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-Ежедневное соревнование-

Правофланговые
1 июля. Лучшие 

цеха: машин перегрузки и раскройнозаготовительный пер вого корпуса. По вто 
рой группе цехов — цех крепежа.

Лучший участок — механический цеха сборки парогенераторов (начальник С . М. Цукрук).
Лучшими бригада 

ми этого дня названы: станочн и к о в Н. И. Пальчикова и токарей - полуавто- матчиков Н. Д. Бодягина.
Лучшие. по про

фессии: еле с а р ь- сборщик И. О. Озеров, электросварщик В. Г. Дорошенко, станочники И. С. Тюгонеев и Л. И. Игнатова, термист Т. Й. Асабина, газо

резчик С . В. Петухов.
4 июля. Лучши

ми признаны цеха:машин перегрузки и раскройно - заготовительный первого корпуса.
Лучший участок:внутрикорпус Н Ы X устройств цеха сбор ки парогенераторов (начальник О. В. Бабин).
Лучшая бригада:слесарей - сборщиков В. В. Селихова.

Лучшие но профес 
сии: слесарь - сборщик И. О. Озеров, электросва' р щ и к А . Р . Щербинин, станочники А . В. Сабуров и А . А . Корнилов, термист М. П. Зощенин, газо резчик Ю . В. Ки- наш.

Сообщ ает рабкоровский пост

Н АБИ ВКАВ десять раз перекрыла нормативы време ни бригада Н. Ковалева из цеха сборки парогенераторов при установке сепаратора пара на первый атоммашев- ский корпус парогенератора в сборе.Успеху в значительной мере способствова
ла большая Подготовительная работа, проведенная под руководством начальника техбю-

--------- Телеграм м а в н о м е р --------

Атоммашевец-— 
чемпион мираМы уже сообщали, что на проходящем в Норвегии с 30 июня по 5 июля первенстве мира среди молодежи по классической борьбе спортивную честь нашей страны отстаивает атоммашевец Сергей Забей- ворота.А  на днях в адрес городского совета спортивного общества «Труд» пришла телеграмма:«Сообщаем, что неоднократный призер первенства С С С Р  среди юниоров Сергей Забейво'рота стал чемпионом мира по классической борьбе среди молодежи в весе до 52 килограммов. Поздравляем тре пера В. В. Сысоева с победой ученика».

АГИ ТАТОР. (Б ЕСЕД У  В ЕДЕТ АГИ ТАТО Р БРИ ГА Д Ы  И. В А СИ Л ЕН К О  ИЗ ЦКПГ В 
В А СЮ ХО В СК И И ). Фото А . Бурдюгова.
Закончена
косовица

Н А Ч А Л А СЬро цеха А . Шаломее- ва. Четко и организованно сработали слесарь-сборщик В. Вологжанин, стропальщики Б. Горборуков и В. Новиков. Умело, мастерски руководил работой начальник уча стка Л. Стибунов.Набивка корпуса парогенератора началась.
В. Р О ГА Ч ЕВ , 

зам. начальника цеха.

Продовольственную  п14,5 и положил на свал колосовые на площади ЗСЮ гектаров.
А . Н ЕСТЕРЕН К О .В подсобном хозяйстве закончена косови- Задание  —  ца зерновых на свал.Первенство в социали- вдвое стическом соревновании комбайнеров, веду- Работа над заказами щих косовицу,,- одер- -для «Гомсельмаша» — жал А . М. Ельшнн. важный вклад атомма- Он довел ежедневную шевцев в реализацию норму выработки до Продовольственной про- 30 гектаров при плане граммы.

рограм м у — в жизнь! ----------- --------На изготовлении мо- ние в выпуске мотовил товил специализирует- За полгода Атом ся бригада Бориса Ва- маш должен был пост: сильевича Трифонова вить 5 9 4 0  мотовил из 436 цеха. Когда в п, ,феврале этого года ЬрИГада ТриФонова из бригада начала рабо- готовила 6084. Более тать над заказом пяти с половиной ты- для белорусских маши сяч из них уже отирав построителей, сборщи- леНы заказчику.ки столкнулись с такой тт„Дружно, добросове- трудностью: негде бы- ,стно поработал этот м; ло красить изделие. F 1 МсЭтим и объяснилось пер воначальное отстава- ленький коллектив. 
Т. М А К А РО В А .

Четвертый корпус— ударный^фронт!

Д О РО Г к а ж д ы й  ч а сВсе меньше и меньше времени остается до окончания работ в четвертом корпусе.В цехе внутрикорпус ных устройств и тепло- обменной аппаратуры монтаж ведут три брига ды Ростовского специализированного пускона щадочного управления. «Атоммашевец» уже писал о нашей работе. Мы обращаемся в газету, потому что слишком многое- мешает нам, монтажникам.Еще не приступив к монтажу, мы отстали от графика: в пролете не было кранов. Сейчас два крана работа

ют, но по-прежнему мы простаиваем из-за них. Строители забирают краны иногда на полдня, а иногда и на день. 'Мы понимаем, что это нужно, что и строители не могут обойтись без крана. Но мы считаем также, что организовать работу кранов надо более продуманно.Сдерживают нас и строители. Бригада Г. Петрова, к примеру, неделю потеряла из-за того, что на позиции 21-5 подливку станины строители сделали бракованным бетоном. Обнаружилось это тогда,

когда монтажники уже начали выставлять пли ты. Фундамент пришлось переделывать.На пятнадцать дней задержался монтаж карусельного станка, который ведет бригада Н. Паукова. Ждали, пока просохнет фундамент, чтобы нанести на него покрытие химза- щиты.Остановился монтаж французского портально-расточного станка. Дело стало за малым: нужен трехметровый маслостойкий резиновый шнур. Нужен он для того, чтобы обеспечить герметичность

станка. В комплекте с узлами шнура не было Нужно его искать на складах. Обращались мы за помощью к руно водству цеха, на баз\ оборудования. Прошел уже месяц, но вопрос со шнуром никак нс может решиться, а пор тально - расточной станок нам нужно сдать i августе.Досадно, что из-зс разных - мелочей, не увязок мы вынуждень работать не так быст ро, как хотелось бы как это нужно цеху да и всему заводу.
Н. П АУКО В,
Г. ПЕТРОВ, 

бригадиры.
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------------------------К 40-летию Курской б и тв ы ----------------------------НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА
Я хорошо помню эту ночь. Я как раз был дежурным по обороне. Наш полк стоял в районе деревни Большая Гнилуша, на стыке двух армий. В первом часу ночи я вышел из блиндажа и направился вдоль передовой линии, проверяя посты. На нашем участке фронта, впрочем, как, наверное, и всюду на . Курско-Орловском выступе было тихо. Но это была напряженная тишина. Друг другу противостояли огромные силы. Мы уже зна ли день и час гитлеровского наступления. Это должно было произойти сегодня в четыре часа утра.Бойцы боевого охранения, выдвинутые на двести метров впереди наших траншей, бодрствовали. Хотя и чувствовалось, что они взвин чены, я был спокоен: они выполнят свой долг до конца.Вернувшись в блиндаж, я еще раз окинул взглядом карту местности. Я , капитан, началь ник связи полка, должен был знать каждую лощинку, чтобы в бою обеспечивать бесперебойную связь.Прошло несколько Часову я вышел подышать на воздух. Вдруг перед рассветом заговорила артиллерия. Громовые раскаты потрясли воздух и землю. Неужели немцы начали наступление раньше намеченного часа?

Звоню в боевое охране ние. Его командир от- вачает:— Нет, снаряды ложатся на немецкой сто роне.Тут и я понял: это наши опередили фашистов.А  сила огня нашей артиллерии все нарастала. «Заиграли» «К атюши». Немецкая сторона теперь представляла собой сплошную стену огня и дыма. Но немцы не отвечали. Ошеломленные, они, видимо, решали с Берлином вопрос о том, что делать.Наступление они начали ровно в четыре. На посветлевшем предрассветном небе, с запада, стала надвигаться черная масса немецких бомбардировщиков. Через несколько минут на нас посыпались бомбы, заговорила вражеская артиллерия. Это был настоящий ад. Земля стонала и сотрясалась. Но люди выдер жали. И достойно встретили немецкие танки, пехоту.Однако первый удар был настолько силен, что наши поредевшие передовые линии отсту пили. Комполка приказал:— К концу дня линию обороны восстановить!В бой были брошены все. Мы двинулись но ходам сообщения. Они были забиты трупами. Мы часто вступали в рукопашную.

Стреляли из всего, что попадалось под руки — кругом валялось много разного оружия.Бой продолжался весь день. К одиннадцати вечера мы восстановили положение.Ночью я навел порядок в своем связном хозяйстве.Пять дней мы отражали атаки противника. Поле боя было изрыто воронками, усеяно трупами и разбитыми танками. И когда я уже думал, что удержаться нам не удастся, поступила команда перейти в наступление. Только теперь я понял, как тщательно готовило Верховное командование эту битву. В бой были брошены свежие пехотные части, танковые армады. Началось общее наступление.Немцы отступали: на их плечах мы ворва лись в станционный поселок Глазуновка. Нас поразило, что не видно людей. Жители — женщины, дети — прятались в подвалах. Они не узнавали в нас русских. Может, виной тому погоны, которые были в наших войсках введены лишь в этом году? Но нет. Оказалось, что здесь немецкие идеологи рассказывали жителям, будто Советская Армия давно разбита, а это, мол, наступают монголы.Вот до чего дошли в стремлении запугать советских людей оккупанты.

Мы продолжали наступление. Ровно через месяц после начала сра жения нас известили: немцы оставили Орел, Белгород, Харьков.В этой гигантской битве мужество и массовый героизм стали незыблемым законом наших воинов. Пример коммунистов (многие бойцы вступили в партию, как и я, в канун битвы) воодушевлял всех. В битве под Курском немецко-фашистские войска понесли невосполнимые потери, которые поставили Германию перед катастрофой. Стратегическая инициатива прочно перешла в руки Советской Армии.Помня о кровопролитных сражениях В е ликой Отечественной войны, советские люди идут в первых рядах борцов за мир.Долг ветеранов войны, не щадя сил, вести военно - патриотическую работу, воспитывать у нового поколения чувство любви к Родине. А  долг молодежи — ударной работой крепить экономическую и оборонную мощь нашей страны, всегда быть готовыми защитить ее от агрессоров.
В. БУЛЮ КОВ, 

ветеран войны и труда, 
член К П С С  с 1943 

года.

К отчетам и выборам в партгруппах

ГДР. Украшенный деревянной резьбой дом-изба в живописном Бад-Заарове (округ Франкфурт-на-Одере) привлекает не только курортников, но и многочисленных туристов. В 1972 году в нем' открыт музей А . М. Горького. Более 500 собранных здесь экспонатов рассказывают о жизни и творчестве основоположника литературы социалистического реализма и о пребывании писателя в этих местах на отдыхе в начале двадцатых годов.Фото А Д Н  — Т А С С
К СЕРДЦАМ МОЛОДЫХ

В системе марксистско-ленинского образова
ния состоялись дополнительные занятия, посвя
щенные изучению материалов Пленума и вось
мой сессии Верховного 
созыва.Каждого комсомольца управления главного энергетика глубоко затронули слова из док лада на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК К П С С  о гражданском становлении молодых людей. Знакомя свою аудиторию с материалами Пленума, пропагандист А . А . Линьков обратил внимание слушателей именно на эту часть доклада К. У. Черненко. Перед молодым поколением стоят сложные задачи. Что-

Совета С С С Р  десятого

бы решать их в расцвете своих сил, свободными от нравственных изъянов, нужна неустанная работа над собощ необходимо постоянное внимание кол лектива к внутреннему миру молодых людей. О своих задачах в этом плане и говорили на за нятии комсомольцы управления.
О. КОБЫ ЗЕВ,

секретарь комитета 
ВЛКСМ  служб 

эксплуатации.

В А Ж Н Ы Й ЭКЗАМЕНВ партийных организациях Атоммаша начинаются отчеты и выборы. Открывают этот о т в е тственнейший в жизни партии период собрания в партийных группах.Бригада. Участок. Бюро. Отдел. Здесь, в самой низовой ячейке трудового коллектива, в гуще масс, у истоков производства действуют партийные группы.Большими делами и заботами был наполнен нынешний отчетный период для партийных групп объединения. Практика работы партийных групп бригад И. С . Василенко, Д. Т. Бацина, В. Н. Суслова. Н. В. Головина и других убедительно говорит о том, что даже небольшой партгруппе, если в ней объединены люди настойчивые, ищущие, ответственные, — по плечу большие дела.

Но этот деловой, творческий стиль работы утвердился далеко не во всех партгруппах объединения. В некото рых коллективахпартгруппы существуют лишь на бумаге. Отчетно - выборное собрание — именно тот момент, когда надо со всей объективностью всмотреться в стиль своей работы, дать самокритичный отчет о сделанном, определить конкретные задачи на будущий год. Надо постараться, чтобы отчетно-выборные партийные собрания стали дей ствительно поворотным моментом в йшзни партгрупп, где формализм успел пустить порочные корни.Участие в подготовке отчетно - выборного

собрания — дело каждого коммуниста. На семинарах, инструктив ных совещаниях, заседаниях парткомов и партбюро даны подробные рекомендации о том, как работать над докладом, как готовить коммунистов к отчетному собранию. Как партгруппа влияла на выполнение государственного плана и обязательств коллектива? Насколько эффективными оказались предложенные коммунистами меры по улучшению использования резервов производства, повышению творческой активности трудящихся, росту их профессио нального мастерства, улучшению культуры производства? На всех этих вопросах надо сконцентрировать вни

мание коммунистов.В новом отчетном периоде структура партийной организации объединения претерпевает большие изменения. На проходящих сейчас собраниях образуется много новых партийных групп на важнейших участках атоммашевского производства. Очень важно, чтобы с первых дней коммунисты четко знали стоящие перед ними задачи, были настроены на их безусловное выполнение. Особенно это касается партгрупп производства четвертого корпуса. Им принадлежит немалая роль в выполнении первоочередной задачи, стоящей перед производством: сплотить коллектив кор пуса, мобилизовать его на скорейший ввод про

изводственных мощностей.Задачи не менее ответственные стоят перед коммунистами первого, второго, третьего корпусов, службами подготовки производства, эксплуатации, капитального строительства, коммунального хозяйства. Чувство ответственности за судьбу производства должно при этом исходить от партгруппы. Для этого нужно, чтобы в постановлении отчетно- выборного собрания четко прозвучали задачи, стоящие перед коллективом, проблемы, которые нужно решить на уровне бригады, участка, отдела, где действует партгруппа.К проведению отчетно-выборных партийных собраний в парт

группах партком объединения привлекает большую группу партийных и хозяйственных руководителей. Нужно как можно эффективнее использовать возможности такого прямого контакта с представителями руководства, поставить перед ними действительно актуальные, масштабные вопросы. Продумана четкая система контроля за прохождением вопросов, которые поставят коммунисты на отчетных собраниях,Собрания партгрупп во многом определяют уровень всей отчетно- выборной кампании в партийной организации объединения. Со всей серьезностью к ним должны отнестись первичные партийные организации, партийные комитеты подразделений.
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Е С Т Ь  Т А К А
На рабочем календа- дование тепловой защи ре бригады Г. Вартано ты корпуса реактора ва из цеха закладных для Балаковской и За- деталей — январь 1984 порожской атомных года. Сменное задание станций. Бригада рабо- сварщики - ручники вы ’тает в комплексе со полняют на 1 40— 150 сборщиками В. Устино- процентов. Им поруча- ва и Г. Турченко. Не ются все новые заказы было еще такого слу- цеха. Первый комплект чая, чтобы сварщики стеллажа бассейна вы- задержали своих смеж- держки, два комплекта ников, закладных для бетон- ■ Исключительно высо ных шахт — в этой про- ка в бригаде Г. Варта- дукции воплотился са- нова трудовая дисцип- моотверженный труд лина. Ни на минуту не вартановцев. Сейчас в задерживается начало работе у сварщиков смены, никто из рабо- шахта ревизии для Ка- чих не оставит свароч- лининской А Э С , обору- ный аппарат и не при-

Я Б Р И Г А Д Аступит к уборке терри- ГИ ТУ. Уже через ме- торип раньше, чем по- сяц стажировки учени- ложено. А  о прогулах кам можно доверять здесь не может быть и самостоятельную рабо- речи. Вклад каждого ту, хотя и не столь от- рабочего в общее дело Бедственную, как зака- оценивается по КТУ. зы для атомных стан- Не только за произ- ций. Но сварку «не- водственные' успехи стандартки» они провесчитают бригаду Г. Вар Дут отлично. И самое танова лучшей . в .цехе, главное — то, что свар Не на последнем месте щики выполняют роль у сварщиков наставни- 'наставников не в чество. За каждым мо- ущерб производству, лодым рабочим, выпу- Н А  СН И М К Е : (сле- скником ГП ТУ  или тех- ва направо) бригадир никума закреплен Г. Вартанов, Г. Добро,старший товарищ. Точ- Н. Лобанов, В. Савин,, но так же работают е В. Вебер, практикантами и з Фото А . Бурдюгова.

Освоили
сборкув  цехе СПП-1000 идет сборка узлов для первого сепаратора - пароперегревателя. Комплексная бригада Н. Н. Вилакова, осваивая технологию изготовления и сборки рам на сецарационные блоки, вскрыла дополнительные внутренние резервы в своей работе. Заготовки и приспособления для сборки она делала своими силами, некоторые фрезерные операции заменила слесарной обработкой. В мае- июне бригада смогла собрать 30 первых рам. В этом месяце их сборка идет полным ходом, и к концу июля рамы будут выданы в пол ном объеме для четырех комплектов.Первыми в бригаде освоили сборку новых узлов слесари-сборщики звеньевой В. Н. Подкоры- тов и М. И. Балаев. Сейчас они приступили к сборке самих блоков.

М. ТИ М ОФ ЕЕВ, 
мастер.

--------------- ----------------------------------Трибуна рабочего-----------------------------------------------------------Слаженная, ритмич- то к деталям, предназ- контроль. Вот и все. А  ствуют повышению ни занижены на медная работа. Об этом наченным для нашего что подразумевается трудоемкости и вводят кнх деталях и крупныхмечтают не только ру- цеха, страшно бывает под сборкой — думай- дополнительные опера- сборках Чтобы уско-ководители производст- прикоснуться. Заусен- те сами. Не находим дии. Мы считаем, что -в а ; н о  и р а - цы на них порой равны мы ответа, на каком эти операции пропуще- р р •>’бочие. Мы, сборщи- толщине металла, оборудовании произво- ны, так как без них раскраиваем заготовки IIPV„ u w ’„ unanm„ „  Если партия детален дить ту или иную one- производить сборку не- сами, используя длярованного оборудова- бывает большой, то рацию. Кстати, об обо- возможно. этого газорезательнуюния, часто удивляемся не срывам в работе, а тому, как «организовано» предупреждение производственных неувязок у нас на заводе.Расскажу о том, как наша бригада работает
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

З И Г З А Г И

машину - полуавтомат. Опять — «зигзаг». Нор мы времени рассчитываются, исходя из расценок при работе на «Омнимате», машине для автоматической рез ки металла. Можно линад двумя заказами №№  1 8  1 1 9  2  и 181189. Работает весь ма неритмично. На этих заказах большой объем механической обработки. Мехучасток постоянно сдерживает поставку деталей на сборку, так цак изготавливает не только заказы своего цеха, мю других цехов завода. Страдают от этого преж де всего сборочно-сварочные бригады.В последнюю очередь нам поставляет заготовки раскройно-заготовительный цех. Если для цехов, занятых изготовлением изделий для А Э С , заготовки подвергаются правке,

обязательно попадется десяток — другой, размеры которых нарушены от 5 до 15 мм.Конечно, изделия атомной тематики — основные на заводе. Но мы делаем оборудование, на котором будет вестись изготовление этих изделий, и к своей работе относимся серьезно. Во всяком случае, серьезнее, чем технологи конструктор- ско - технологического отдела нестакдартизи- рованного оборудова ния. Документацию, которую нам выдает этот отдел, трудно назвать техпроцессом. В нем отмечаются только маршруты — комплектация, сборка, сварка.

рудовании. Технологи «освоили» только два вида «станков» — резак «Маяк-2» и шлифовальную машинку ИП -2014. В техпроцессе не указывается, каким мерительным инст рументом должны поль зоваться рабочие. От производства технологи отдела далеки. Да и в цехе почти не бывают.В процессе изготовления заказов мы столкнулись с необходимостью производить правку деталей. Цеховые технологи ввели такую операцию и оформили карту-разрешение. Кон структорско - технологический отдел обвинил наших технологов в том, что они способ-

Теперь о нормировании. Официальный документ для нормировщиков — вышеописан ный техпроцесс. А  я уже сказал, что мы про изводим работы, не предусмотренные техпроцессом, значит, они нам не оплачиваются. Разумеется, это нас не устраивает. Потребовали провести хронометраж на сборке таких деталей, как планки и щитки. Выяснилось, что фактические затраты времени выше планируемых на планках в 44 р а з а  а на щитках в 5,5 раза. Особенно сильнр нормы рабочего време-

сравнивать эти две машины, и тем более наши трудозатраты? Не хотят понимать этой явной разницы ни технологи, ни нормировщики. А  ведь есть реальная возможность частично разгрузить раскройно - заготовительный цех, обеспечивая себя заготовками... Можно ли подсчитать потери труда, возникающие в результате такой порочной практики, определить снижение общего трудового настроя людей?
А . М ЕЛ ЕХО В , 

бригадир слесарен- 
сборщиков ЦНО.

НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО?Не часто встретишь на предприятии жсшци ну-мастера. Принято считать, что работа мастера— дело мужское. Ирина Коробова опровергает эту сомнительную истину. В раскрой но - заготовительном цехе четвертого корпуса она была мастером на участке газоплазмен ной резки, ijt в начале этого года перешла на участок холодной резки металла.Вспоминает Ирина, как в первые дни косо смотрели на нее резчики— мужчины из брига ды Юрия Евсеева. Но Ирину не испугало это предубеждение. Она легко находит контакты с рабочими. Прежде всего определила для себя, кто из них на что способен в работе. Требовательная к себе, она требовала и с бригады полной отдачи.С  приходом мастера в бригаде улучшилась организация, труда: рез чики вовремя получают сменные задания. Ирина уверена: именно от планирования зависит четкая работа. Бригада делала заготовки для машины перегрузки, сейчас делает их для СП П -1000, для линий маркировочных машин. И не просто делает, а регулярно выполняет сменную норму на 120 — 130 процентов.«Работать мастером интересно, — говорит Ирина, — чувствуешь, что за твоей спиной люди». Отличает ее чи сто женская отзывчивость. Не только в работе проявляет себя че ловек. Ирина понимала: чтобы лучше узнать своих рабочих, на до посмотреть на них и в домашней обстановке. Побывала дома, в общежитиях у резчиков.Незаметно, постелен но завоевывала авторитет бригады. Теперь уже от былого предубеждения не осталось и следа. Бригаду Евсеева называют дружной. Немалая заслуга в этом и мастера Ирины Коробовой.Бригада резчиков Юрия Евсеева скоро будет переезжать на но вое место в новом раскройно - заготовитель ном цехе. Прибавится хлопот у Ирины с новосельем, будет увеличиваться бригада. Пожелаем же мастеру Ирине Коробовой успехов в работе на новом месте, с новыми людьми!

Т СА Д О Ш ЕН К О .
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ИЗ М Е Ч Т Ы - В  Р Е А Л Ь Н О С Т ЬКто из нас в детстве не мечтал стать знаменитым дядей Степой, чтобы завладеть его вол шебной полосатой палочкой и фуражкой? Для сегодняшних мальчишек и девчонок эта мечта стала реальностью. Наш разговор об обучения детей правилам дорожного движения — с заместителем командира взвода Г А И  в Волгодон ске В . Л. Царевским, « я— Владимир Леонидович, какое место в работе вашего отдела Г А И  занимает проблема «дорога — дети»?— Пропаганда правил . дорожного движения и профилактика до рожно - транспортных происшествий —  одно из главных направлений работы нашего отдела ГА И . В школах страны у ж е . много лет подряд проводится обя зательное обучение детей правилам дорожного движения. А  при росте населения и транспорта в городе эта зада ча превратилась в самую неотложную. ■■— Какую конкретно работу проводят работники Г А И  в школах города?— Инспектора ГА И  осуществляют контроль за качеством обучения школьников правилам

дорожного движения, разрабатыв а ю т методические указания.В каждой школе инспектор ГА И  один-два раза в неделю сам проводит занятия. Кроме того,мы читаем специально разработанные лекции для родителей на занятиях педагогического всеобу ча, учительских семинарах.— Какие новые фор мы обучения вы исполь зуете в работе?— В городе создано два кинолектория при кинотеатрах «Комсомо лец» и «Восток», где для детей, демонстрируются коротКометраЖ' ные и мультипликационные фильмы. При ДК «Юность»' действует клуб «Светофор». С 1 сентября при Д К  «Октябрь» открывается

клуб «Зеленый огонек».— И каковы же результаты работы?— В течение двух по следних лет в дорожных происшествиях не погибло ни одного ребенка. Налицо сниже ние пострадавших: если в прошлом году постра дало пять детей, то в этом — три, среди которых не было ни одного школьника.— А  как же волшеб ный жезл и фуражка?Этими атрибутами владеют в каждой школе юные инспектора движения, в обязанность которых входит контроль за школьника ми в микрорайоне школы.В этом году на базе пионерского лагеря «Донские орлята» состоялся слет юных инспекторов движения. Пе чально, что из нового города не было ни одной школы. Победитель слета — отряд инспекторов движения школы № 1 . Интервью вела С . С И Д Е Н К О .А ключ—под ковриком...В последнее . время мер, хозяевам вагончи- месте, видела, что за в городр имеют место ка в поселке Шлюзы, ней наблюдает посто- случаи квартирных уезжая в отпуск, не по р-онний. И все же не краж. Работники Вол- просить позаботиться о проявила бдительнос- годонского О В Д  стре- своем жилище кого-ни- ти. В результате — кра мятся, чтобы ни одно, будь из друзей, сосе- жа. Многие оставляют преступление не оста- дей? Так нет. Оставив ключи в почтовых ящи лось безнаказанным. жилье брошенным, хо- ках, под ковриками воз Недавно двумя пре- зяева преспокойно от- ле дверей и тому подоб дыхали. И только через ное.ступниками было совер- месяц> вернувшись и Конечно, не хочется шено несколько краж, увидев, что вещи укра- видеть в каждом пре- Похищенное сбывали, дены, обратились в ми- ступника, правонарущи Как только удалось лицию. Из-за давности теля. И все же, пока узнать приметы прес- происшествия поиск это явление- в нашем тунников, был органи- был очень затруднен, обществе не изжито, зован оперативный по- Преступника удалось надо проявлять больше иск. Преступники найти лишь благодаря бдительности, тем са-арестованы, закон высокому профессио- мым не только обере-оиределит им меру на- налпзму членов опера- гая себя от' ненужных казания но заслугам, тивной группы под ру- волнений, но и не да- Но в этой связи хоте- ководством заместите- вая возможности слалось бы сказать следую ля начальника уголов- бым, морально неустой щее: многим неприят- ного розыска В . П. По- чивым людям стать на ност'и удалось бы избе- тапова. путь преступности,жать, прояви они хоть Или случай с кра- j q  ЗА И К И Ннемного больше хозяй- жей из квартиры граж-ской заботы и смекал- данки Н. Сергиенко, начальник уголовного ки. Последняя, оставляя розыска Волгодон-Ну что бы, напри- ключ в условленном ского ОВД.

------- В товарищеских судах ------Улучшить работу
«Об устранении замечаний, высказанных комиссией обкома профсоюза по проверке работы товарищеских судов в ПО «Атоммаш» — так называлось заседание общественного совета по работе товарище ских судов завода, состоявшееся в профкоме 4 июля.Председатель совета И. Г. Михеев в своем выступлении изложил замечания комиссии, предложил план мероприятий по их устранению.В частности, намечено организовать товарищеские суды во всех подразделениях, внедрить систему отчетности за каждое проведенное заседание, разработать график проверки работы товарищеских судов.С конкретными рекомендациями но улучшению деятельности товарищеских. судов на заводе выступил член городского совета по работе товарищеских судов Р. А . Махмудов. Он обратил внимание на обязательность правильного оформления протоколов и решений, необходимость тща тельного изучения всеми членами Положе ния о товарищеских судах.В заключение председатель общественного совета по работе товарищеских судов назвал некоторые цифры. За прошедшее полугодие на заводе зафиксировано 2 0 0  попаданий в медвытрезви т е л ь, 130 фактов мелкого хулиганства. Однако разобрано на товарищеских судах лишь око ло ста фактов. Н. Г. Михеев выразил уверенность, что положение дел с товарищескими судами на Атоммаше улучшится.

Г. СЛ А В Ч ЕН К О .

--------------  Коротко --------------

ОХРАНЯЮТ ПОКОЙБолее двух с полови ной тысяч человек объе диняет добровольная народная дружина ПО «Атоммаш». Это — боевой коллектив, способный решать серьезные задачи по охране правопорядка. - Достаточно сказать, что по итогам прошлого года дружине Атоммаша в соревновании среди Д Н Д  города присуждено первое место.Сделано немало и в этом году. За первое полугодие 1983 года дружинники Атоммаша совместно с работниками О ВД  задержали око ло 500 правонарушите

леи, в том числе двух разыскиваемых милицией преступников. 150 нарушителей общественного спокойствия направлены в медвытрезвитель. Проведе но 206 профилактических бесед.Ежедневно на патру лирование по новому городу выходят около 65 членов добровольной народной дружины Атоммаша. И их присутствие на улицах вечернего города — залог спокойного отдыха горожан.
С. БОЛМАШОВ, 

у частковый инспектор 
микрорайона № 17.

Н А  О Б Л А С Т Н О М  С Е М И Н А Р ЕВ конце июня начальник штаба Д Н Д  ПО «Атоммаш» Н. В. Баклушин • побывал в Ростове - на - Дону на областном слете руководителей Д Н Д , организованном с целью об мена опытом.Участники слета с ин тересом выслушали док лады своих коллег из Новочеркасска, Каменска, других городов Ро

стовской области. Н. В. Баклушин рассказал о положении дел на Атом маше. «В частности,— отметил он, — наш ус пех обусловлен тем при стальным вниманием, с каким за работой Д Н Д  следят парткомы шефствующих подразделений и объединения».
Редактор 3. БИБИКОВА.

= тв =
Пятница, 8

П ЕР В А Я
О Б Щ ЕСО Ю ЗН А Я

П Р О ГР А М М А8 .0 0 — Время. 8 .45 — «Творчество юных». 9 .15 — Телевизионные документальные фильмы. 9 .55 — А . Бородин. Квартет № ч 2.10.25 — «Овод». Телевизионный художественный фильм. 2-я серия — «Джемма». 11.30, 14.30 — Новое ти. 14.50 — К Дню ры бака. 15.45 — «Солдат и змея». Телевизионный спектакль по одноименной сказке Т. Габбе. 17.05 — Ученыеагропромышленному комплексу Подмосковья. 17.35 — Выступ ленне оркестра народных инструментов С Р Р . 18.05 — Интернационалист Фриц Платтен.18.25 — Мультиплика ционный фильм. 18.45Сегодня в мире.19.00 — «Если песня течет, как река». Фильм-концерт. 19.30Встреча с писателем Ю . Семеновым в Концертной студии Останкино. 21.00 — Время.21.35 — «Овод». Теле еизионный художественный фильм. 3-я серия — «Отец и сын». 22.45 — Сегодня в ми ре. 23.00 — «Импровизации». Фильм - кон церт.
ВТОРАЯ

О Б Щ ЕСО Ю ЗН А Я
П Р О ГР А М М А8.0 0  — Утренняягимнастика. 9.15 —Фильм — детям-; «Боба и cjioH». 11.20 — Чему и как учат в ПТУ. 15.20, 18.00 — Новое ти. 18.30 -— Наш сад.19.00 — Клуб путешественников. 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 — Человек. Земля. Вселенная. 21.00 — Время.21.35 — «Рассказы советских писателей читает заслуженный артист Р С Ф С Р  А . Кутепов».

Администрация, партийный, профсоюзный комитеты и комитет комсомола выражают глубокое соболезнование заместителю председателя профкома В. В, 
Ефремову, его родным и близким по поводу смерти его отца
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