие рабочие В. А. 
Солодовников, А. Ф. Петя- 

лин, В. А. Соболевский, 

С. А. Скворцов —  ведет за 

собой весь коллектив.

Ю. ТОКАЕВ,
секретарь партбюро цеха 

транспортно-техноло
гического оборудования.

Личным примером
Скорейший выпуск ма-, 

шины перегрузки —  забо

та всех атоммашевцев и, в 

первую очередь, коммунис

тов. В цехе № 233 разных 

и мелких деталей по-удар- 
ному трудятся над выпол

нением ответственного за
дания бригады токарей и. 

сверловщиков, возглавляе

мые коммунистами Ю. И. 
Некрасовым и С. И. Сели- 

вантьевым. Эти коллекти

вы регулярно перевыполня

ют нормы и возглавляют 

соревнование.

Наибольшей выработки 

добиваются бригадиры, но 

не отстают от них и другие 

опытные рабочие —  тонарь 

четвертого разряда В. И. 

Цыбин, сверловщик пятого 

разряда Ю. В. Паруйец и 

другие.

Л. ЯКУБА, 

инженер- 
нормировщик.
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______ _ С е г о д н я  — - Д е н ь  р о ж д е н и я _______
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина

С А Л Ю Т ,  П И О Н Е Р И Я !
Павлик Морозов. Леген

дарные Тимур и его коман
да. Васек Трубачев. Свет
лые романтические образы 
этих. Мальчишеи-Кибальчи- 
шей революции живут в 
каждом из нас с детства. 
Поколение за поколением 
советские люди берут у 
этих юных героев первые 
уроки честности, отваги, 
беззаветной любви к Роди
не, верности красному гал
стуку.

История пионерского дви 
жени я, опыт работы Всесо
юзной пионерской органи
зации показывают, что на 
всех этапах нашей истории 
юные ленинцы вписывали 
в биографию Родины яркие 
строки. Борьба с беспри
зорностью, ликвидация без 
грамотности, участие в кол 
лективизации, выполнение 
первых пятилетних планов
—  все, чем жила страна, 
становилось главным де
лом ее красногалстучно
го племени. А сколько при
меров беззаветной стойкос
ти и мужества советских 
пионеров дали нам годы 
борьбы Великой Отечест
венной!

Прекрасные традиции, 
первых пионерских отря
дов живут, множатся се
годня. Советской пионерии
—  61! Далеко в историю 
ушли первые сборы, маев
ки, десанты. Но так лее све 
жо и призывно звучит нио 
нерский горн. С таким же 
трепетом, как мы когда-то, 
поднимают руки в пионер
ском салюте наши дети. И' 
так лее, как рядом с нами 
когда-то, всюду: на суб
ботнике и торжественном 
сборе, у походного костра 
и на рубеже «Зарницы»—  
рядом с сегодняшними маль 
читками и девчонками их 
бессменный коллективный 
вожатый —  комсомол. Хо
рошие традиции шефства 
над пионерскими дружина

ми, ребячьими клубами но 
месту лсительства склады
ваются на Атоммаше. Одна 
из них— работа Комсомоль
ске - молодежных педагоги 
ческих отрядов. Сейчас в 
объединении действует 
пять таких отрядов, в кото 
рых занято более ста моло 
дых атоммашевцев. Настоя 
щими ребячьими комисса
рами молено назвать бой
цов КМПО служб техниче
ской подготовки производ
ства (комиссар Марина Его 
рова), служб эксплуата
ции (комиссар Евгений Сит 
ников). Признанными ку
мирами юных жителей но-в 
вого города стали многие 
вожатые - производственна 
ки, такие, как Олег Дегтя
рев, член педотряда микро 
района X: 17.

Сфера деятельности отря 
дов безгранична. Спорт и 
туризм. Приобщение детей 
к миру прекрасного. Воен
но-патриотическое воспита
ние. Техническое творчест
во. По среди всего многооб 
разия шефских дел можно 
выделить одно, неизменно 
самое главное. Это — • зна
комство юных с рабочей 
семьей Атоммаша, его тру
довыми традициями, работа 
по профориентации школь
ников. Экскурсии школьни 
ков но Атоммашу, беседы 
для ребят о жизни пред
приятия организует специ
альная лекторская группа. 
Темы лекций самые раз
ные —  об истории строи
тельства завода, создании 
первого корпуса атомного 
реактора, передовиках про
изводства, развитии нового 
города. Большую помощь в 
этой работе оказывает со
вет молодых специалистов.

Традиционными формами 
трудового воспитания стали 
встречи школьников с вете 
ранами труда, передовика
ми Атоммаша, проведение 
совместных субботников и

воскресников но благоуст
ройству нового города, ре
монту и оборудованию дет
ских клубов; спортивных 
сооружений.

И, конечно, во всех доб
рых делах по месту житель 
ства рядом с пионерами 
всегда их старшие друзья 
—  заводчане. Яркими, за
поминающимися событиями 
стали организованные с 
участием комсомольско-мо
лодежных педотрядов спор
тивные соревнования: «Па 
па, мама, я —  спортивная 
семья», «Веселые старты», 
«Кожаный мяч», «Золотая 
шайба», состязания по ра
диосвязи, велокросс и мно
гое другое.

Сегодня у Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В. И, Ленина -— день 
рождения. Большие торже
ства приготовили для сво
их младших друзей комсо
мольцы Атоммаша. Празд
ничный концерт пройдет в 
парке Дружбы. На увлека
тельные состязания «Весе
лые старты» соберутся 
команды клубов по месту 
лсительства. Спортивные со 
ревнования пройдут во 
всех микрорайонах. По тра 
диции комсомольцы при
мут участие в праздничных 
сборах пионерских дружин 
в школах нового города, в 
торжественном ритуале при 
ема в пионеры. А  на спор
тивной площадке школы 
№  11 вечером вспыхнет 
пламя большого пионерско 
го костра.

Пусть у него соберутся 
все, кому дорог красный 
галстук. Соберутся, .чтобы 
оглянуться на прошлое, 
оценить сегодняшнее, вме
сте с ребятами помечтать 
о будущем.

С праздником, пионерия!

О. ЗОЛОТАРЕВА, 
инструктор комитета

ВЛКСМ объединения.

Свежие газеты и журналы, вся
кая необходимая в работе мелочь—  
ручки, кнопки, скрепки и даже дет
ские игрушки —  все найдется в хо
зяйстве киоскера «Союзпечати» Г. Д.

к доброй знакомой —  ведь она об
служивает атоммашевцев уже два 
года.

Галина Дмитриевна на хорошем 
счету в «Союзпечати», постоянно

Филипповой. Рабочие третьего кор- перевыполняет план.

пуса и АБК-3 приходят к ней, как На снимке: Г, Д. Филиппова.

------------  В системе политической учебы -------- -—

П о с л е д н е е  з а ня т и е
Большим событием в жизни партийных, профсоюз

ных, комсомольских организаций Атоммаша является 
завершение учебного года в системе политического и 
экономического образования трудящихся. 16 мая в 
школах партийной и комсомольской учебы Атоммаша 
состоялись итоговые занятия. Они завершили большой 
труд пропагандистов и слушателей по совершенство
ванию марксистско-ленинского образования. В редак
цию поступают сообщения о том, как прошли итого-

монтажном управлении 
«Атоммаша». Содержатель
ное сообщение «Система 
плановых показателей и 
критерий оценки деятель
ности трудовых коллекти
вов» подготовил слуша
тель Л. В. Левчик из уп
равления капитального

вые занятия.

Торжественную, припод
нятую обстановку в день 
последнего занятия поста
рались создать во всех 
школах партийной и ком
сомольской сети служб 
капитального строительст
ва.

На хорошем идейном и 
методическом уровне прош
ли итоговые занятия во 
всех школах. Форму собе
седования выбрали для 
последней встречи со слу
шателями пропагандисты 
И. II. Крахмальный (СМУ 
«Атоммаша»). В. Б. Яцков 
(управление оборудования) 
и О. П. Кудряшов (филиал 
института «Ленгипроэнер- 
гомаш»). Авторам лучших

рефератов предоставил сло
во пропагандист управле- 
н и я к а п и т а л  ь- 
н о г о строительства 
В. В. Невмержицкий. Про
пагандисты всех шести 
комсомольски» школ про
вели последнее занятие в 
форме собеседования. На 
всех занятиях использо
вался наглядный материал, 
технические средства обу
чения.

Постарались и слушате
ли. Большой интерес у то
варищей вызвало выступле 
ние работника СМУ А. С. 
Гермашока на тему: «Ме
ры, направленные на улуч
шение использования ме
ханизмов в строительно-

строительства.

Учебный год в системе 
политического просвеще
ния закончили 62 комсо
мольца и 80 коммунистов
службы.

На последнем занятии 
нее они положительно 
отозвались . об организации 
учебы, высказали свои по
желания на будущий учеб
ный год. С завершением 
учебного года слушателей 
и пропагандистов поздра
вили члены парткома 
служб,методического совета 
политучебы.

Г. СУЩЕНКО, 
заместитель секретаря 

парткома служб капи
тального строительства.

К р е п и т ь  д и с ц и п л и н у  т р у д а

О Т  С Л О В - К  Д Е Л У
Заметки с собрания партийно-хозяйственного актива объединения

Как уже сообщалось, состоялось 
собрание партийно-хозяйственного 
актива объединения с повесткой дня: 
«О задачах партийных организаций 
по дальнейшей стабилизации коллек 
тива и укреплению трудовой дисцип 
лины и общественного порядна в 
свете требований ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС». С 
докладом на нем выступил замести
тель секретаря парткома объедине

ния В. М. Баласюк. И докладчик, и 

товарищи, выступившие в прениях, 

остановились главным образом на 

недостатках, вскрыли резервы улуч

шения воспитательной работы, повы 

шения трудовой и производственной 

дисциплины и на этой основе стаби

лизации коллектива, улучшения про 

изводственной деятельности.

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
СТАТИСТИКА'

В докладе заместителя 
секретаря парткома В. М. 
Баласюка, в выступлениях 
заместителя генерального 
директора по кадрам В. К. 
Рыбальченко, инженера от
дела научной организации 
труда М. Г. Требунской и 
других, выступивших на 
собрании, приводится ряд 
цифр, дающих картину со
стояния п л а н о в о й ,

трудовой и производствен
ной дисциплины в объеди
нении. Вот некоторые из 
них.

Число прогульщиков в 
первом квартале текущего 
года но сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
возросло. В 1982 году про
гулы совершили 42 челове 
ка, и в связи с этим потери 
рабочего времени состави
ли 267 человеко-дней. В 
1983 году 103 человека 
прогуляли 567 дней. Воз

росло также число наруши
телей общественного по
рядка. За четыре месяца 
1982 года зафиксировано 
98 нарушений, а в 1983 
году —  158. На 55 про
центов увеличилось число 
попаданий в медвытрезви
тель, на 75 процентов —  

число случаев мелкого ху

лиганства. Цифра состоя

щих на учете в наркологи
ческом отделении возросла 
до 150.

Хотя объемы нроизводст 
' ва в 1483 году растут и 
план четырех месяцев по 
ряду показателей выпол
нен, объединение недодало 
продукции для атомных 
электростанций на 9 млн. 
355 тысяч рублей; план 
производства штамповок 
выполнен на 64 процента.

В общем и целом стати
стика состояния плано
вой, трудовой и произ
водственной дисциплины, 
общественного порядка не 
утешительная. И это в пе
риод, когда ноябрьский 
(1982 г.) Пленум ЦК КПСС 
призвал партийные органи 
зации, трудовые коллекти
вы повести решительную 
борьбу за укрепление дис
циплины, порядка, органи
зованности. Почему это 

произошло?

Участники собрания да
ли ответ на этот вопрос.

Причина в том, что еще да
леко не все партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации, хозяйст
венные руководители пе
решли от слов к делу. Хотя 
во всех подразделениях 
еще четыре месяца назад 
прошли собрания по обсуж 
дению решений ноябрьско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, конкретной работы 
в ряде коллективов по ук
реплению дисциплины не 
проводится.

Р А З Н Ы Й  
П О Д Х О Д -  
Р А З  Н Ы Й 

. РЕЗУЛЬТАТ
В докладе приведены 

примеры того, .как отдель
ные коллективы взялись 
за реализацию решений 
ноябрьского Пленума и что 
из этого получилось.

В 1982 году состояние

дел с дисциплиной в цехе 
нестандартизированн о г о  
оборудования первого кор
пуса оставляло желать 
лучшего. Здесь было зафик 
сировано 13 прогулов,' 12 
попаданий в вытрезвитель, 
4 случая мелкого хулиган
ства. С начала 1983 года 
партийное бюро цеха (сек
ретарь А. 0. Озеров), адми 
нистрация (начальник це
ха Н. И. Кривошлыков), 
комиссия по борьбе с пьян 
ством и алкоголизмом 
(председатель В. Н. Пись
менный), другие общест
венные организации смог
ли создать четкую систему 
борьбы с нарушителями, 
наладить профилактиче
скую работу. Руководство 
цеха оказывает всяческое 
содействие наркологиче
ской службе, на должном 
уровне поставлена работа 
по месту жительства, в пол 
ную силу используется на-
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Шефство над самыми важными заказами становится 
хорошей традицией комсомольской организации объе
динения. Сейчас главная точка приложения сил на
шей молодежи —  производство перегрузочной маши

ны и оборудования для Горьковской атомной станции 

теплоснабжения. Сегодня мы предоставляем слово од 

ному из активных организаторов этого шефства.О т л а д и т ь  м е х а н и з м  к о н т р о л я
Почему именно маши

на перегрузки и реактор 
ЛСТ-500 стали предметом 
особой комсомольской забо 
т ы ?  Э т о  —  важ- 
н е й ш и с заказы, о т 
своевременного выполнения 
которых зависит нормаль
ный ритм важнейших стро
ек страны, то есть наш 
завтрашний день. В арсена 
ле средств комсомольской 
работы есть хорошие фор
мы содействия выпуску важ 
нейших изделий. Взять их 
на вооружение, активно 
влиять на выпуск назван 
ного оборудования —  такую 
цель преследовала органи
зация шефства над изго
товлением машины перег
рузки и оборудования для 
ЛСТ-500.

В чем суть шефства? 
Группа комсомольского со
действия держит под по
стоянным контролем все 
звенья технологической це 
почки по данным заказам, 
обеспечивает широкую глас 
ность соревнования по их 
выполнению, выявляет уз
кие места производства, при 
нимает все меры к их лик 
видации. Контроль за всей 
(технологической цепочной) 
обеспечен тем, что в группу 
комсомольского содействия, 
например, выпуску перегру 
зочной машины, вошли мо 
лодые специалисты отделов 
главного сварщика и глав
ного технолога, главного 
конструктора, ц е х а  
транспорта - технологичес 

кого оборудования, службы 

начальника производства 

корпуса №  1 и, конечно, 

цеха перегрузочных машин.

Самым первым конкрет
ным делом оперативной 
группы стала организация 
ознакомительных лекций 
для комсомольцев, занятых 
проектированием и изго

товлением деталей машины. 
Например, цикл бесед о 
конструкции машины и ее 
основных узлах в цехе на
кануне сборки ложементов 
провели конструкторы.

В цехи, участвующие в 
производстве М П-1000, на 
нравлялись листовки ком
сомольского контроля, на
поминающие о сроках изго 
товления заготовок, произ
водства мехобработки дета
лей, сборки узлов машины.

В ноябре 1982 года был 
организован пост комсомоль 
ского контроля над изготов 
ленисм МП-1000. Он рабо
тал ежедневно с восьми ут 
ра до 10 вечера. В журна
ле поста дежурные фиксиро 
вали все возникающие воп
росы, записывали, что кон 
кретно по ним предпринято. 
Группа стремилась опера
тивно влиять на решение 
возникающих проблем. На
пример, в бюро нормирова
ния ОГТ сложилась тревож 
ная ситуация с выпуском 
техдокументации на покрае 
ку. На совещании оператип 
ной группы было решено: 
в бюро нормирования про
считают трудоемкость на 
все покрасочные работы, а 
БОТиЗ цеха М П-1000 рас
пишет ее по всем основным 
узлам. Группа организова
ла творческую переработку 

подетального посрочного гра 

фика- изготовления моста и 

тележки машины. Был one

ративно решен вопрос^ раз 
множения чертежей оснаст 
ки и приспособлений для 
сборки машины.

Комсомольское шефство 
над выпуском перегрузоч
ной машины не замыкается 
в рамках Атоммаша. Мы 
направили два письма в ад 
рес комсомольских органи
заций, участвующих в ко 
операции но изготовлению 
М П-1000 с просьбой о сво 
евременной поставке Атом- 
машу запланированных уз
лов. Но обоим сигналам при 
няты конкретные меры.

Все это говорит о том, что 
организацию шефства над 
выпуском первой атомма- 
шевской машины перегруз
ки комсомольцы Атоммаша 
восприняли как важнейшее 
дело. Творчески, инициатив 
но отнеслись к нему в 
отделах главного сварщика, 
главного конструктора, 
в цехе транспортно-тех
нологического оборудова
ния.

Но очевидно и то, что 
комсомольское шефство нАд 
МП-1000 может и должно 
давать более ощутимую от
дачу. Не уложились в уста 
новленные сроки поставок 
заготовок на М П-1000 ком 
сомольские организации 
раскройно - заготовитель
ных цехов первого и чет
вертого корпусов. Не су
мели правильно определить 
ся в этом важном деле комсо 
мольские прожектористы. 
Нет оперативности в выпус 
ке «Молний» у  корпусного 
штаба. До сих пор не под
ключились к шефству по 
сты «КП» в раскройно-за
готовительном цехе и цехе

машин перегрузки. Не суме 
ли организовать свою ра
боту в этом плане прожекте 
ристы четвертого корпуса. 
Ни одного «острого сигна
ла» в другие подразделения 
не направил штаб «КП> 
второго корпуса. Неужели 
у этих комсомольских ор
ганизаций не вызывает тре 
ногу ни одна позиция?

Как ни парадоксально,
11оч[ги в се '’комсомольские 
организации остались в 
стороне от развертывания 
боевого социалистического 
соревнования по принципу 
малого кольца «Рабочей эс 
тафеты»на выпуске машины 
перегрузки. В первую оче
редь эта критика относится 
к комсомольцам цеха ма
шин перегрузки,которые дол 

жны задавать тон во взаимо 
действии смежников. Связь 

с комсомольскими} органи

зациями цехов, задейство

ванных на производстве ма 
шины, практически отсутст 

вует.

Налицо и плюсы, и ми
нусы в деле организации 
шефства над изготовлением 
первой на Атоммаше маши 
ны перегрузки. Времени на 
выполнение этого заказа ос 
тается все меньше. Необ
ходимо срочно и до послед
ней детали отладить меха
низм комсомольского конт
роля, предпринять все воз
можное, чтобы машина бы
ла выпущена в срок и высо 
кого качества.

АЛЕКСАНДР ШАНДРИ- 
ГОСЬ, инженер службы на
чальника производства 
первого корпуса.

Лаборатория эксплуатации обслуживает уникальное 
оборудование, отечественное и импортное. Здесь часто 
изготавливают различные приспособления, детали, 
опытные образцы, иногда очень сложные.

Отлично работает в лаборатории шлифовщик шесто
го разряда А. М. Леонидов. Кроме основной специаль
ности, он освоил смежные —  резчика металла и стро
пальщика, и владеет ими так же хорошо.

Александр Михайлович ведет в лаборатории боль
шую общественную работу. Он —  председатель товари
щеского суда, член редколлегии стенгазеты «Исследо
ватель».

На снимне: А. М. ЛЕОНИДОВ.
Фото А. Бурдюгова.

_______  Принимается подписка ________

Автоматические линии 
в машиностроении

Под таким названием издательство «Машинострое
ние» готовит к выходу в свет трехтомный справоч
ник. Такой справочник издается впервые и обобща
ет почти сорокалетний опыт проектирования и эк
сплуатации в CCGP этого высокоэффективного обору
дования, позволяющего комплексно автоматизировать 
технологические процессы изготовления наиболее тру
доемких изделий машиностроения.

Справочник обобщает 
опыт отечественного стан
костроения и ведущих за
рубежных фирм. 
Справочник" предназначен 
д(ля инженерно,'-техниче
ских работников, занятых 
проектированием, исследо
ванием и эксплуатацией 
автоматизированного обо
рудования. Он представля
ет значительный интерес 
и для аспирантов и студен

тов машиностроительных 

специальностей вузов. 

Подписку на справочник

можно оформить в магазине 
№ 4 Волгодонского книго
торга, по адресу: пр. Стро

ителей, 3.

Т. ПИСКОВАЦКАЯ, 

заведующая магазином 

№ 4 Волгодонского кни

готорга.

глядная агитация. И ре
зультат не замедлил ска
заться. За четыре месяца 
в цехе допущен только один 
прогул и один случай на
рушения общественного по 
рядка, прекратились опоз
дания на работу, резко сни 
зилась текучесть кадров и 
составила менее 1 процен
та.

Подобным образом по
правлено положение и в 
службе эксплуатации пер
вого корпуса, в ряде дру
гих подразделений объеди
нения,

А вот в цехе транспорт
но-технологического обору 

дования партбюро, руково
дители цеха снизили чувст 
во ответственности за ук
репление дисциплины. Чи
сло нарушителей дисцип
лины здесь резко возросло. 
В течение первого кварта
ла совершено 7 попаданий 
в медвытрезвитель, 5 про
гулов, потеряно 136 чело
веко-дней. Имеют место 
случаи опоздания на ра
боту. Во второй и третьей 
сменах в результате бе
сконтрольности со стороны

администрации допускают
ся большие потери рабоче
го времени. Никакой рабо
ты с пьяницами не ведет
ся. Даже к лицам, четы
режды попадавшим в вы
трезвитель, закоренелым 
алкоголикам, действенных 
мер административного и 
общественного воздействия 
не принимается.

Такое же примерно по
ложение в цехе заклад
ных деталей, автотранс
портном, управлении жи- 
лищно - коммунального хо 
зяйства, строительно - мои 
тажном управлении.

Вот и получается: раз
ный подход к решению важ 
нейшей государственной за 
дачи —  разный и резуль
тат.

ДИСЦИПЛИНА И 
ТРУД РЯДОМ 

ИДУТ
Участники собрания так 

же подчеркивали: никогда 
не будет хорошей дисципли 
ны там, где нет хорошей 
организации труда, где ра
бочие вынуждены простаи
вать из-за нерасторопности

технологов, начальников 
цехов и участков, масте
ров.

—  Наша бригада, —  
сказал, в частности, брига
дир сварщиков цеха кор
пусов парогенераторов 
В. М. Алексеев, —  поддер
жала почин бригады Н. В. 
Ковалева из цеха сборки 
парогенераторов, решившей 
выпустить в этом году пр0 
дукции дополнительно к 
плану на 1200 рублей за 
счет укрепления дисципли
ны. В бригаде все делается 
для того, чтобы не было ло 
дырей, прогульщиков, пья
ниц. Однако производитель 
ность труда растет медлен
но. Происходит это потому, 
что организация труда на 
участке не продумана: свар 
щики работают по графику 
№  3, слесари —  по графи 
ку №  2, а термисты— по
скользящему графику. И 
получается неразбериха. 
То мы стоим из-за слеса
рей, то они из-за нас. По 
нескольку дней не могу лю 
дям найти работу. Как тут 
не расслабиться? Таких 
примеров непродуманной

организации труда можно 
привести много.

О фактах плохой органи 
зации труда говорил и то
карь - расточник цеха 
№  233 В. И. Назаров. В 
своем выступлении он за
острил внимание на том, 
что цеха второго корпуса, 
и в частности его цех, мог 
ли бы давать продукции 
много больше, если бы под 
готовка производства не от 
ставала»

—  Нам планируют вы
пускать изделия, производ
ство которых не обеспече
но ни технологией, ни инст 
рументом, ни приспособле
ниями, —  сказал В. И. На
заров. —  Отсюда наруше
ния и трудовой дисципли
ны, потому что людей зача 
стую нечем занять, и про
изводственной.

Что технологическая под 
готовка отстает, известно 
на заводе всем. Однако 
этот недостаток устраняет
ся медленно.Ликвидировать 
отставание, говорится в док 
ладе, долг коммунистов от
делов и цехов, связанных

с подготовкой производст
ва.

ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛЛЕКТИВА-

ЗАБОТА
ПАРТИЙНАЯ

Атоммаш строится, но 
он и дает продукцию. Кос
тяк коллектива объедине- 
н и я у ж е сложился. 
Работа по ком плекта  
нию коллектива ведется в 
соответствии с перспектив- 
н ы м и л а и о м и а 
одиннадцатую пятилетку. 
И все же темпы количест
венного и качественного 
роста коллектива недоста
точны.

—  Сегодня объединение 
недоукомплектовано, 
подчеркнул в докладе В. М. 
Баласюк. —  Не хватает- 
основных рабочих. В 
прошлом году текучесть 
кадров была очень высокой: 
в течение года уволилось 
с т о л ь к о ,  с к о л ь -  
ко необходимо для укомп
лектования всего второго 
корпуса.

В этом году теку

честь снизилась почти в 
два раза. Отрадный факт. 
Благодаря усилиям руко
водства объединения, пар
тийного комитета разрешен 
оргнабор на Атоммаш в 
1983 г о д у  1500* 
р а б о ч и х .  М н о г о е  
сделано, чтобы привлечь 
этих людей 300 рабочих 
1— 6 разрядов уже при

было на Атоммаш. Закре
пятся ли эти кадры?

И докладчик, и высту

павшие в прениях комму

нисты высказали опасе

ние, что оргнабор может 

не дать ожидаемых резуль

татов. Уже есть факты от
сева.

Надо обеспечить прибы
вающим надлежащие быто
вые условия, создать в кол
лективах обстановку добро
желательности, поддержать 

новичков. Вот главные ус

ловия закрепления кадров, 

стабилизации коллектива 

объединения.

В. ПОЖИГАНОВ.
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------------ У нас в гостях -------------

Спектакли для 
в о л г о д о н ц е в

С гастролями в Волги- рявшей на войне мужа и 
дине 1с приезжает старей- трех сыновей. Через все нс 
ший на юге России Таган- питания прошла героиня 
рогский ордена «Знак По- спектакля, но не согнулась, 
чета» драматический театр выстояла. Страстно и гнев- 
имени А. Ч. Чехова. но звучит в ее устах прок

Свои спектакли таган-

ИХ ЖДУТ ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ
Эти ребята в матрос

ской форме летом отпра 
вятся в первое свое пла 
вание по Волге в качест 
ве членов экипажей су
дов. А пока они с инте
ресом изучают секреты 
своей завтрашней про
фессии рулевых-мото- 
ристов, которую им да
ет одно из старейших 
технических училищ 
Куйбышева— №  24.

На снимке: (слева 
направо) учащиеся С. 
Зуденков, В, Солдаткин, 
А. Волков и М. Струль- 
ков. (ТАСС).

П а м я т ь

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
D честь празднования Дня Победы группа конструкте 

ров Атоммаша во главе с начальником сектора отдела 
перегрузочных машин А. М. Кобелевым совершила про
бег на велосипедах по маршруту Волгодонск-Мбро- 
зовск-Волгогра д -Котельнихово-Волгодонск. За шесть 
дней участники пробега преодолели 690 километров 
пути но сложным трассам, объехав вокруг Цимлянско
го моря.

В Волгограде группа посетила места боевой славы, 
побывала на Мамаевом кургане, осмотрела панораму 
сталинградской битвы. Возвратившись в Волгодонск, 
участники пробега передали музею боевой и трудовой 
славы Атоммаша горсть земли с Мамаева кургана.

Это первый пробег велосипедистов объединения по 
местам боевой славы. Его организаторы надеются, что 
в дальнейшем он станет традиционным.

B. ОЛЬШАНСКИЙ.

Н А  Ф Е С Т И В А Л Ь
В июне в Ростове-на-Дону проводится фести

валь советско-болгарской дружбы. В нем примет 
участие народный ансамбль песни и пляски 
«Атоммаш» и вокально-инструментальная груп
па «Ступени») под руководством Анатолия Тур- 

кан-Суриновича. Атоммашевцы выступят перед 
зрителями в парках, на агитплощадках; Затем 

состоится сводный концерт совместно’с болгар

скими самодеятельными артистами.

C. ДМИТРЕНКО,
заведующий профсоюзным клубом объединения, 

с а н д р у ж и н ы  ------- ------------

НА ПРАКТИКЕ

рожцы покажут во Дворне 
культуры «Октябрь» -с 23 
по 29 мая.

В настоящее время 
театр завершает свой 150 
театральный сезон.

Интересна история теат
ра На его сцене выступали 
крупнейшие мастера теат
рального искусства, кото
рые заложили основы рус

ского сценического реа.пз- 
ма. Говоря об истории теат
ра, невозможно не вспом
нить имя А. 11. Чехова. 
Благодаря именно Таган
рогскому театру великий пи 
сатель навсегда сохранил 
в своем сердце любовь к 
драматическому искусству. 
На галерке среди демокра
тической публики Антоша 
Чехонте с восторгом смотрел 
бессмертные произведения 
Шекспира, Грибоедова, Го
голя, Островского.

Соревнования санитар
ных дружин давно уже 

стали доброй традицией на 

Атоммаше. Готовятся к ним 

0чень тщательно. Ведут 

подготовку члены шта
ба ГО и медицинский пер
сонал медсанчасти НО 
«Атоммаш».

В ходе занятий сандру- 
жинницы наряду с теорети 
вескими знаниями получат 
практические навыки ока
зания первой медицинской 
помощи, пользования про
тивогазом и другим осна
щением. Разговор идет о 
действиях санитарных 
дружинниц в очагах радио
активного, химического и 
бактериологического зара
жения, о том, как правиль
но остановить кровотече
ние, наложить повязку, ши 
ну, сделать искусственное

лятие войне.
Роль Толгонай в снектак 

ле исполняет заслуженная 
артистка РСФСР Клара Т у 
зова. Эта работа актрисы 
была отмечена памятной 
медалью народного артис
та СССР 11. Лободы.

Своеобразен сюжет пьесы 
английского драматурга 
Питера Шеффера «Темная 
история». К молодому скуль 
нтору должен прийти с вя 
зитом миллионер, известный 
коллекционер. За некоторое 
время до его прихода в 
квартире скульптора, кото 
рый тщательно готовится 
к приему высокопоставлен
ного Гостя, неожиданно про 
исходит авария в электро
сети, и все последующее 
действие спектакля до его 
финального завершения про 
исходит в темноте. Конечно 
же, это условный прием, ко 
торым Пользуется автор 
для разоблачения лживой 
морали буржуазного общее?

дыхание, оказать помощь 
при ожогах и отравлениях, 
о правилах транспортиров
ки пострадавших из очага 
поражения.

О цели таких занятий 
напоминает правило, неиз
менно присутствующее на 
многих стендах но матери
алам гражданской обороны: 
«Это должен знать и уметь 
каждый».

Соревнования же сани
тарных дружин дают воз 
мощность применить на де
ле полученные знания в 
условиях, приближенных к 
боевым.

Три года первенство в 
этих соревнованиях принад 
лежало санитарной дружине 
отдела главного метролога. 
Трижды этот коллектив 
не только выходил победи
телем в объектовых, но и 
занимал призовые места в

городских соревнованиях.
В чем секрет успеха кол 

лектива? У командира сан
дружины ОГМетр Г. Коваль 
ковой и замполита 0. Зо
лотаревой существует еди
нодушное мнение: «В боль
шом желании победить, 
когда мы дебютировали, ну 
а сейчас —  сохранить за 
собой престиж лидера».

Но не только этим можно 
о б ъ я с н и т ь  в н и 
мание на занятиях, заинте 
ресованность в разборе тем 
и тот поток вопросов к лек 
торам, который сопровожда 
ет каждое занятие. Полу
ченные знания часто быва
ют необходимы и в наши 
мирные дни. Это оказание 
первой помощи при травмах 
и поражениях электриче
ским током, уход за боль
ными, правила гигиены и 
многое другое.

В перерывах между заня 
тиями девчата собирались 
группами, по звеньям, вы
ясняли непонятное, обсуж 
дали программу художест
венной самодеятельности, 
темы еанбюллетеней и стен 
ной газеты, разучивали 
строевую песню —  все это 
тоже входило в программу 
соревнований.

И старания оказались не 
напрасными. На состояв
шихся 14 мая соревновани 
ях сандружина отдела глав 
ного метролога вновь заня
ла первое место. Ей вру
чен переходящий кубок и 
Почетная грамота.

Дружине предоставлено 
право защищать честь 
Атоммаша на городских со 
ревнованиях, которые со
стоятся 20 мая.

Л. ПЕТРОВА, 
инженер ОГМетр.

Футбольная 
«Атоммаш» в 
ре первенства СССР среди 
команд второй лиги встре
чалась в Саратове с коман 
дой «Сокол», занявшей в 
сезоне 1982 года шестое 
место. Игра носила острый 
и напряженный характер. 
К тому же не играл Анато
лий Могильный, который 
накануне получил травму. 
Но «Атоммаш» не дрогнул. 
В одной из атак нападаю
щий атоммашевцев Юрий 
Дрягунов забил гол, кото
рый и принес победу.

Итак, наша команда, иг
рая на выезде, набрала 
три очка из четырех воз
можных и находится сей
час в числе лидеров зоны.

9 мая «Атоммаш» в иг- 
-рах на кубок РСФСР при

нимал команду «Торпедо» 
(Таганрог). Встреча прохо
дила с заметным преиму
ществом хозяев. После кра 
сиво разыгранных комби
наций, в которых очень ост 
роумно сыграл капитан 
команды Геннадий Анто-

«Атоммаш —  «Уралан»

(Элиста).

29 мая —  воскресенье, 
5 тур: «Атоммаш» —  

«Нарт» (Черкесск).

I  июня —  среда, G тур: 
«Атоммаш» —  «Динамо» 

(Ставрополь).

8 июня —  среда, 7 тур! 

«Торпедо» (Таганрог) —  

«Атоммаш».

I I  июня — суббота, 8 
тур: «Ростсельмаш» —  
«Атоммаш».

18 июня —  суббота, 9 
тур: «Атоммаш» —  «Те

рек» (Грозный).

21 июня —  вторник, 

10 тур: «Атоммаш» —  

«Спартак» (Орджоникид

зе).

Садоводческое товарище 

ство «Атоммашевец» под

готовило поливную систе
му к подаче воды. Всем 

садоводам необходимо сроч 

но получить для своих уча
стков вентили.

Вентили можно полу
чить в правлении товари

щества, как на участке,

увэренно
эффектный гол за- 
Александр Борзенко, а 

счет Юрий Дрягу
нов. Потом вновь отли
чился Александр Борзенко.

Когда счет стал 3:0, 
атоммашевцы произвели 
замены, выпустив на поле 
свой резерв. Таганрожцам 
после грубых ошибок за
щитников и вратаря уда
лось отквитать два гола. 
Большего им сделать не 
удалось.

22 мая —  одна четвер
тая финала кубка РСФСР. 
«Атоммаш» встречается в 
Волжском с командой «Тор 
недо».

А 19 мая «Атоммаш» 
принимает на своем поле 
одного из лидеров — коман 
ду «Уралан» из города 
Элисты. Начало игры в 
18.30. Приглашаем люби
телей футбола на стадион 

-ДСО «Труд» посмотреть 
эту игру.

В. ТЮТЮННИКОВ,
начальник футбольной 
команды «Атоммаш».

28 июня —  вторник, 11 

тур: «Цемент» (Новорос
сийск) :—  «Атоммаш».

2 июля —  суббота, 12 
тур: «Дружба» (Майкоп) 

«Атоммаш».

7 июля —  четверг, 13 
тур: «Атоммаш» —  «Ма-

шук» (Пятигорск).

10 июля — воскресенье, 

14 тур: «Атоммаш» —  

«Спартак» (Нальчик).

15 июля —  пятница, 15 
тур: «Динамо» (Махачка

ла) —  «Атоммаш».

18 июля— понедельник, 

1G тур: «Волгарь» (Астра
хань) —  «Атоммаш».

Примечание. Игры прово 

дятся па нолях команд, 

указанных в календаре 
первыми.

так и в помещении отдела 

соцкультбыта, для чего не 

обходимо иметь при себе 

членскую книжку с упла

ченными членскими взно

сами за 1983 год.

ПРАВЛЕНИЕ.

Редактор 
3. БИБИКОВА

За последние годы кол
лектив театра дважды по
бывал с творческим отче- ва.
том в Москве, где гастро- Самые маленькие зрите 
лировал на сцене Кремлев- ли смогут посмотреть сказ- 
ского театра, драматически ку В. Лифшица «Кот Вась 
го театра имени Ермоловой, ка и его друзья».

Свой творческий отчет Приглашаем волгодонцев
чеховцы откроют спектак- на наши спектакли, 
лем, поставленным по по- В. ГЛУШКО,
вести лауреата Ленинской помощник главного ре
премии Чингиза Айтматова жиссера по литературной 
«Материнское поле». Это части Таганрогского ордена 
вдохновенный драматичес- «Знак Почета» драматиче- 
кий рассказ о страданиях ского театра имени А, П. Че 
и мужестве матери, ноте- хова.

— — ------------- С оГр е в н у ю т с я

В ТЕОРИИ И

Ф У Т Б О Л

Переиграли
команда нов, 

бил
удвоил

КАЛЕНДАРЬ
игр команды «Атоммаш » в первенстве 
С С С Р  по футболу (вторая лига, 

первый круг)

19 мая— четверг, 4 тур:

Вниманию садоводов 
любителей

ф

■ф
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