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Ежедневное соревнование-

Правофланговые
10 июня иервенст 

во в ежедневном со
ревновании , среди 
цехов одержали цех 
МП-1000 и цех кор
пусов парогенерато
ров. Среди участков 
первенствовал элект
ромонтажный учас
ток МП-1000.

Лучшие бригады:
электросварщ и к о в  
ЦЗД Г. И. Вартано
ва и токарей-рёволь- 
церщиков цеха крепе 
жа В. В. Волокити
на.

Лучшие по профес 
сии: слесарь-сборщик 
В. Н. Панкин, станоч 
ники А. Д. Жоржин 
и Ф. Д. Морген, элек 
тросварщик С. К. Хо 
мутов, термист Т. А. 
Асабина, газорезчик 
Ю. В. Кинаш.

13 июня лучшими 
среди цехов были цех 
МП-1000 и термо- 
ирессовый.

Лучшие участки: 
слесарно - сборочный 
цеха МП-1000 и ме
ханический цеха при 
водов СУЗ.

Лучшие бригады:
термистов ЦКО и 
ГСАОЗ Н. Г. Грибо
ва и бригада токарей- 
револьверщиков це
ха крепежа В. В. Во 
локитина.

Лучшие по профес 
сии: слесари-сборщи
ки В. Я. Андрушев- 
ский и В. Н. Воло
дин, электросварщи
ки Г. Г. Добро и В. А. 
Дмитриев, станочни
ки Г. В. Илюшев и 
Н. В. Семенов, тер
мист А. А. Кичма- 
нюк и газорезчица 
Р. Р. Галеева.

АТОММАШЕВЦЫ! ВЫШЕ НАКАЛ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ ЗА СКОРЕЙШЕЕ ОСВОЕНИЕ 
МОЩНОСТЕЙ, ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛ
НЕНИЕ ЗАДАНИИ 1983 ГОДА И ОДИН 
НАДЦАТОИ ПЯТИЛЕТКИ!

Р А С ТЕ Т О Б Ъ Е М  
Р А Б О Т

Перевыполнили пяти 
месячную программу 
по объему • ремонтных 
работ рабочие ремонт
но-механического цеха. 
Соревнование возглавля 
ет участок капитально
го ремонта.

В июне бригадам ре
монтников предстоит от 
ремонтировать десятки 
станков в цехах второго 
корпуса.

Выполнение июньско 
го задания у рабочих 
•участка капитального 
ремонта потребует еще 
большего напряжения, 
так как объем ремонт
ных работ по сравнению 
с предыдущим месяцем 
значительно увеличится

На термическом уча
стке цеха сборки СУЗ 
бригадир коммунист 
В. М. Героев и термист 
А. М. Федоров трудят
ся с основания цеха. 
Уникальное оборудова
ние они сами мбнтирова 
ли и осваивали. Сейчас 
они здесь ведут терми
ческую обработку раз
личных деталей.

На снимке: В. М. ГЕ
РОЕВ (слева) и А. М. 
ФЕДОРОВ.
Фото А. БурдюгоВа.

Четвертый корпус— ударный фронт

ВСЕ ТЕ ЖЕ 
ПРОБЛЕМЫ.. .

25 ударных недель — в честь 25-летия движения 
ударников и коллективов коммунистического труда

патруб-В октябре нынешнего года мы отметим зна
менательный юбилей в летописи трудовых свер 
шений нашего народа: исполняется четверть 
века движению за коммунистическое отноше
ние к труду.

Следуя почину передовых московских пред
приятий, атоммашевцы встали на ударную вах
ту в честь славного юбилея.

Сегодня мы публикуем сообщения из коллек 
тивов, участвующих в соревновании под девизом 
«25-летию движения за коммунистическое от
ношение к труду — 25 ударных недель».

Л.М. Таранников, В. К. 
Белоусов, Л. С. Гапт-

Цех корпусов  
парогенераторов

Отличное 
качество— 
норма

Пятый год работает 
в одном составе брига
да сборщиков участка 
№ 2, руководит кото
рой М. В. Самохин. Из 
20 членов бригады 14 
носят высокое звание 
ударников коммунисти
ческого труда. Среди

рахманов.
До определенного 

времени бригада специа 
лизировалась на цривар 
ке прямых патрубков 
к корпусам парогенера
торов. В этом году она 
задалась целью освоить 
приварку косых патруб
ков. Уже выполнен 
опытный образец с ДУ- 
800, который сейчас 
проходит контроль.

В эти дни бригада го
них — Н. П. Доюнов, товится к автоматиче

ской приварке 
ков ДУ-1200.

А приварка прямых 
патрубков на корпусе 
парогенератора 11.1 
идет полным ходом. К 
концу июня все одйннад 
цать пФгрубк'ов будут 
приварены к корпусу. 
Работа идет без брака. 
Хорошее качество рабо
ты давно- стало для 
бригады нормой.

На нескольких 
объектах

Бригада И. С. Васи
ленко работает Сразу с 
тремя корпусами паро
генератора и двумя дни 
щами. На корпусе 8.1 
она ведет монтаж выпу 
сков, организованно на
чата зачистка корпуса 
1.1, а на корпусе 10.1 
заканчивается подготов-, 
ка хг монтажу выпусков.

Кроме этих работ 
выполнен большой объ
ем по изготовлению фер 
Мы опорной.

Бригада В. Ф. Скоро
• хода заканчивает мон- 
| таж третьего полукозло 
! вого крана на линии за
грузки маркировочных 
машин в будущем ра- 
скройно - заготовитель
ном цехе четвертого 
корпуса. Кран уже сто
ит на рельсах, рабочие 
стеклили кабину. Оста
лось дел всего ничего. 
Но до сдачи всех трех 
кранов еще далеко: не 
хватает комплектую
щих узлов. Еще 27 мая 
была составлена, ведо
мость недостающих уз
лов на третий кран. До 
сих пор управление 
оборудования не поста
вило бригаде ящик с ка 
налами и площадки.

Почти полгода ведут 
ся монтажные работы 
в раскройно-заготови
тельном корпусе. И все 
это время монтажники 
сталкиваются с двумя, 
самыми важными про
блемами. Первая из них 
— некомплектное обо
рудование. Вторая —■ 
отсутствие нестандарти- 
зированного оборудова
ния,, которое должно 
быть изготовлено в це
хах Атоммаша. Наша 
газета уже писала об 
этом. Прошло время, но 
практически ничего не 
изменилось. Взять хо
тя бы ту же линию мар

кировочных машин, для 
которой предназначены 
полукозловые краны. 
Самих машин еще нет.
. Разумеется, работа 
над заказами атомной 
тематики — основная 
задача на Атоммаше. 
Но нельзя забывать и о 
монтаже на главном 
объекте пускового ком 
плекса — четвертом 
корпусе. Уже сейчас от 
ставание от графика 
монтажа значительное.

В июне монтажники 
, планируют закончить пе 
рвую линию широкопор 
тальйых машин для га-' 
зоплазменной резки. 
Бригада В. Бикбаева за 
нимается «доводкой» 
вентиляции. Начать мои 
таж раскройных рам не 
возможно. Управление 
оборудования завезло 
рамы... не в тот пролет. 
Мелочь, казалось,бы. 
Но и на таких вот ме
лочах теряется драго
ценное время. Монтаж
ники озабочены тем, 
как перетащить эти са
мые раскройные рамы 
на место установки. Их 
ведь руками не возь
мешь и с места на мес
то без техники не пере
ложишь.

Еще одна «мелочь». 
На месте установки 
рольганга для передачи 
металла со склада на ли

нию загрузки лопнули 
плиты перекрытия вен
тиляционного , канала. 
Строительный брак, и 
исправлять его должны 
строители. Они и исправ 
ляют вот уже вторую не 
делю вместо трех дней. 
В результате бригада 
В. Ф. Скорохода не мо
жет приступить к сбор
ке и наладке рольганга, 
хотя и могла выделить 
для этого людей.

Конечно, без работы 
монтажники не сидят. 
Но они и сами призна
ют, что монтаж оборудо 
вания в раскройно-заго 
говительном цехе ведет 
ся недостаточными тем 
пами. По-видимому, ос
новной объем работы 
придется на ноеледние 
месяцы года. Но надо ли 
доводить до этого? И 
где гарантия, что к тому 
времени будут решены 
проблемы, тормозящие 
монтаж сейчас, что сно
ва и снова не будут воз 
никать досадные «мело 
чи», которые тоже не ус 
корят работу?

Давно назрела необ
ходимость закрепления 
конкретного работника 
управления оборудова
ния за четвертым кор 
пусом. В том, что такая 
мера помогла бы делу, 
монтажники убеждены. 
Можно было бы избе
жать многих и многих 
накладок, вроде истории 
с раскройными рамами. 
Управление оборудова
ния должно сказать 
свое слово.

Т. САДОШЕНКО.
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Народный депутат

Н Е Т  Ч У Ж И Х  
Т Р Е В О Г

Неполадили две со
седки. Заурядная и — 
что поделаешь — не 
редкая пока ситуация. 
Lea особого душевного 
подъема идет по адре
сам таких конфликтов 
Надежда Владимировна, 
по отмахнуться нельзя. 
Кто не знает, ито неуря 
дицы быта подчас ста
новятся для людей са
мым трудным испыта-, 
мнем. Пустячный чаще 
всего повод у ссоры, а 
не притуши ее вовремя
— как черствеют люди, 
как осложняют жизнь 
себе и окружающим...

Откладывая свои де
ла, торопится она на 
зов чужой тревоги. Ни
как не дождется газо
виков одинокая пенсио
нерка. Жалоба за жало
бой на открытые люки 
в чердаках, захламлен
ный подвал, течь кров
ли.

Эту женщину с депу
татским удостоверением
— нешумную, уравно
вешенную, но такую же 
неотступную — хорошо 
знают в ЖЭК-2. Не раз 
приходилось держать 
перед нею ответ руко
водителям управления 
жнлшцно - коммуналь
ного хозяйства Атомма- 
ша, других городских 
служб. Чаще всего по
вод для таких встреч — 
бытовые неурядицы 
жильцов дома № 4 по 
переулку Западному. 
Здесь живут избирате
ли 194 округа, голосо
вавшие за депутата 
Н. В. Старкову на вы
борах в местные Сове
ты.

Не менее важная за
бота — контроль за 
подготовкой лагеря тру-

/

да. и отдыха, приходя
щего лагерр в одиннад
цатой школе, организа
ция НОВЫХ' кружков и 
секций для ребят по ме
сту жительства. Как 
член депутатской груп
пы № 17 Надежда Вла 
дпмпровна отвечает за 
работу с детьми в мик
рорайоне. На последней 
встрече работающих в 
этом направлении депу
татов шел разговор о 
лете. Постоянным ее 
маршрутом стала доро
га в школу: как комп
лектуется военноепОр- 
тивный лагерь для под
ростков, все ли в поряд 
ке с питанием в прихо
дящем лагере?

Как на все хватает 
времени? Ведь среди 
депутатских дел еще 
и работа в городской 
постоянной комиссий по 
жилищно-бытовому об
служиванию н благоуст 
ройству города. Только 
в этом году g't приш
лось проверять эксплуа
тацию- инженерных се
тей в У ЖКХ и управле
нии главного энергети
ка, разбираться со стро
ительством очистных 
сооружений, привле
кать к ответу виновни
ков неисправности и за
соренности : канализаци
онных колодцев.

Кропотливая, далеко 
не сразу заметная ра
бота. Но все же о мно
гих добрых переменах 
в коммунальном хозяй
стве нового города смо
гла рассказать Надежда 
Владимировна в своих 
отчетах перед избирате
лями. По рекомендации 
горисполкома измене
на система работы сан
техников. Теперь они в

строгом ответе за состо
яние подвалов. Закан
чивается строительство 
станции для подачи тех
нической воды в новый 
город. Монтируется, по
ливочный водопровод. 
Вопрос о его готовности 
скоро повторно, будет 
заслушиваться на ко
миссии.

Нескончаемы, заботы 
депутатские... Давно 
уже привыкла Надежда 
Владимировна к тому, 
что накрепко перепле
лись они с заботами про 
изводственными, свои
ми личными, семейны
ми, Материнскими. То
му, как все у нее в жиз
ни ладно и прочно, мно
гие по-хорошему зави
дуют. Слесарь КИПиА 
в цехе автоматизации и 
промэлектроники •— не 
такое уиг легкое для 
женщины дело. А она с 
ним справляется, да 
еще как! Ударница ком
мунистического труда. 
Два года назад здесь, 
на Атоммаше, заработа
ла орден «Знак Поче
та». Муж Юрий Тимо
феевич — тоже атом- 
машевец, начальник 
производственно - тех
нического бюро в этом 
же цехе. За сына и доч
ку краснеть не прихо
дится.

Сказать, что депутат
ские дела в жизни На
дежды Владимировны 
Старковой па особом 
месте, наверное, было 
бы преувеличением. 
Просто она из таких 
сильных натур, которые 
ничего не могут делать 
вполсилы.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

4 В партийных  
организациях

ПРИНЯТ
КАНДИДАТОМ

Два года назад мо 
лодым специалистом 
пришел на Атоммаш 
Сергей Руднев. Хо
рошей проверкой про 
фессиональной подго 
товки, организатор
ских способностей 
стала для него рабо
та мастером в цехе 
подъемно - транспорт 
ного оборудования. С 
самой,/ лучшей сторо
ны проявил тогда се
бя Сергей Александ
рович, многому на
учился. С первых 
дней работы в цехе 
он активно включил
ся и в общественную 
жизнь «коллектива, 
стал активным дру
жинником. Сейчас он 
работает начальни
ком третьего участка.

Недавно на партий 
ном собрании цеха 
С. А. Руднев принят 
кандидатом в члены 
КПСС.

Рекомендую щ и е 
его коммунисты за
меститель начальни
ка цеха И. И. Кузь
мин и электромонтер 
В. И. Кузьмин выска 
зали уверенность в 
том, • что С. А. Руд
нев достоин быть чле 
ном партии. Комму
нисты единодушно 
приняли такое реше
ние.

Теперь работа в 
добровольной народ
ной дружине — его 
первое партийное по
ручение.

С. ПОПОВ,
секретарь партий

ной организации 
цеха.

К 80-летию со дня открытия (1903) 
Второго съезда РСДРП

С автографами вождя
Ленинград. Научные 

сотрудники «Дома Пле
ханова», являющегося 
частью отдела рукопи
сей публичной библио
теки имени М. Е. Сал
тыкова - Щедрина, выя 
вили в хранящемся 
здесь архиве и библио
теке Г. В. Плеханова 
документы с пометками 
Владимира Ильича Ле
нина, Надежды Коистан 
тиновны Крупской или 
написанные рукой Дмит 
рия Ильича Ульянова. 
Эти материалы — пись 
ма, листовки, проклама 
ции — относятся к пе
риоду становления 
« Искры», организато
ром и первым редакто
ром которой был вождь 
пролетариата.

Всего выявлено бо
лее тридцати докумен

тов с ленинскими ав
тографами. Они воскре
шают яркие страницы 
борьбы В. И. Ленина, 
его соратников за созда 
нпе революционной пар 
тии рабочего класса.

На верхнем снимке: 
заведующая «Домом 
Плеханова» доктор исто 
рических наук И. К. 
Курбатова и научный 
сотрудник О. И. Коугия 
(слева) за работой над 
новыми материалами.

На нижнем снимке: 
помета В. И. Ленина 
на одном из материа
лов', присланных в ре
дакцию газеты «Иск
ра».
Фото Н. Науменкова 

и С. 'Смольского.
(Фотохроника ТАСС).

Мощностям Атоммаша —  полную нагрузку-

В социалистических 
обязательствах цеха 
транспортно - технологи' 
ческого оборудования 
обстоятельно отражены 
все стороны жизни кол
лектива, установлены 
сроки выполнения но 
каждому пункту. Из 
четырех пунктоб, наме
ченных к выполнению в 
первом полугодии, вы
полнены три. Казалось 
бы, не совсем плохие 
результаты, но не будем 
торопиться с выводами. 
Не изготовлен- шлюз 
транспортный для Запо 
рожской АЭС — один 
из главнейших пунктов 
социалистических обяза 
тельств сорван.

Небольшая справка. 
Шлюз транспортный — 
сложное изделие, состо
ящее примерно из 
10000 деталей, кото
рые предварительно со
бираются в сборки, чис 
до которых превышает 
160. '

П О Р О Ч Н Ы Й  К Р У Г ?
К изготовлению шлю 

за цех транспортно-тех
нологического оборудо
вания приступил практи 
чески в феврале 1903 
года. К этому времени 
был разработан график 
ПДО, согласованный с 
цехом - изготовителем, 
согласно которому его 
основными партнерами 
по кооперации установ
лены раскройно - загото 
вктельыый цех и цеха
второго корпуса.

I
— К ’ раскройно-заго

товительному цеху у 
нас претензий нет. Во 
всяком случае, он не 
держит изготовление 
транспортного шлюза,- 
— говорит заместитель 
начальника цеха транс
портно - технологиче
ского оборудования по

производству В. Н. Пу- 
рйнен. — А вот наши 
партнеры по второму 
корпусу не выдали нам 
на сегодняшний день 
996 позиций без учета 
электрооборудован и я. 
Даже если произойдет 
чудо, и они поступят в 
цех через неделю, на 
сборку шлюза , уйдет 
еще полтора-два меся
ца...

Так что же, виноват 
второй корпус? Давайте 
попробуем разобраться. 
Примерно в. то же вре
мя, когда запускался 
транспортный шлюз, це 
ха 'второго корпуса при 
ступили к интенсивной 
работе над деталями ма 
шины перегрузки. Кро
ме того, им пришлось, 
много работать над по

зициями биологи-ческой 
защиты — товарными 
позициями объедине
ния, от которых зависит 
наше финансовое благо 
получив.

Как известно, любое 
утверждение только то
гда верно, когда . его 
можно подтвердить фак 
тами. И мы обратились 
в ПДО с просьбой опре
делить степень загрузки 
цехов второго корпуса.

— Если оценить си
туацию в первом при
ближении, то можно ут
верждать, что механи
ческие цеха второго кор 
пуса /перегружены, — 
ответил на мой вопрос 
заместитель начальника 
производственно - техии 
ческого отдела А. А. 
Бобров. — Но доказать

это документально
нельзя.

Ну конечно, как все
гда, виноват "ПДО, за
ключит про себя умуд
ренный опытом чита
тель. Но давайте и 
здесь повременим с вы
водами и попытаемся 
разобраться в создав
шейся ситуации вместе 
с начальником бюро 
АЭС этого отдела Т. В. 
Глазуновой.

— Согласно приказу 
генерального директо
ра № 236 от 31. 03. 
83 г. ПДО должен пла
нировать цехам объемы 
в нормо-часах, — гово
рит Татьяна Владими
ровна. — Это, безуслов 
но, правильный и свое
временный шаг, вот 
только где взять эту

трудоемкость?
Нельзя утверждать, 

что трудоемкости вооб
ще нет. Отдел научной 
организации труда, за
работной платы и управ 
ления регулярно выда
ет ее в ПДО на каж
дый заказ, но„..

Смотрим вместе с 
Т. В. Глазуновой на 
листИи, исписанные ко
лонками цифр: заготови 
тельная, токарно-винто
резная, фрезерн&я и 
так далее — весь заказ 
расписан по операциям.

— А что прикажете 
делать, если в Изготов
лении заказов задейст
вованы, как правило, 
пять, семь, десять це
хов? — за отсутствием 
аргументов она вынуж
дена только разводить

* *
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Когда Николаю Дмит
риевичу Бодягину
предложили возглавить 
первую бригаду цеха 
крепежа во втором кор
пусе, он сначала•было 
отказался. Токарь шес
того разряда, расточ
ник, фрезеровщик, .шли
фовщик, он и в цехе 
закладных деталей был 
нужным человеком. А 
здесь предстояло все на 
чинать заново. Пустить 
в работу двенадцать 
станков - полуавтома
тов, обучить делу моло
дежь. Нужен был не 
только знающий свое 
дело токарь, наладчик, 
но и воспитатель, во
жак, способный повес
ти за собой. ,

Думал Николай, и 
его рабочая совесть под 
сказывала: не ему, так 
кому-то другому надо 
браться .за трудное де
ло.

В новом цехе в пер
вую неделю пришлось 
заниматься уборкой му
сора. Скучными были 
только первые дни. А 
потом все завертелось 
вокруг него. Производ
ство крепежа надо бы
ло налаживать срочно, 
а включить, в работу все 
станки сразу никак 
нельзя: нет оснастки.
Ее предстояло изгото
вить хотя бы для пер
вых пяти станков. И 
бригадир, что называет
ся, потерял счет рабо
чим сменам, монтируя 
приспособления из того, 
что было под рукой.

Вскоре Николай 
Дмитриевич принял 
первых рабочих, выпу
скниц ГИТУ Елену Ив
ченко и Гульнару Ораз- 
ниязову. Какие они бы
ли, эти девчата? Доста
точно сказать, что не 
умели даже включить 
станок. Нужно было 
учить их читать черте
жи, пользоваться мери
тельным инструментом.

Бригадир подумал 
тогда: только бы не от

пугнуть их от производ
ства. Ценнейшие чело
веческие качества — 
доброжелательность к 
людям, терпение, готов
ность в любую минуту 
прийти па помощь — 
проявились у него в 
трудный момент особен
но зримо. Он сумел пре
поднести девчатам свой 
дар — берите, мол, 
пользуйтесь. Как и сле^

первый месяц н ё  могла 
сделать более двухсот 
Шайб, но со временем 
смогла довести свою вы
работку до четырехсот. 

- Работать стало весе
лее. Пришли девчата 
поопытнее, возрастом 
постарше. Мария Зы- 
бинская, Людмила Дю
жина, Надежда Заруд- 
няя' давали новичкам 
дельные советы.

-Наш современник

Н. Новикова

БРИГАД
•довало ожидать, поведе
ние бригадира вызвало 
у девчат уважение к не
му, появился интерес к 
работе, напористость. *

Сначала Бодягин ме,- 
тался между тремя стан 
коми, но с каждым 
днем бригада увеличи
валась,и нагрузка возра 
стала. Одни девчата пе
реживали до слез, чув
ствуя свою беспомощ
ность, другие, побойчее, 
улыбались, у бригадира 
для каждой из них нахо 
днлось доброе слово 
поддержки.

Как только выдава
лась свободная минута, 
Николай Дмитриевич 
вставал за свой станок. 
Не уходил и после окон 
чания смены. Все делал 
для того, чтобы проще 
было работать, давать 
больше деталей. Решил 
вопрос с нарезкой резь
бы болтов, усовершенст 
вовал их накатывание. 
Потихоньку определял
ся выигрыш во време
ни.

И девчата понемно
гу привыкли. Двести 
гаек для Лены' Ивченко 
уже не были пределом. 
Наташа Тарабарина в

Вслед за решенными 
проблемами появлялись 
новые. Молодежь повы
шала свое мастерство, 
но и план вырос не но 
десятки, а, на сотни еди
ниц деталей. Но как бы 
ни было трудно, брига
да справлялась с зада
нием. Первые месяцы 
сдавала крепеж для из
делий биозашпты, но 
главное было впереди: 
работа над деталями 
для машины, перегруз
ки. Нод таким ответст
венным заказом нельзя 
было плохо работать, И 
девчата стали соревно: 

, ваться между собой. 
Уже через два месяца 
каждая станочница вме
сто восьми плановых 
стала вырабатывать по 
10— 13 нормо-часов. 
Особенно производи
тельно поработали в 
мае. Отчасти благодаря 
токарям - полуавтомзт- 
чикам цех крепежа в 
конце месяца закрыл 
поставку своих деталей 
для сборки основных 
узлов машины. Имя 
бригады стало появлять 

■ ся в числе победителей 
ежедневного социалис
тического соревнования 
бригад объединения.

Кажется, немного 
прошло времени, а мо
лодая бригада настоль
ко окрепла, что думает 
теперь об использова
нии внутренних резер
вов и освоении смеж
ных профессий. Изго
товление сложных дета
лей первыми начали 
звеньевые, теперь они 
пытаются вести зачист
ку, не прибегая к помо
щи слесарей.

Глядя на Людмилу 
Игнатьеву, которая са
ма настраивает станок, 
многие мечтают о том, 
чтобы и им отказаться 
от услуг бригадира-на- 
ладчика, не беспокоить 
его лишний раз. Потому 
что надо беречь такого 
человека, он нужен дев 
чатам. Кто лучше его 
их рассудит?

Два месяца назад 
сюда пришел токарьща- 
ладчик пятого разряда 
Александр Евгеньев. 
Раньше он имел дела с 
полуавтоматами, поэто
му, как и девчатам, ему 
п р и ш л о с ь  учить- 
с я  з а н о в о .  Це- 
лый месяц работал 
Александр рядом с бри
гадиром. который не от
пускал его ни на шаг от 
себя. Был у него свой 
расчет: подготовить се
бе замену. Сейчас Ев
гениев работает самос
тоятельно, и бригадир 
не беспокоится, что во 
вторую смену девчата 
останутся без хорошего 
наладчика.

...За полчаса до на
чала смены собираются 
девчата в Своем цехе. 
Молодость берет свое, 
часто прорываясь без
удержным весельем. 
Работают токари с улыб 
кой. И станков не боят
ся, и к помощи бригади
ра обращаются все ре
же и реже. Гудят стан
ки. Идет работа.

руками. — Для расче
тов нам нужна трудоем 
кость изготовления кон
кретно по цехам с при
вязкой под конкретное 
оборудование.

Вот и приходится 
ПДО работать, как по
жарной команде: не ус
пели «вытянуть» один 
заказ, как «горит» дру 
гой. Если раньше, при 
небольших объемах, та 
ким способом можно 
было спасти положение, 
то сегодня такая работа 
отдела уже никого не 
устраивает.

Нельзя сказать, что 
в этом направлении ни
чего не делается. 31 ян 
варя генеральный ди
ректор издал приказ 
№ 90 «О мерах по со
вершенствованию систе 
мы управления произ
водством на основе ис
пользования вычисли
тельной техники», в ко
тором намечены конк
ретные пути преодоле

ния возникших про
блем.

Согласно этому при
казу бюро директивной 
технологии отдела глав
ного технолога вводит 
в ЭВМ необходимые 
данные по каждой дета
ли, а машина с элект 
ронной стремительно
стью их суммирует, 
классифицирует и выда 
ет сведения любому от
делу в любом объеме.

• Выходит, ПДО вводит 
всех в заблуждение? 
Но, увы, давайте и 
здесь не будем торо
питься с выводами.

Да, в отделе главно
го технолога существу
ет бюро директивной 
технологии, существует 
и периферийный пункт 
связи с ЭВМ, с помо
щью которого можно 
ввести в память маши
ны все необходимые 
данные о каждой дета
ли. Но дело в том, что в 
произвол" ‘лзе в целом

по объединению сейчас 
находится более 50000 
наименований деталей 
и узлов, а обрабатывать 
их должно бюро, в со
ставе которого всего де
вять человек.

В создавшейся ситуа 
ции бюро директивной 
технологии вынуждено 
работать «с'колес»: в 
спешном порядке выда
ет расцеховки на те за
казы, которые сегодня 
уже находятся в произ
водстве, едва-едва успе 
е э я  за нуждами произ
водства. Причем, эта 
работа проделывается 
вручную — на машин
ные процедуры просто 
не хватает времени. По
лучается порочный 
круг: отказываются от 
услуг ЭВМ, чтобы быст 
рее снять вопросы про
изводства, и в то же 
время н о в ы е  за
казы переходят в раз
ряд аварийных, так как 
никакой штат бюро не

способен заменить бы
стродействие машины.

Шаг за шагом выяс
няя причины срыва из
готовления транспорт
ного шлюза для Запо
рожской АЭС, прихо
дится вновь сталкивать 
ся со старой атомма- 
шевской болезнью: цеха 
и службы отстаивают 
свои интересы, находят 
свои причины срыва 
важнейшего заказа. К 
чести производственно
диспетчерского отдела, 
там признают открыто 
этот недостаток в рабо
те. Но ведь государст
венный план объедине
ния наш, его выполнять 
нам совместными уси
лиями. На атомных стан 
циях ждут от нашего 
объединения оборудова 
ние, а не груды комп
лектующих деталей и 
пререканий по поводу 
причин срывов сборки.

В. ЛИТЯЕВ.

НОВОСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

РОБОТЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

Первая партия ро 
ботов «Днепр 10» вы 
пущена га Могилев
ском заводе «Техно
прибор». Отличителъ 
пая особенность ново 
го оборудования. — 
универсальность. Ро
боты «Днепр-10» 
могут участвовать в 
сборочных, маляр
ных, металлообраба
тывающих и других 
операциях, удачно 
вписываются в состав 
автоматических ли- 

’ ний.

С В Ы С Т А В К И -  
R ЦЕХ

В прошлом году 
на выставке «Специ
альное технологиче
ское оборудование» 
на ВДНХ СССР де
монстрировался спе
циализированный ма 
нипулятор для дуго
вой сварки в трудно
доступных местах 
крупногабарит н ы х 
конструкций. Он соз
дан специалистами 
Всесоюзного проект- 
но - технологическо
го института тяжело
го машиностроения.

Манипулятор пода 
е т . сварочные голов
ки внутрь изделия, 
начинает сварку, без 
участия человека 
обеспечивает весь 
дальнейший ход опе
рации.

В настоящее вре
мя новинка уже внед 
рена на ряде заводов 
Минтяжмаша .. • Она 
позволила не только 
увеличить в 1,5 — 2 
раза производитель
ность труда, но и 
ликвидировать тяже
лый ручной труд.

(ТАСС).

Станислав Алексее
вич Болгов— инженер- 
конструктор отдела 
главного металлурга. 
Он и его коллеги В. Д. 
Рогаль и А. В. Евдоки
мов изменили и усовер
шенствовали конструк
цию штампа для изго
товления полусфер для 
насоса ГЦН-195. Это 
дало экономию только 
металла более 108 
тонн. В областном кон
курсе рационализато
ров они заняли второе 
место.

На снимке: С. А. 
Болгов.

Фото А. Бурдюгова.

------  Коротко ------

Работали
инициативно

Уверенно и с хоро
шей отдачей трудится 
бригада фрезеровщиков 
из цеха механической 
обработки СУЗ. При из
готовлении деталей кон 
тейнеров для Запорож
ской АЭС им пришлось 
столкнуться с недора
ботками в программах 
ЧПУ, но несмотря на 
это, они инициативно и 
быстро решили возник
шие проблемы. Выпол
нение норм выработки 
было доведено до 183 
процентов. Лучше всех 
потрудились фрезеров
щики А. Лаврищев , и 
Н. Ковылов.

В. ИВАНОВ.

Осваиваем
новое

На механосбороч
ном участке цеха за
кладных деталей успеш 
но осваивается ‘изготов
ление стеллажей бассей 
на выдержки для атом
ных электростанций по 
н о в о м у  проекту. 
С в, о и м и с и л а - 
м и изготавливается 
оснастка, отрабатывает
ся технология изготов
ления стеллажей.

С. КУЛИКОВ, 
начальник участка.
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Шяуляй — город 
велосипедистов

Литовская ССР. Шяу 
ляй, четвертый по вели 
чине город Литвы, на
зывают велосипедным. 
Каждый третий его жи
тель пользуется этим 
видом транспорта. В ми 
нувшем году коллегия 
Комитета по физиче
ской культуре и спорту 
СССР рекомендовала 
распространить этот 
опыт в городах, районах 
и поселках страны.

В городском плане 
социально - экономиче
ского развития велоси
педу уделяется боль
шое внимание и как 
транспортному средст
ву, и как виду спорта и 
туризма. Ежегодно в 
традиционных велосо
стязаниях принимают 
участие десятки тысяч 
горожан. В нынешнем 
году специальный вело

сипедный тракт увели
чился до 25 км, на его 
протяжении оборудова
ны специальные площад 
ки для отдыха. У мно
гих предприятий, учреж 
дений, магазинов созда
ны велосипедные стоян
ки. Все больше площа
док появляется возле 
жилых домов. В городе 
есть прокатный и ре
монтный пункты, созда
на тренировочная база 
детско - юношеской 
спортивной школы.

На снимке: на вело
прогулку всей семьей. 
Инженер Э. Вилейкис, 
его жена, инспектор до 
рожного надзора Вида, 
дети Кристина и Эдвар- 
дас на складных вело
сипедах «Вента».

Фото А. Дилиса.
(Фотохроника ТАСС).

Киноафиша
»

« Ф орм у Л(1 
свет а »

Тема этого филь
ма остра и актуаль
на. Способность чело 
века взять на себя от 
ветственность, пол
ная самоотдача, пре
данность делу —вот 
что, по мысли авто
ров картины, состав
ляет ту формулу, из 
которой только и мо
жет родиться настоя
щее человеческое 
свершение.

С первых же ми
нут пребывания на 
стройке Маховиков 
— новый начальник 
строительства круп
нейшей ГЭС в Сиби
ри — погружается в 
водоворот проблем. 
Собственными глаза 
ми, без чужой под
сказки, видит он, что 
дела с жильем ужас 
ны, общежития пере
полнены, рабочие от 
скуки поят козла 
портвейном, а началь 
ство вообще живет в 
городе,неподалеку, и 
сюда без крайней 
нужды не суется., На 
до все менять. Реше 
ния Маховикова под
час парадоксальны, 
смелы.

Фильм демонстри
руется в малом зале 
кинотеатра «Комсо
молец» 1 5 — 21 ию
ня.

. ------  Социалистической собственности —  сохранность

Не выполняется приказ
Как обычно, с наступ 

лением пожароопасного 
периода на Атоммаше 
в мае был издан приказ 
об усилении мер пожар 
ной безопасности на объ 
ектах объединения. Ра
ботники пожарной охра 
ны совместно с руково
дителями подразделе
ний произвели проверку 
противопожарного со
стояния цехов, отделов, 
служб, провели внеоче
редные инструктажи, бе 
седы. Но, видимо, не 
все поняли серьезность 
кампании. Грубые нару 
шения правил пожар
ной безопасности, к со
жалению, имеют место
и в настоящее времщ.

J
В термопрессовом це 

хе, на прессе 1600 
тонн, своевременно не 
провели планово-преду
предительный ремонт. 
Вследствие подтекания 
масла по штокам ци
линдров выдвижения 
стола и на малых трех 
насосах заполнился мае

лом приямок пресса. 
Это грубое нарушение 
пожарной безопасности.

В цехе корпусного 
оборудования без согла
сования с пожарной ох
раной во вставке НП 
(5 — 7 ось) разместили 
столярную мастерскую, 
что противоречит проти 
вопожарным нормам.

Начальник хозяйст
венно - дворового цеха 
занял тамбур эвакуаци
онного выхода одного 
из убежищ под склади
рование метел, веников, 
шанцевого инструмента. 
Мусоросборники раз
местил вплцтную к кор
пусам завода, хотя все 
знают, что располагать 
их можно не ближе 10 
метров от стен.

Руководители УМТС 
и цеха складского хо
зяйства не придают зна 
чения тому, что второй 
год круглосуточно не от 
ключается электроэнер
гия в складских поме-- 
щениях АБК-1. Остав

ленная без присмотра, 
она тоже может стать 
источником пожара. 

Много замечаний за 
неправильную эксплуа
тацию электрооборудо
вания получают строи
тели. Они самовольно 
вскрывают распредели
тельные шкафы, произ
водя подключение про
водов кабелей несоот
ветствующих марок, ис
пользуют их с повреж
денной изоляцией, ос
тавляют под напряже
нием электрические про 
вода и кабели с неизо
лированными концами.

Если руководители 
вовремя не осознают 
важность и необходи
мость мер, предотвра
щающих пожары, это 
может привести к пе
чальным последствиям, 

А. ШАХНОВИЧ, 
работник пожарной 

охраны.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

16 нюня 1983 года.

ТВ

Пятница, 17
ПЕРВАЯ

ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

8.00 — «Время».
8,55 — Концерт ор
кестра эстрадно - сим
фонической музыки ЦТ 
и ВР. 9.40 — Фильм 
— детям. «Как мы ис
кали Тишку». 10.35 — 
«Город под Полярной 
звездой». Документаль
ный фильм. 11.25 — 
Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — «Пяти 
летка— дело каждого». 
Документальные филь
мы. 15.40 — Русская 
речь. 16.10 — С. Рах
манинов. Симфониче
ская фантазия «Утес». 
16.30 — «Москва и
москвичи». 17.00 — 
Премьера телевизионно 
го документального 
фильма «Страна древ
них саг». 17.30— Пре
мьера телевизионного 
художественного филь
ма «С кошки все н на
чалось» («Беларусь- 
фильм», 1982 г.).
1^8.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — К Дню 
медицинского работни
ка. Выступление заве
дующего областным от
делом здравоохранения 
В. И. Пахарнна. 19.15

зионныи многосерий
ный художественный 
фильм 4-я серия. 14.15
— «Любимые роли».
Народная артистка 
СССР А. Зуева в пье
сах А. Н. Островского. 
15.25 — Новости.
16.45 — Программа
передач. 16.50 — «Пес 
ни волыпеких озер». Те 
левизионпый фильм- 
концерт. 17.15 — К
80-летию II съезда 
РСДРП. «У истоков». 
О зарождении марксист 
ского движения на До
ну. 17.50 — Продоволь
ственная программа — 
в действии! «Сельская 
яшзнь». Телевизион
ный журнал. В выпус
ке: i. Животноводство
— ударный фронт. 
«Бригадный подряд на 
откорме». 2. «Подсоб
ный цех райсельхозтех- 
ники». 3. «Дорога, на 
село». 18.30 -— К Дню 
медицинского работни
ка. «И, долг, и призва
ние..,». 19.00 — «Со
дружество». Телевизи
онный журнал. 19.30 
Чемпионат мира по спи
двею. Передача из 
ЧССР. 20.00 — «Спо
койной ночи, малы
ши!». «Конек-Горбу: 
нок». Мультфильм. 
20.15 — Концерт эст
радно - симфонического 
оркестра Ленинградско
го телевидения и радио.
20.45 — «Тропинка в
небо». Документаль
ный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.35 —
«Знакомые мелодии». 
Фрагменты из оперетт. 
22.40 — VJII летняя

первый». телевизион
ный художественный 
фильм. 1-я серия (Одес 
ская киностудия, 1982 
г.). 14.30 — Новости.
14.45 — 2-я серия те
левизионного художест
венного фильма «Сто 
первый». 15.55 — Бесе 
да политического обоз
ревателя Л. А. Возне
сенского. 16.25 —
Концерт лирической 
песни. 17.00 ^-«Оче
видное— невероятное».
18.00 — Мультфиль
мы: «Зимовье зверей», 
«Пес в сапогах». 18.30
— Беседа председателя
Советского Комитета за 
щиты мира Ю. А. Жу
кова. 19.00—  А. Бе
линский. «Пятый деся
ток». Премьера филь
ма - спектакля Ленин
градского театра им. 
Ленсовета. 21.00 —
«Время». 21.35 — «А 
ну-ка, девушки!». Кон
курс медсестер. 23.20
— Новости.

ВТОРАЯ i 
ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя

гимнастика. 8.15 —
«Если хочешь быть здо 
ров». 8.25 — Концерт 
Воронежского русского 
народного хора. 9.10 — 
Научно - популярные 
фильмы. 10.10 — Му
зыкальная программа 
«Утренняя почта». 
10.40 — Песнь о гор
ном Алтае». Докумен

— День Дона. 19.30 —
«На экране — киноко
медия». «Джентльме
ны удачи». 21.00 — 
«Время». 21.35 —
«Кинопа н о р а м а » .
23.35 — «Сегодня в 
мире»..

ВТОРАЯ
ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

. ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя

гимнастика. 8.20 —
Выступление ансамбля 
песни и танца г. Чиату- 
ры Грузинской ССР. 
8.50 — Мультфильмы: 
«Девочка в цирке». 
«Игра в домики». 9.25
— Научно-популярные
фильмы. 10.10 — «По' 
музеям и выставочным 
залам». Выставка садо
во-паркового искусства. 
10.4#0 — «Северный
вариант». Телевизион
ный художественный 
фильм. 12.05 — «Шах
матная школа». «Путь 
в большие шахматы».
12.35 — Английский 
язык. 13.05 — «Волны 
Черного моря». Телеви

Спартакиада народов 
СССР. Волейбол. 23.10
— Водное поло.

Суббота, 18
ПЕРВАЯ

ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

8.00 — «Время».
8.45 — «АБВГДейка». 
9.15 — 25-й тираж
«Спортлото». 9.25 — 
«Для вас, родители!». 
9.55 —  «Писатели в 
борьбе за мир». 10.55
— Концерт ансамбля 
революционной песни 
харьковского завода 
«Серп и Молот». 11.20
— «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 
Встреча ветеранов Се
верного флота. 12.50
— V Международный 
фестиваль телевизион
ных программ о народ
ном творчестве «Раду
га» . Народные песни 
Ливии. 13.20 — «Сто

та.льный фильм. 11.00
— «Крошка Енот». 
Мультфильм. 11.10 — 
Программа Казахской 
студии телевидения. 
12.40 — «Камера смот 
рит в мир». «Советский 
характер». 13.45 — 
«Клуб молодой семьи».
15.00 — «Международ 
ное обозрение». 15.15
— «Музыкальный ки
оск». 15.45 — «Мы 
строим БАМ». 16.15
— М.; Дярфаш. «Про
снись и пой». Фильм- 
спектакль Московского 
театра сатиры. 17.55 — 
Москва. Большой * зал 
консерватории. Симфо
нический концерт из 
произведений П. Чай
ковского и С. Прокофь
ева. 19L30 — «Покори 
тели (Арктики». Теле
очерк. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
«Конек - Горбунок». 
Мультфильм. 20.15 — 
«Здоровые». 21.00 —i 
« В р е м я » 21.35 —I 
«Мое делю». Телевизи
онный художественный 
фильм. 1-;я и 2-я серии 
(«Мосфильм», 1976 г.).
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