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-Ежедневное соревнование -

Правофланговые
21 июня. Лучшие цеха: МП 1000, 

РЗЦ-1. По второй группе — 241 цех.
Лучшие участки: слесарно-сборо.чный 

цеха сборки парогенераторов. По второй 
группе — термический участок 241 цеха.

Лучшие бригады: слесарей-сборщиков 
из ЦСПГ (бригадир В. И. Стасюк), брига 
да термистов 241 цеха (бригадир В. П. 
Тишаков).

Лучшие но профессии: слесари-сборщи
ки В. В. Слепченко, П. В. Канунников, 
электросварщики С. К. Хомутов, А. А. Па 
чев, станочники А. Д. Жоржин, С. В. На- 
приенко, термисты Т. В. Величко, В. И. 
Кутузов, газорезчик А. П. Марченко.

22 июня. Лучшие цеха: МП-1000 и 
РЗЦ-1. По второй группе — 241 цех.

Лучшие участки: слесарно-сборочный 
ЦСПГ, по второй группе — 241 цех.

Лучшие бригады: слесарей-сборщиков 
из ЦСПГ (бригадир В. И. Стасюк).По вто 
рой группе — бригада токарей-иолуавто- 
матчиков 235 цеха (бригадир Н. Д. Бодя
гин).

Лучшие по профессии: слесари-сборщи
ки В. В. Слепченко, В. Н. Володин, элект 
росварщики В. Д. Чуйков., С. С. Троцкий, 
станочники А. В. Домов, И. П. Штернер, 
термисты Т. В. Величко, В. И. Кутузов, 
газорезчик С. В. Петухов.

В профкоме 
объединения

Профком объеди
нения подвел итоги 
соревнования цехов, 
бригад, участвую
щих в выпуске пер
вой машины перег
рузки для Запорож
ской АЭС. Лучши
ми признаны цехи 
машин перегрузки 
(154) и мелких и 
разных деталей 
(233).

Лучшие бригады:
шлифовщиков Ю.Н. 
Мукасеева и электро 
монтажников К. Т. 
Филиппова.

Подписаны дого
воры о социалистиче
ском соревновании 
по принципу «Рабо
чей эстафеты» меж
ду цехами и отдела
ми

ЗА СЧЕТ 
РЕЗЕРВОВ

Бригада токарей 
Г. Лосева из цеха кор
пусов парогенераторов 
занята механической 
обработкой корпусов 
коллекторов теплоноси
телей.

Несмотря на напря
женный план по основ
ной номенклатуре, ста
ночники изыскали ре
зервы и изготовили де
тали штамповой осна
стки к прессу усилием 
15000 тонн.

Необходимую осна

стку бригада изготови
ла своими силами. В 
связи с разовым харак
тером заказа и сжаты
ми сроками, изготовле
ния технология механи 
ческой обработки не 
была разработана. Од
нако бригадир Г. Лосев 
вместе с Г. Можаевым 
сами определили после
довательность обработ
ки детали, высокую 
точность обработки, ус
пешно провели токар
ную обработку.

А. АВРАМЕНКО, 
мастер.

-Машина перегрузки— под контролем « Атоммашевца »-

•  Це х  машин п е р е г р у з к и
Задание  —  
досрочно

20 июня в цехе МП- 
1000 появилась «Мол
ния». Цеховой коми
тет выразил благодар
ность за выполнение 
задания сборщикам 
бригады В. И. Чену- 
шкинй, которые в вос
кресенье, 19 июня, за 
шесть часов провели 

установку подставки 
имитатора кассет в 
шахту стенда.

Сварщик И. Костро- 
мов, стропальщик А. 
Сайкин, слесари Ю. 
Касьянов, В. Лучану 
кин, А. Соколов и В. 
Аникий во гла,ве со 
своим бригадиром да
же не подумали о том, 
что выполнение зада

ния можно отложить 
на другой день. Их ра
бочая смена продолжа
лась 13 часов.

Скоро
и сп ы т ан и я

Считанные дни ос
таются до начала ком
плексных испытаний 

машины перегрузки. В 
соответствии с програм 
мой, проведена провер
ка моста и тележки по 
одиннадцати пунктам. 
Сданы КПП передвиж
ные механизмы, мак

симальные и минималь 
ные скорости передви
жения, мост и тележка 
выведены на коорди
натную точку.

На стенде испыта
ний установлен имита
тор реакторного отде
ления.

На Запорожскую 
АЭС уже отправлены 
первые узлы. Отгружен 
рельсовый путь, гото

вится к отправке токо- 
подвод моста.

Д л я  второй  
м а ш и н ы

В это время, когда 
вот-вот начнутся ком
плексные испытания 
рабочих органов пер
вой перегрузочной ма
шины, бригада по сбор 
ке металлоконструк
ций, руководит кото
рой А. Н. Потапов, пол
ным ходом ведет рабо
ты по сборке главных 
и концевых балок мос
та и рамы тележки, 
предназначенных для 
второй перегрузочной 
машины. Собраны и 
сварены мелкие узлы. 
Вторую машину цех 
должен изготовить к 
концу нынешнего года. 
Сборщики уверены, что 
дело пойдет быстрее. 
Опыт, пусть неболь
шой, но уже есть.

Л. ЛЮТОВА, 
председатель цехкома.

Це х с б о р к и  п а р о г е н е р а т о р о в
Изгот овлены в срок  из возникших проблем.

Узлы вовремя поданы
Быстро и качествен

но проводит механичес 
кую обработку позиций 
машины перегрузки 
механический участок 
№ 5 цеха сборки паро
генераторов.

Бригада Н. Пальчи
кова успешно заверши
ла изготовление трех 
сборочных узлов. Что
бы сократить сроки из
готовления и повысить 
технологичность обра
ботки деталей, станоч
ники вышли с предло

жением произвести 
предварительную обра
ботку, собрать и сва
рить узлы, а затем про 
извести окончательную 
обработку. Пришлось 
своими силами изготав
ливать и технологичес
кую оснастку.

Станочники А. Хру- 
щалев, А. Титаренко, 
А. Пономарев отнес
лись к порученному 
делу исключительно 
ответственно, самостоя
тельно решили многие

на сборку.
Работа над деталями 

машины перегрузки 
еще раз показала вы
сокую работоспособ
ность коллектива брига 
ды Н. Пальчикова, не
однократного победите
ля социалистического 
соревнования среди 
бригад объединения.

С. ЦУКРУК, 
начальник участка.

Сегодня 
в но Ate ре:

*  МАШИНА ПЕ
РЕГРУЗКИ ГОТО
ВИТСЯ К ИСПЫТА 
НИЯМ (1 стр.).

* Ю II о с  т ь
(2 стр.).

* РАЦИОНАЛИ
ЗАТОР (3 стр.).

* ЛЕТНИЕ ЗА
БОТЫ (4 стр.).

В совершенстве вла
деют профессией газо
резчика Виктор Боро
дин и Владимир Тре
тьяков, работающие в 
корпусе № 4. На авто
матической газореза
тельной установке они 
ведут заготовки дета
лей для цехов не только 
четвертого, но и других 
корпусов. Добиваются 
выработки не ниже 
130— 135 процентов.

НА СНИМКЕ: В. 
БОРОДИН и В. ТРЕ
ТЬЯКОВ.

Доверили
молодым

В цехе корпусного 
оборудования на обра
батывающем центре 
ВД-5 началась механи
ческая обработка 350 
блока верхнего полу- 
корпуса реактора треть 
его комплекта.

Расточка патрубков 
ДУ-850 под наплавку

одна из самых слож 
ных и ответственных 
операций

Эта операция дове
рена молодым станоч
никам В. Малахову, С. 
Шеину, С. Гуляеву.

—  Нам отвечают —

« Не планом 
единым »

Так называлась кор
респонденция, опубли
кованная в «Атомма- 
шевие» 9 июня 1983 
года. В ней говорилось, 
в частности, о недостат 
ках в организации ра
боты добровольной на
родной дружины раск- 
ройно - заготовитель
ного цеха корпуса № 4. 
На критику отвечает 
ответственный за рабо
ту ДНД четвертого 
корпуса Б. Н. ЗЕЛЕН- 
КОВ.

«Статья обсуждена 
на партийном собрании 
цеха, где был заслу

шан отчет руководите
ля цеховой доброволь
ной народной дружи
ны. Срывы графика де
журства ДНД объясни 
ются недоработкой ру
ководителей подразде
лений. Период реорга
низации заканчивается 
и приняты все меры, 
чтобы дружина корпу
са № 4 выходила на 
дежурство по графику 
и в полном составе».
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Молодежь на трудоЕ50Й вахте-----

В творческом поиске
Одним из главных 

пунктов социалистичес
ких обязательств комсо 
мольскои организации 

цеха корпусного обору
дования на 1983 год 
было шефство над вы
пуском второго корпуса 
реактора. Главный рас 
чет делался при этом 
на комсомольско-моло
дежную бригаду тока- 
рей-расточников А. С. 
Савранского: она вела 
не меньше 70 процен
тов механической об

работки корпуса.
На любом этапе ра

боты бригаду отличал 
творческий подход к 
делу, постоянный по

иск резервов. За счет 
увеличения производи
тельности труда на че
тыре дня раньше срока 
была произведена одна 
из самых трудоемких 
операций — обработка 
350 блока верхнего по- 
лукорпуса. Такое опе
режение стало нормой

труда коллектива и на 
следующих этапах.

Успешно выполнив 
свою часть работы на 
реакторе, молодежный 
коллектив осваивает 
новый вид продукции: 
производство выгород

ки — одно из внутри- 
корпусных устройств 
реактора. Бригада са
мостоятельно разрабо
тала конструкцию наи
более удобных оправок 
и уже применила их на 
практике. Нашли при
менение и предложе

ния бригады о наиболее 
оптимальной последо
вательности операций.

Первое кольцо выго
родки уже сделано, при 
чем несколько быст
рее, чем такое же на 
ПО «Ижорский завод» 
им. А. А. Жданова. Так 
что встречать День 
советской молодежи с 
отличным настроением 
у бригады есть все ос
нования.

Важный заказ
Комсомольско - мо

лодежная бриг а д а  
Ю. Н. Тарасеева ведет 
с б о р к у  к о м 
пенсатора давления.
Это второй объект шеф
ства комсомольцев це
ха. Сейчас идет завер
шающий этап работы — 
изготавливаются внут-

рикорпусные детали 
насыщения.

Активно способству
ют своевременному вы
пуску компенсатора 
давления комсомольцы 
— мастер В. Чемутов, 
инженер-технолог Р.По 
ляк.

Под контролем — ACT
В последнее время 

более конкретным со
держанием наполни
лось шефство комсо
мольской организации 

над изготовлением обо
рудования для АСТ- 
500. Комсомольские 

прожектористы цеха 
обратились в отдел 
реакторов с просьбой 

ускорить выдачу доку
ментации. Через плано
во - распределительное 
бюро цеха комсомоль
ский пост содействия

своевременному выпус
ку этого оборудования 
наладил связь с отде
лом входного контроля 
с целью ускорения вы
дачи сертификатов на 

изготовление патруоков.
Бригада слесарей 

С. А. Братышева сей
час ведет зачистку обе
чаек для АСТ-500.

С. ИСХАКОВ, 
мастер механического 

участка, секретарь 
комсомольской орга
низации цеха № 131.

22 июня в средней сменной школе № 14 
был самый торжественный день.

Ззучала в зале музыка, напутственные сло
ва говорили директор П. П. Коваленко, клас
сные руководители В. М. Валешняя и Р. К. Ко
пылова.

А потом состоялось вручение аттестатов о 
среднем образовании. Их получили более 70 
человек.

НА СНИМКЕ: группа вынускников-атомма- 
шевцев. '

Фото А. Бурдюгова.

Комсомол— коллективный вожатый

Не с к у ч а е м
Прибавилось забот 

у комсомольцев, за
нятых шефской ра
ботой с детьми по 
месту жительства. 
Предметом постоян
ного внимания моло
дежи производства 
первого корпуса ста
ли три приходящих 
лагеря, организован
ные на базе школы 
№ 13 и детского клу 
ба «Дзержинец». 
Всего 160 школьни
ков отдыхают в этих 
лагерях.

Шефы стараются 
сделать все, чтобы 
ребятам не было

скучно. Трижды в 
неделю устраивают
ся экскурсии по Цим 
лянскому морю. На
стоящим праздником 
стали «Веселые стар 
ты» на воде, кото
рые прошли 17 ию
ня.

В ближайших пла 
нах пионерского ле
та —- участие в ту
ристском слете, на
меченном на 27-28 
июня, который прой
дет в окрестностях 
станицы Романов
ской.
Н. УДОВИЧЕНКО, 

наш внешт. корр.

Комсомольские вожаки

ЧТО, ГДЕ
Юноши и девушки 

объединения посвяща
ют Дню советской мо
лодежи коммунистичес
кий субботник, который 
проходит сегодня. В 
нем участвует более 
500 комсомольцев 
Атоммаша. Средства, 
заработанные на суб
ботнике, будут перечне 
лены в Фонд мира.

'Дню советской моло
дежи посвящается боль 
шая культурная про
грамма.

25 июня.
В 18 часов на улице 

50 лет СССР и пло
щади Гагарина начнет
ся манифестация моло
дежи города «Я голо
сую за мир!» В ней 
примут участие более 

трех тысяч молодых 
атоммашевцев. Завер
шится манифестация на 
площади Победы.

КОГДА...
В 21 час на площа

ди Победы начнется ве
чер антивоенной песни 
под девизом «Моло
дежь — за мир!»

26 июня.
С 9 до 12 часов на 

Комсомольской площа
ди проводится комсо
мольско - молодежная 
ярмарка.

В 19 часов в интер
клубе «Планета» для 
комсомольцев Атомма
ша откроется програм
ма дискотеки «Моло
дым строить комму
низм».

На площади Победы 
с 20 до 21 часа прой
дет демонстрация лет
них моделей одежды.

В парке Дружбы с 
19 до 20.30 часов бу
дет выступать ансамбль 
песни и пляски «Атом- 
маш».

В п р о л е т е  це 
х а  № 134 выст
роились по линеечке, 
словно на парад, нес
колько корпусов паро
генераторов. Над одной 
из многотонных «си
гар» склонились двое 
сварщиков. Течет золо
той фонтан искр. Уве
ренно работают руки. 
Почти * физически ощу
щаешь их напряжение. 
Здесь — меня предуп
редили — одна из са
мых «горячих точек» 
производства парогене
ратора 9.1. Идет при
варка в зоне косых пат 
рубков. Один из свар
щиков — Виктор Ля
лин.

Открытое загорелое

лицо. Живые улыбчи- огромных станков при- совете, не отмахивался, сложнее, с каждым
вые глаза под пушис- водил в растерянность. В 1980 году, после днем он обретал само-
той смоляной шевелю- И варили-то мы пона- окончания училища, стоятельность.
рой. Глядя на таких чалу всякие обрезки, Виктор пришел в брига В декабре Виктор
красивых, ладных, под знали, что это просто ду Лысенко уже на Лялин прошел курс уче

НА ПЕРЕДОВОМ РУБЕЖЕ
вижных людей, часто 
кажется, что под их уве 
ренными легкими ру

ками все выходит быст
ро и просто.

— Со стороны, мо
жет, и просто. А мне 
до сих пор не по себе, 
как вспомню самую 
первую свою практику, 
— рассказывает Вик
тор. — Один размах 

заводских пролетов, вид

тренировка, — а рука 
не слушалась. И кто 
знает, на сколько бы 
растянулась эта адап
тация, если бы не нас
тавники.

С бригадой В. И. 
Лысенко он познако
мился еще во время 
учебы в ГПТУ-80. Весь 
коллектив опекал их, 
новичков, поначалу. 
Никто не отказывал в

правах самостоятельно 
го рабочего. Конечно, 
еще очень многое пред 
стояло постичь. Но так 
необходимая вера в се
бя, желание открыть 
все секреты сварки 
поселились в нем проч 
но. В это время брига
да работала над свар
кой закладных для 
АЭС. Новичку все ча
ще доверяли работу по-

бы в сварочной лабора 
тории, получил допуск 
на сварку оборудова
ния АЭС.

Он продолжает учить 
ся. За два года работы 
освоил сварку в ниж
нем, верхнем и гори
зонтальном положении, 
малоуглеродистую на
плавку. Уже большего 
да работает по пятому 
разряду.

В январе, после то
го, как сформирова
лась комсомольская ор 
ганизация цеха № 134 
и стал вопрос об избра
нии ее секретаря, вы
бор пал на Ляли- 
ii а . Так вошло в 
его жизнь еще одно 
серьезное испытание. 
Первые шаги, которые 
предпринимает моло
дежь ■ цеха в укрепле
нии трудовой дисципли 
ны, усилении режима 
экономии, организации - 
шефской работы, тоже 
дают основания для 
уверенности в том, что 
новое поручение Викто 
ру по плечу.

Л. ЮЖИНА.
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25 июня —День изобретателя и рационализатора

Г Р А Н И  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  
Т В О Р Ч Е С Т В А

Рационализаторы объ 
единения встречают 
Всесоюзный праздник 
изобретателей актив
ным творческим тру
дом. В этом году на 
Атогрташе подано уже 
440 рационализатор
ских предложений и 11 
заявок на предполагае
мые изобретения..

Технические новше
ства внедряются в про
изводство, совершенст
вуя его. В инструмен
тальном цехе, напри
мер, инженеры А. И. 
Александровский и 
М. А. Зайцев предло
жили новую конструк
цию державок резцов, 
что позволило внедрить 
штампы. для горячей 
гибки державок рез
цов. Сэкономлено 11,5 
тонн металла, 12600 
нормо - часов, 767,8 
квт.-часов электроэнер
гии. _

Приспособление для 
шлифовки роликов,

созданное в этом же це 
хе Г. Ф. Петрищевым 
и В. В. Алябьевым, 
экономит пять тысяч 
рублей и 4000 нормо- 
часов в год.

Разработанная кон
структором отдела глав 
ного металлурга Г. Ф. 
Перевертайловым кон
струкция штампа с при 
менением шаблона по
зволила отказаться от 
разработки и изготов
ления 14 отдельных 
штампов для пробивки 
отверстий. ' Это сэконо
мило объединению 
7635 рублей.

Рациональный ра
скрой металла при из
готовлении секторов 
обечаек АСТ-500, пре
дложенный инжене- 
ром-технологом ЦКО и 
ГСАОЗ В. Н. Тимако
вым и начальником 
ВТК А. II. Абашновым, 
экономит 20 тонн ме-

ния предложения соста
вила 14300 рублей.

Введение , двухполу- 
периодной схемы пита
ния электромагнита в 
быстродейству ю щ е м 
краскоотметчике « Мет
ка-1» обеспечило на
дежную его работу. Это 
предложение инженера 
ВО ЦНИИТМаш А. Г. 
Белобородова и заве
дующего лабораторией 
ОНМК Е. П. Сухоносо- 
ва внедрено в лабора
тории отдела неразру
шающих методов конт
роля.

Опытный рациона
лизатор электроцеха 
электромонтер - обмот
чик В. В. Дарминов 
разработал конструк
цию приспособления 
для сматывания обмо
точной шины с кату
шек. Внедрение при
способления позволило 

талла, ранее уходивше механизировать тяже- 
го в отходы. Общая эко лый ручной труд элект 
номия от использова- рообмотчиков.

Рационализаторы ин 
женеры ОРТ М. В. Ше 
ломеева и А. М. Пуш
кин внедрили новую 
конструкцию резца к 
кольцевым сверлиль
ным головкам, позво
лившую в два раза 
сократить расход рез
цов и кольцевых голо
вок' при сверлильных 
операциях.

Мы перечислили 
лишь несколько из 
множества рационали
заторских предложе
ний этого года. Они раз 
личны по своей значи
мости и экономическо
му эффекту. Интерес
ные, порой неожидан
ные и остроумные ре
шения — вот отличи
тельная черта техноло
гического творчества 
рабочих и инженерно- 
технических работни
ков Атоммаша.

Н. АНОШКИНА, 
старший инженер 

БРИЗ.

Имя Владимира Дмит 
риевича Рогаля — ра
ционализатора ОГМет 
— (на снимке) знакомо 
а т о м м а ш е в ц а м .  
Вместе со сяеииалиста- 
ми бюро горячих штам 
повок С. Болговым, В 
Погореловым и В. Тол- 
стиковым В. Рогаль 
выступил с призывом 
«Каждый инженер — 
рационализатор!» Ра
ционализаторы бюро 
взяли обязательство 
подать и внедрить та
кое количество предло 
жений, чтобы обеспе
чить свою заработную 
плату за счет экономи
ческого эффекта.

Слово —  деле гату съезда

С 25 по 27 мая в Москве, в Большом Крем
левском дворце проходил VI съезд Всесоюзно

го общества изобретателей и рационализаторов. 
Выступал на съезде и делегат Владимир Нико
лаевич Минайлов, электросварщик нашего объ 
единения, член областного совета ВОИР. Се
годня мы публикуем его рассказ о работе 
съезда.

Приветливо ветре- шего и наиболее эффек 
чала Москва изобрета- тивного внедрения нов- 
телей и рационализа
торов, прибывших со 
всех концов нашей Ро
дины. Делегация Рос
товской области была 
многочисленной: шах

теры, рабочие промыш 
ленных предприятий, 

ученые, работники сель 
ского хозяйства. Волго
донск представляла 
вместе со мной лабо
рант химзавода им. 50- 
летия ВЛКСМ рациона 
лизатор Л. П. Дружа- 
кина.

Интересно, по-дело
вому проходил съезд.
И в докладе председа
теля центрального Со
вета ВОИР В. И. Тю
рина, и в выступлениях 
делегатов не только от
мечались успехи в тех
ническом творчестве 
новаторов страны.
Упор был сделан на 
улучшение работы 
изобретателей и рацио
нализаторов, на то, что 
бы добиваться скорей-

идти на внедрение ка
ких-то новшеств: суще
ствует определенный 
риск в том, чтобы запу
стить неизвестное, не- 
апробированное. Толь
ко из-за этого у нас в 
объединении не внед
рено более тысячи пре
дложений: они требуют 
очень тщательной про-

дении авторам через 
центральный Совет 
ВОИР. Как это будет 
происходить?ЦС ВОИР 
будет получать из ми
нистерств не голый 
статистический отчет о 
рационализатор с к о й 
деятельности предприя 
тий, но и отчисления 
от экономии, получен

шеств в производство. 
Разговор шел о том, 
что волнует всех нас.

Назрела необходи
мость создания на про
мышленных предприя
тиях опытно-экспери
ментальных участков 
или цехов, говорили 
участники съезда. Что 
даст эта мера? На та
ких участках можно 
собрать наиболее ква
лифицированные кад
ры, которые организу
ют изготовление про
мышленных образцов 
технических новинок. 
Только в этих условиях 
изобретение или рац
предложение не будет 
зависать на стадии 
оформления заявки.

Пока что у нас ад
министрация «боится»

верки, экспериментов, 
испытаний. У авторов 
чаще всего нет для это
го возможностей. Они 
могут быть реализова
ны только на опытно- 
экспериментал ь н ы х 
участках.

На съезде было вы
сказано пожелание 
продлить сроки дейст
вия рацпредложений 
на три года, чтобы ис
ключить плагиат, что
бы и после внедрения 
новшества на «чужих» 
предприятиях автор 
мог получать вознаг

раждение за свой труд.
Более быстрому 

внедрению в производ
ство разработок нова
торов должна послу
жить и централизован
ная выплата вознаграж

ной в результате внед
рения. Средства эти 
ЦС ВОИР сможет 

направлять на более 
перспективные разра
ботки, заключать дого
воры с предприятия

ми.
Среди недостатков 

отмечали на съезде и 
факты ложного соав
торства, когда в число 
авторов включаются 
люди, не внесшие ни
каких творческих пред
ложений, но от кото

рых часто зависит судь 
ба новшества.

Съезд поставил пе
ред новаторами страны 
большие задачи: на
правлять творческую 
активность на сокраще
ние ручного тр^да, по
вышение качества про

дукции, экономию
сырья и материалов. 
Об этом же говорилось 
и на июньском Плену
ме ЦК КПСС.

Но в чем конкретно 
должна проявляться 
эта активность? Сей
час рационализаторы и 
изобретатели работают 
по тематикам, каждый 
над определенной проб
лемой. Часто бывает 
так, что проблема ка
жется неразрешимой, 
из года в год перепи
сывается в план. На 
мой взгляд, надо выво
дить такую проблему 
на широкий простор: 
объявлять, скажем, 
творческий конкурс, в 
котором смогут при
нять участие и неспе
циалисты. Свежий 
взгляд на привычное 
для специалистов по
может найти решение.

К о н е ч н о ,  что- 
б ы организовать по
добный конкурс, надо, 
в свою очередь, разре
шить многие вопросы, 
главный из которых — 
финансовый. Но в том, 
что творческие конкур
сы нужны нам, не мо
жет быть никаких сом
нений.

|  Коротко

Торжественное
собрание,
посвященное Всесоюз
ному дню изобретате
ля и рационализато
ра, состоялось в ми
нувший четверг в акто
вом зале АБК-1.

С докладом высту
пил заместитель гене
рального директора 
объединения М. Ф. Та- 
релкин. В этом году в 
объединении внедрено 
в производство 125 
рацпредложений и три 
изобретения с эконо
мическим эффектом 
300 тысяч рублей.

За активную работу 
большая группа изоб
ретателей и рациона
лизаторов Атоммаша 
отмечена Почетными 
грамотами и денежны
ми премиями.

На торжественном 
собрании были вруче
ны двадцать пять ав
торских свидетельств 
на изобретения.

Авторские свидетель 
ства получили В. И. 
Куклин, конструктор,
A. В. Подлесный, веду
щий инженер ОКБ,
B. П. Намятов, работ
ник СКВ и другие.

Заседание
президиума
ПДПС

На заседании прези
диума Постоянно дей
ствующего производст
венного совещания, со
стоявшемся в минув
ший понедельник, рас
сматривалось выполне
ние постановления 
ПДПС «О состоянии 
рационализаторской и 
изобретательской дея
тельности в объедине
нии». Обсуждался док
лад «О состоянии тру
довой дисциплины и ус 
ловий труда в объеди
нении «Атоммаш».
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К и н о а ф и ш а

« Восьмое чудо света»
О волнующих по

единках на баскет
больных площадках, 
о любви, благородст 
вс, дружбе, взаимо
помощи расскажет 
эта кинолента, сня
тая на «Мосфиль
ме» и названная ее 
авторами В. Капи
танским и С. Самсо
новым — «спортив
ной фантазией».

Героини этой спор
тивной кинофанта
зии — советские бас 
кетболистки, прие
хавшие на вымыш
ленный средиземно
морский остров Пор 
то-Дали для участия 
в международных 
спортивных состяза
ниях на кубок Геры 
(древнегреческой бо 
гини —покровитель

ницы женских спор
тивных игр).

Баскетбольные иг 
ры, благородство со 
ветской спортсмен
ки, отдавшей свою 
кровь для спасения 
жизни греческой бас 
кетболистки, тревоги 
первой любви, ве
селье праздничного 
карнавала — все эти 
и другие события со 
ставляют сюжет 
фильма.

В главных ролях 
снялись: Л. Ахеджа
кова, Е. Щедокова, 
Т. Кравченко, В. 
Алексеева.

Фильм демонстрп 
руется в малом зале 
кинотеатра «Комсо
молец» с 22 июня 
по 3 июля.

-----------------------  С а д о в о д а м - л ю б и т е л я м  --------------- ------

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ
Наступила ответст

венная пора по уходу за 
высаженными растения 
ми. Примите наши со
веты. В ближайший ме
сяц необходимо обра
тить особое внимание 
на борьбу с вредителя
ми и болезнями расте
ний. Ожидается отрож- 
дение второго поколе
ния колорадского жука, 
которого надо уничто
жать опрыскиванием 
0,4-процентного хлоро
фоса и ручным сбором 
жука и личинок. Опрыс 
кивание нужно прово
дить осторожно, чтобы 
яды не попадали на те 
культуры, с которых 
идет сбор урожая. На 
картофеле, томатах по
являются фитофтора, на 
плодовых— парша, дру' 
гие болезни. Их надо 
опрыскивать медьсодер 
жащими препаратами 
(хлорокись меди, цинеб 
— 0,3 — 0,4-процент
ный раствор). На мно
гих культурах появи
лась тля, которую мож
но уничтожить 0,3 — 
0,4-процентным раство
ром карбофоса. На вино 
градинках возможно по 
явление милдью, в этом 
случае надо опрыски
вать однопроцентным 
раствором бордосской 
жидкости.

Просьба ко всем са
доводам: регулярно
уничтожайте сорную ра 
стительность на участ
ке и прилежащей к не
му территории. Некото
рые сорняки способст
вуют появлению тли и 
других вредителей, ко
торые потом переходят 
на культурные расте
ния.

Необходимо прово
дить и подкормку расте 
ний минеральными удоб 
рениями, лучше полны
ми, путем полива или 
внесением их под полив 
из расчета 50 — 60 
граммов на один квад
ратный метр с последу
ющим рыхлением поч
вы. Не повредит и под
кормка раствором орга
нических удобрений: ко
ровяка (1:4) или птичье 
го помета (1:10).

По окончании сбора 
урожая земляники необ 
ходимо собрать и унич
тожить пораженные се
рой гнилью ягоды, уда
лить поврежденные и 
больные листья, регу
лярно удалять усы. Для 
получения рассады 
часть усов на двух-трех 
летних растениях надо 
укоренить для получе
ния хорошей розетки, 
которую посадить в ию

ле-августе на постоян
ное место. После про
чистки посадок земляни 
ку нужно обработать 
трехпроцентным раство 
ром карбофоса и под
кормить аммофоской 
или другим полным ми 
неральным удобрением.

Начинающим разра
батывать свои участки 
на массиве «А» необхо 
димо под перекопку 
для рассоления солон
цов и создания более 
легкого механического 
состава почвы внести 
4 — 6 тонн навоза-сып- 
ца и 4 — 10 тонн песка 
( в зависимости от сте
пени засоления), равно 
мерно разбросать по 
участку и перекопать. 
Ни в коем случае не 
вносить известь!

И еще есть просьба 
ко всем садоводам: сроч 
но сдайте заявки на са
женцы плодово - ягод
ных культур, получите 
в садоводстве номерные 
знаки и поставьте их у 
своих калиток; покрась 
те водопровод на своем 
участке. И чаще обра
щайтесь за советом к аг 
роному.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном садоводства.

« Атоммашевец».

БЕЛЕЕТ ПАРУС...
Фотоэтюд 

В. Типикина.

Агитпробег
Юные легкоатлеты 

«Атоммаша» участво
вали . в агитационном 
пробеге Волгодонск — 
Ростов. На всем пути 
бегуны распространяли 
обращение волгодон
ских спортсменов к мо
лодежи области. В Се- 
микаракорске и Батай- 
ске состоялись митинги 
против, гонки вооруже
ний.

В. ОРЕХОВ.

Приносим
извинения

В статье «Комму
нальная мегера», опуб 
линованной в газете 
«Атоммашевец» 12 сен 
тября 1981 года, были 
допущены оскорбитель 
ные выражения в адрес 
гражданина Н. И. Раз- 
дайбедина.

Редакция приносит 
извинения Н. И. Раз- 
дайбедину.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.
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Ф Идет пиом орское лето

п и о и /
Большой спортивный 

праздник состоялся 
16 июня на стадионе 
школы № 13. Команды 
пяти комнат школьни
ка состязались в тур
нире по пионерболу.

. Самой сильной и лов 
кой среди мальчиков

м н о г о
Много юных спорт

сменов собралось на 
этом же стадионе 23 
июня на соревнования 
по атлетическому мно
гоборью. Его участни
ки состязались в беге 
на. 60 метров, в прыж
ках в длину с разбега, 
метании теннисного 

. м я ч а ,  в эста
фетном беге. Отлич
ные результаты показа 
ли Ира Звягинцева — 
она отстаивала спортив 
ную честь комнаты 
школьника «Глобус»— 
и Стас Прокопенко

? Р Б О  Л
оказалась команда ком 
наты школьника «Гло
бус > из микрорайона 
№ 20. Сред:) девочек 
w г Ьсяство одержала 
команда клуба «Сме
на.» из микрорайона 
№ 19.

Б О Р  Ь Б
из «Дзержинца» (мик
рорайон № 18).

Самыми дружными 
н у юрпымп оказались 
команды < Дзержинца» 
п «Глобуса». Очи и 
заняли соответствен
но первое и второе об- 
щекомаидные места.

II вновь тренировки. 
Сейчас ребята готовят
ся к туристскому слету .\ 
и к соревнованиям по. 
настольному теннису, ф.

А. ДОМАШЕВИЧ, 
инструктор по спорту 

ЖЭК-1.

f

I Т В
i !
Воскресенье, 26

ПЕРВАЯ
ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА
8.45 — «Родники». 

9.15 — «Городецкая
игрушка». Докумен
тальный фильм. 9.30 
—• «Б у д и л ьник».
10.00 — «Служу Со
ветскому Союзу!»
11.00 — «Здоровье».
11.45 —■ Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 12.15 —Ветре 
ча на советской земле. 
12.30 - — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы 
кальный киоск». 14.00
— «Песня по кругу». 
Областной телевизион
ный молодежный кон
курс самодеятельных 
певцов и народных ан
самблей. 6-й тур. г. Ро- 
стов-на - Дону. Пере
дача посвящается Дню 
советской молодежи.
15.45 — «Ушастик».
Мультфильм. 16.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 17.00 — «Для 
вас, ветераны». Музы
кальная передача.
18.00 — «Междуна
родная панорама».
19.00 — Балет П. И. 
Чайковского. «Лебеди
ное озеро». Фильм- 
спектакль Большого те 
атра Союза ССР.21.00
— «Время».

ВТОРАЯ
ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА

8.00 — «На зарядку 
становись!». 8 .20 —
К Дню советской моло
дежи. Документальные 
фильмы. 9.15 — Кон
церт. 9.35 — «Перечи 
тывая Маяковского». 
Фильм-концерт. 10.40 
— «Надежда 4-го «Б». 
Докуме н т а л ь н ы й 
фильм. 10.50 — «Нес 
ти радость людям». По 
ют Ф. Касимова и X. 
Касимова. 11.20 —
«Очевидное — неверо
ятное». 12.20 —Мульт f t  
фильмы: «Ежик плюс 
черепаха». «Так сой
дет». «Иванушка из 
Дворца пионеров». 
13.20 — «Весь мир в 
глазах твоих». Художе 
ственный фильм (кино
студия им. А. Довжен
ко. 1977 г.). 14.25 — 
Играет испанский гита
рист Н. Ёпес. 15.00 — 
«Рассказывают наши 
корреспон д е н т ы » .  
15.30 — «Жан Крис
тоф». Телевизионный 
многосерийный худо
жественный фильм. 7-гфг 
серия. 17.00 — «Чело 
век — хозяин на зем
ле». 18.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
Первая лига. СКА 
(Ростов-на - Дону) — 
«Шинник» — (Яро- 
с л а в л ь ). 20.00
— « С п о к о й н о й  

•ночи, малыши!». «Ва
силиса Прекрасная». 
20.15 — «По музеям 
и выставочным залам». 
«Эрмитаж». Фильм 
4-й. «Искусство Древ
ней Греции». 20.45 —
«Маршрутами подви
га». Документальный 
фильм. 21.00 — «Врт 
мя».
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