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----- Ежедневное соревнование----

Правофланговые
7 июля. Лучшие цеха — машин пере

грузки и' раскройно-заготовительный пер
вого корпуса.

По второй группе — сборочный цех 
приводов СУЗ.

Лучшие участки: механический цеха 
сборки парогенераторов (начальник 
С. М. Цукрук) и слесарно-сборочный сбо 
рочного цеха приводов СУЗ " (начальник 
В. М. Беленков).

Лучшие бригады: токарей-расточников 
А. В. Смирнова и фрезеровщиков Е. И. 
Вакина.

Лучшие по профессии: слесарь-сбор
щик В. Я. Андрушевский, электросвар
щики Н. Д. Юркин и С. А. Романько, ста 
ночники Г. П. Павлов и Е. И. Вакин, тер
мист В. В. Войтович, газорезчик С. В. По 
тухов.

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

труда

П о б е д и т е л и
НЕДЕЛЯ ОДИННАДЦАТАЯ

Первое место за
нял цех машин пере
грузки, второе — 
цех корпусного обо 
рудования.

Лучшим признан 
электромонтажн ы й 
участок цеха машин 
перегрузки (началь
ник А. Г. Хиль).

Лучшие бригады: 
токарей - расточни
ков А. В. Смирнова 
и токарей-полуавто- 
матчиков Н. Д. Боди 
гина.

Лучшая комса-- 
мольско - молодеж
ная бригада токарей-

расточников А. С. 
Савранского.

Победители инди
видуального соревно
вания: слесарь-сбор
щик В. Я. Андрушев 
ский, электросвар
щик С. К. Хомутов, 
станочники Г. П. Пав 
лов и Л. И. Игнато
ва, термист В. В. 
Войтович, газорезчик 
С. В. Петухов.

Лучшие молодые 
рабочие: слесарь-
сборщик В. Лукичев, 
электросварщик Н. 
Серебрякова, станоч 

,ница Н. Роднчева.

ГОТОВИТСЯ К ОТПРАВКЕ
Несмотря на задерж

ку с подачей комплек
тующих деталей, брига 
да слесарей-сборщиков 
Ю. Гордеева из цеха 
транспортно - техноло
гического оборудования 
на два дня раньше сро
ка закончила контроль
ную сборку плит пере

крытия бассейна вы
держки.

По-ударному, не счи 
таясь с личным време
нем, потрудились над 
важным заказом звенье 
вые В. Андрушевский 
и В. Бедрик.

В. ТАРАСОВ, 
начальник участка.

Г Л А В Н Ы Й  РЕЗУЛЬТАТ-  
МАСТЕРСТВО

Репортаж с заводского конкурса
сварщиков

Над притихшим суб
ботним пролетом льет
ся музыка.То здесь, то 
там вспыхивают огонь
ки сварки. В кабине 
жюри, как на экзамене, 
отвечают на вопросы 
билетов сварщики. Идет 
одиннадцатый атомма- 
шевский конкурс свар
щиков.

Хозяева — цех кор
пусов парогенераторов 
— постарались на сла
ву: каждому из 28 уча
стников оборудовали ра 
бочее место, снабдили 
всем необходимым. 
Вдоль прохода вывеше
ны остроумные карика
туры на «сварочные» 
темы.

— Цель нашего кон 
курса— пропаганда пе 
редовой техники и тех
нологии, прогрессив
ных приемов сварки, 
выявление резервов 
производительности тру 
да, качества и культу
ры производства,-—с та 
ними словами обраща
ется к участникам кон
курса председатель жю 
ри, заместитель началь 
ника отдела главного 
сварщика Н. Черток.

Сварщики приступа
ют к работе. Лидеры 
определились довольно 
быстро. В. Трофимов и

В. Максимов из цеха 
корпусов парогенерато
ров, К. Аслезов из цеха 
сепараторов - паропе
регревателей, В. Кузне 
цов из цеха корпусного 
оборудования лучше 
всех ответили на теоре
тические вопросы, быст 
рее всех сварили кон
курсные детали.

Наравне с мужчина
ми в конкурсе участву
ют женщины. О. Сели
верстова из цеха за
кладных деталей перед 
началом работы не спе
ша знакомится с доку
ментами, еще раз осмат 
ривает держак и элект
роды и начинает ва
рить. Ровными валика
ми заполняется раздел
ка шва. Результат вели 
колейный: позади боль
шинство участников 
конкурса. Но по усло
виям конкурса каждый 
шов еще должен прой
ти контроль ультразву
ком.

Все больше и боль
ше сваренных деталей 
на стенде ультразвуко
вого контроля. Девять 
участников конкурса не 
смогли его пройти с 
удовлетворительны м и 
результатами.

Жюри подводит ито- 
ш. Счет идет на сотые 
доли балла. В торжест
венной обстановке объ
являются результаты 
конкурса; победителям 
вручаются памятные ди 
пломы.

В командном первен 
стве первое место за
нял цех корпусов паро
генераторов, второе — 
цех корпусного обору
дования, третье — цех 
компенсаторов объема 
и гидроемкостей САОЗ.

В личном первенст
ве по первой группе це 
хов победу одержал 
сварщик цеха корпусов 
парогенераторов В. Тро 
фимов, на втором мес
те К. Аслезов (СПП- 
1000), на третьем — 
В. Кузнецов (ЦКО). 
По второй груп
пе цехов впереди свар
щик Н. Нестеров 
(ЦНО). Второе место 
завоевал В. Маркелов 
(цех биозащиты), тре
тье —- А. Пачев (цех 
сборки СУЗ).

Лучшим молодым 
сварщиком признан В. 
Максимов, лучшей сре
ди женщин — О. Се
ливерстова.

В. ЛИТЯЕВ.

Комсомолец Алек
сандр Новохацкий дав
но решил связать свою 
судьбу с Атоммашем. 
Закончил ГПТУ-80, по 
лучил специальность 
сварщика и пришел на 
завод. Потом служил в 
армии, а по окончании 
службы снова вернулся 
в свой коллектив.

Сейчас Александр 
работает в цехе СПП- 
1000, в бригаде Ю. 
Манакова. Старается 
перенять у опытных то 
варищей по бригаде се 
креты мастерства.

НА СНИМКЕ: А. 
НОВОХАЦКИЙ.

—Острый СИГНАЛ —

НУЖЕН
СТАНОК
Наша бригада заня

та изготовлением нестан 
дартизированного обо
рудования для раскрои
ло - заготовительного 
цеха четвертого корпу
са. Сейчас, в частнос
ти, готовим узлы для 
линии маркировочных 
машин. Выполняем сва 
рочные и сборочные one 
рации. Чтобы не зави
сеть от участка механи 
ческой резки, мы реши 
ли часть заготовок ре
зать у себя.

Но мы могли бы ра
ботать более производи 
тельно. На деталях для 
маркировочных машин 
очень много сверлиль
ных работ, примерно 
на двести нормо-часов. 
А мы можем выпол
нять сверлильные опе
рации лишь одну смену 
в сутки.

В корпусе есть два 
радиально - сверлиль
ных станка. Но один из 
них все время ломает
ся. На втором обраба- 
ывают детали в основ

ном для цеха биозащи
ты. Нам станок выдели 
ют только на третью 
смену. Не этого недос
таточно. Мы считаем, 
что работы на "Станке 
надо распределять рав
номерно для всех це
хов.

П. ГОЛЬЕВ, 
звеньевой цеха свар

ных конструкций и 
транспортно - техно
логического оборудо

вания.
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Идут отчеты и выборы

С К О Г О  С П Р О С И Т Ь ?
Валерий Федорович 

Усков. Сергей Констан
тинович Хомутов .Игорь 
Олегович Озеров, Евге
ний Михайлович Евтю- 
гин. Имена, хорошо из
вестные на Атоммаше. 
А всего их четырнад
цать — членов партий
ной группы сварочно
сборочного участка це
ха транспортно - техно
логического оборудова
ния. Каждый под стать 
названным — рабочий 
хорошей закалки, вы
державший на Атомма
ше не один серьезный 
экзамен. И то обстоя
тельство, что партгруп
пе участка чуть меньше 
года, не - мешает на
звать этот партийный 
коллектив зрелым, спо
собным на большие де
ла.

Минувший год — яр 
кое тому подтвержде
ние. В основном завер
шена сборка двух комп 
лектов транспортных 
шлюзов. Освоено про
изводство оборудования 
биологической защиты. 
В нелегких условиях 
временных площадей, 
временной обходной тех 
пологий, неритмичного 
снабжения заготовками 
трудился коллектив 
участка, но трудился 
ударно, с высокой отда
чей. Соревнование за 
успешное освоение но

вой продукции постоян
но возглавляют В. И 
Логвиненко, В. Н. Гал
ка, С. К. Хомутов и дру 
гие коммунисты. Новую 
установку электрошла- 
ковой сварки быстро 
освоил член партии 
В. С. Григоров.

В том, что цех и уча
сток уверенно преодо
левают трудности фор
мирования, стали бое
способными, решающая 
заслуга принадлежит 
коммунистам. Об этом 
говорили присутствовав 
шие на собрании заме
ститель начальника це
ха Пуронен, главный 
инженер объединения 
Л. С. Чубарь.

Однако возможности 
партгруппы, как органи 
затора коллектива, его 
боевого ядра полностью 
реализованы не были. 
Об этом самокритично 
говорил партгрупорг 
В. Н. Бедрик, высту
пившие на собрании 
коммунисты В. Н. Цып 
лаков, И. О. Озеров, 
В. И. Логвиненко, В.Ф. 
Усков, С. К. Хомутов. 
В организации труда на 
участке еще много про 
блем. Самая острая — 
неритмичные поставки 
заготовок, низкое их 
качество. По этой при
чине в цехе «застряли» 
полусобранные двери 
биозащиты № 3669 и

3657, много другой не
завершенной продук
ции. Неоправданно за
тягивается ввод в дейст 
вие 160-тонного крана. 
Совершенно необъясни
мые потери времени 
бригады несут из-за то
го, что заготовки на 
участок поступают с 
большим припуском на 
мехобработку, их при
ходится «доводить» до 
нужной конфигурации. 
Критическая ситуация 
сложилась со свароч
ным оборудованием.

Да и внутренняя об
становка в коллективе 
не всегда способствует 
эффективной, дружной 
работе. Нет-нет, да и 
возникнут трения меж
ду бригадами по поводу 
фронта работы. Слаба 
гласность социалистиче 
ского соревнования.

Могли бы повлиять 
на решение этих про
блем коммунисты? Да. 
могли бы. Если бы ре
гулярно и не формы ра 
ди проводили собрания 
партгруппы. Если бы 
настойчивее налажива
ли контакты с коммуни 
стами смежных цехов. 
Если бы больше внима
ния уделяли качеству 
массово - политической 
работы на участке. Не 
сглаживая острых уг
лов, откровенно и пря

мо говорили о своих ре 
зервах коммунисты уча 
стка. Хорошее впечат
ление оставляет зре
лость их суждений, по- 
настоящему партийный 
подход к анализу своей 
деятельности.

Сумеет ли партгруп
па реализовать свои воз 
можности в новом от
четном периоде? К со
жалению, сильно усом
ниться в этом побудило 
решение отчетно-выбор 
ного собрания. Все его 
пункты, кажется, важ
ные и нужные: «Счи
тать важнейшей зада
чей коммунистов моби
лизацию коллектива на 
дальнейшее повышение 
эффективности произ 
водства», «регулярно
проводить партийные 
собрания», «укреплять 
дисциплину труда и 
культуру производст
ва». Но ни в одном не 
указаны конкретный 
срок, фамилия ответст
венного за исполнение. 
Да и общие, обтекае
мые формулировки не 
дают ответа на вопрос: 
какими же именно пу
тями и средствами бу
дет партгруппа поправ
лять свои недостатки? 
И с кого она спросит 
за исполнение намечен 
ного?

О. КУЗЬМИЧЕВА.

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В Таганроге состоял 

ся семинар совещания 
председателей комите
тов и групп народного 
контроля предприятий 
машиностроительной и 
электротехничес к о й  
промышленности Рос
товской области.

Опытом работы на
родных контролеров 
поделились представи

тели передовых заво
дов: «Ростсельмаш»,
«Красный котелыцнк», 
«Красный Аксай», 
Азовского оптико-меха
нического завода. От 
нашего объединения на 
семинаре совещания 
.выступил председатель 
комитета народного 
контроля. В. С. Куцен- 

о. т. АЛЕКСЕЕВА.

Народная Респуб
лика Ангола. Труже
ники предприятий 
государствен н о г о  
сектора идут в аван
гарде самоотвержен
ной борьбы народа 
за скорейший подъем 
национальной эконо
мики и повышение 
благосостояния тру
дящихся. Всей стра
не известны успехи 
зачинателей социали 
стического соревно
вания в Анголе —

рабочих текстильно 
го комбината «Тек- 
станг» в Луанде. Ны 
не в соцсоревнова-. 
нии участвуют свы
ше ста тысяч трудя
щихся, которые сво
им самоотвержен
ным трудом вносят 
достойный вклад в 
дело по в ы ш е- 
ния эффективности 
производства.

На снимке: на ком
бинате «Текстанг». 
Фотохроника ТАСС

На столе перед мило 
видной женщиной в ми 
лицейской форме стро
гие папки с надписью: 
«Дело №...». В каждой 
— фотография и анкет
ные данные, а за ними 
судьба человека, очень 
юного, но успевшего 
уже достаточно напу
тать в своей короткой 
жизни.

Девятнадцать чело
век состоят на учете у 
инспектора детской 
комнаты милиции Ли
дии Григорьевны Ры- 
тинковой. Это те, кого 
в свое время просмотре 
ли, упустили в семье, в 
школе...

«Все беды, в основ
ном, — начинает свой 
рассказ Лидия Григорь 
евна, — проистекают от 
издержек воспитания в 
семье. Вот возьмем Ко
лю Г. Родители пьют, 
воспитанием сына не 
занимаются. Да и ка
кой положительный при 
мер могут они дать ре
бенку, когда единствен 
ная радость в доме —

Сфера действия — микрорайон

«Мало у нас еще дет тельниц пропала сумоч 
ских технических клу- ка, где находилась круп 
бов, мало настоящих ная сумма денег. Ли- 
педагогов — организа- дня Григорьевна пору-

бутылка на столе. Тут 
случай трудный, и ра
боту надо начинать с 
воспитания самих роди
телей, привлекая в со
юзники -коллективы, в 
которых они работают».

Долго не могли по
нять, в чем причина 
плохого поведения Ле
ны С. Девочка дерзила 
преподавателям, плохо 
училась, уходила из до
ма... Мать воспитывает

Однако не все кон
фликты решаются так 
легко. Иногда усилия 
заканчиваются впу
стую.

Но все же успехов у 
Л. Г. Рытинковой на

юров по месту житель
ства, способных повес-

чила нескольким под
росткам понаблюдать, 
не будет ли кто из ре
бят щедро тратить день 
ги. Результат не замед
лил сказаться. Ребята 
сами привели в мили
цию парня.

КАК ПОМОЧЬ МАЛЬЧИШКЕ

У Лидии Григорьев
ны Рытинковой свой 
метод в работе. Она ни 
за что не начнет раз
говор с «трудным», по
ка не узнает о нем все. 
Как он живет? Какова 
обстановка дома? Есть 
ли у него друзья и кто 
они? Абстрактные бе
седы на темы воспита
ния в этих случаях 
считает она не только 
бесполезными, но и 
вредными.

И только имея перед 
собой уже ясную карти
ну ситуации, найдя в 
семье, в школе или сре 
Ли друзей надежных со 
юзников, отыскав поло
жительные черты в са
мом подростке. Рытин- 
кова осторожно берется 
за дело.

девочку одна, но очень 
к ней привязана, видит 
в дочери смысл жизни. 
Девочка же явно пере
живает какой-то внут
ренний конфликт.

Оказалось, все дело в 
излишней опеке мате
ри. Мать, как малень
кую, нянчила девяти
летнюю дочь, делала за 
нее всю работу по до
му, прощала и ослуша
ние, и грубость. Инспек 
тор не раз беседовала 
с родительницей, так
тично и мягко указыва
ла матери на ее прома
хи. Результат не замед
лил сказаться. Теперь 
уже дочь опекает мать. 
Почувствовав себя са
мостоятельной и ответ
ственной, девочка пре
образилась. Вскоре ее 
сняли с учета.

много больше, чем не
удач. С благодарностью 
вспоминает ее Анато
лий А., сейчас учащий
ся ГПТУ-60, избран
ный старостой группы, 
Олег У., также снятый 
с учета в инспекции по 
делам несовершенно
летних и многие дру
гие.

У каждого подростка 
должно быть какое-то 
дело, увлечение, иначе 
наступает, если можно 
так выразиться, голод 
души, который человек 
стремится заполнить 
чем угодно. И подрос
ток идет туда, где есть 
возможность проявить, 
показать себя, пусть, 
может быть, даже ри
сковать и с «честью» 
выйти из положения.

Ти за собой, организо
вать досуг мальчишек, 
— считает начальник 
инспекции по делам 
несовершеннолет н и х  
В. А. Полукчук. — И 
в этом тоже кроется 
одна из причин того, 
что маленький человек 
становится «трудным».

Лидия Григорьевна 
знает почти всех ребят 
пионерского возраста в 
домах своего микрорай
она. И это очень ей по
могает в профилактике 
детских правонаруше
ний. А однажды хоро
шее знание окрестной 
детворы, дружба с нею 
даже помогли раскрыть 
преступление.

В детском саду «Ис
корка» у одной из роди

Самая тесная связь 
у Рытинковой установ
лена с педколлективом 
школы № 15. Препода
ватели всегда принима
ют ее рекомендации, 
стараются оказывать 
ей всяческое содейст
вие. Благодаря этому 
коллектив школы и ин
спектор добились того, 
что в 1982— 1983 го
ду учащимися школы 
№ 15 не совершено ни 
одного не только уго
ловно-наказуемого пре
ступления, но сколько- 
нибудь серьезного пра- 

-вонарушения.

Г. МАТВИЕНКО.
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-Заказам АЭС — «зеленую улицу»

Н У Ж Н АИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯП О Д Г О Т О В К А
В начале года в ме

ханическом цехе приво
дов СУЗ были запуще
ны в работу детали на 
все семьдесят пять ком
плектов приводов, за
планированных к про
изводству в этом году. 
Десять из них уже го
товы. Но работа над 
приводами СУЗ при-, 
остановлена. Одна и.з 
причин — цех делает 
детали по «горящим» 
заказам, но даже если 
бы сейчас цех переори
ентировался на свою 
основную продукцию, 
сделать приводы СУЗ 
он был бы не в состоя
нии. Почему?

Прежде всего дело 
за материалами. По 
нормам цех получил 
полностью весь металл 
на всё семьдесят пять 
комплектов приводов 
СУЗ. Уже сейчас ясно, 
что этого металла не 
хватит. При выписке 
металл малого диамет
ра заменяли на боль
шой, расчеты делались 
приблизительно. Много 
нержавеющей стали 
ушло в брак, и это при 
работе лишь над не
сколькими позициями. 
Технология не отрабо
тана, кадры новые, 
не у всех получается 
деталь с первого раза. 
Поэтому и произошел 
перерасход дефицит

ной нержавеющей ста
ли.

Дело осложняется 
еще и тем, что в цехе 
начали делать детали 
для приводов СУЗ, не 
имея специального ин
струмента. Использова
ли все, что имеется 
под рукой. Делали то, 
что можно, на собствен
ных станках. В резуль 
тате многие детали по
шли в брак, многие су
ществуют сейчас в ви
де полуфабрикатов. А 
в цехе как не было, так 
и нет оснастки, специ
альных сверл, мери
тельного инструмента.

Все необходимое 
для изготовления при
водов СУЗ должен сде
лать инструментальный 
цех. Указание главного 
инженера объединения 
начальнику инструмен
тального отдела гласит: 
«Включить в план про
изводства инструмен
тального цеха на ап
рель 1983 года изготов 
ление „инструмента и 
оснастки для приводов 
СУЗ».

На календаре — се
редина июля. Из инст
рументального цеха по
лучено 70 — 75 процен 
тов инструмента и ос
настки. Поставка ос
тальной оснастки запла 
нирована на четвертый

квартал.А на один при
вод СУЗ требуется 200 
единиц оснастки. Под
черкиваем, специаль
ной, которую сами ра
бочие механического 
цеха приводов СУЗ 
сделать не могут, да
лее если бы и хотели.

Точно такое же поло 
жение с оснасткой и 
инструментом на сбор
ку приводов СУЗ. 
Здесь объемы помень
ше — всего 40 пози
ций. Да и время для 
сборки еще не подош
ло, однако и на них 
нет даже графика по
ставок деталей из меха
нического цеха приво
дов СУЗ.

Времени на изготов
ление инструментов и 
оснастки, отработку 
технологии мехобработ 
ки и сборки приводов 
СУЗ остается очень и 
очень мало. А ведь в 
этом году объединение 
должно сделать 75 ком 
плектов! На Ижоре, к 
примеру, выпуск приво
дов СУЗ осваивали пол 
тора года. У нас такого 
запаса времени нет. 
Тем острее становится 
необходимость в уско
ренном обеспечении 
цехов инструментом и 
оснасткой.

Т. САДОШЕНКО.

Внимание: опыт -

Самые разные заказы приходится выпол
нять слесарям-сборщикам Сергею Шабалину, 
Владимиру Прохорову и Сергею Евстигнееву 
из бригады В. Захарова (ЦОиНО).

Сейчас их основная задача — изготовление 
ворот биозащиты.

НА СНИМКЕ: С. Шабалин, В. Прохоров, 
С. Евстигнеев (слева направо).

I Крепить дисциплину труда

Коротко о важном
За прошедший ме 

сяц на заводе заре
гистрирован р я д 
опозданий на работу.

Настораживает со 
стояние трудовой дне 
циплины в цехе кор
пусов парогенерато
ров (начальник 
А. И. Кокоулин, 
председатель цехко
ма— Н. Ф. Гайворон 
ский). Здесь за ме
сяц отмечено семь 
опозданий — боль
ше, чем в каком-ли
бо другом подразде
лении.

Оставили наруши
телей безнаказанны

ми также в отделе 
службы эксплуата
ции (три опоздав; 
ших, начальник — 
Ю. Т. Хасанов, пред 
седатель цехкома —• 
Е. Ф. Пономарев), 
в цехе 233 (пять опоз 
даний, начальник —- 
И. Г. Милюшин, 
председатель цехко
ма— Л. Н. Мукасе- 
ев).

Хочется еще раз 
напомнить назван
ным товарищам, что, 
как копейка бережет 
рубль, так и минута 
— час, рабочий день.

Г. СЛАБЧЕНКО.

В ОТ В Е Т  НА З А Б О Т У
Со старшим масте

ром термического уча
стка инструментально
го цеха Олегом Влади
мировичем Бояновым и 
мастером Алексеем Ни 
колаевичем Глуховым 
рассматриваем фотогра 
фии. На них — учас
ток год назад.

Смотрели и сравни
вали, как сейчас выгля
дит участок и каким 
был тогда. Любитель
ские снимки запечатле
ли не только нерадост
ную окружающую об
становку, но и настрое
ние людей. Тогда оно у 
них было неважным.

Дела в цехе, на уча
стке шли плохо: план 
не выполнялся, качест
во изделий было низ
ким, срывались зада
ния но номенклатуре. 
На термический были 
в претензии другие уча 
стки цеха.

Сейчас дела идут

иначе, резко обозначи
лись перемены к луч
шему.

Изменения в органи
зации работы начались 
с повышения требова
ний к кадрам. И не 
только требований. Же 
сткий стиль работы по 
отношению к тем, кто 
не хотел выполнять 
свои обязанности, соче
тался с заботой о лю
дях, с улучшением ус
ловий их труда, введе
нием новой системы оп 
латы. Взять тех же куз 
нецов. Пока сидели на 
«повременке», их рабо 
чее место походило на 
склад, где скаплива
лись детали. Как толь
ко их перевели на 
сдельную форму опла
ты труда, сменили бри
гадира, дела пошли на 
лад.

Термистов приравня
ли к рабочим основного

производства. И сколь
ко сразу решилось про 
блем, особенно для ма
стера, которому прихо
дилось иной раз созна
тельно идти на завыше 
ние норм. Сейчас его 
совесть спокойна, и лю
ди довольны.

— Людям надо преж 
де всего создать усло
вия работы, -— говорит 
А. Н. Глухов, — а уж 
после этого спрашивать 
с них без скидок.

Раньше бригада тер
мического участка раз
бивалась на три смены. 
Вторую-третью работа
ли без всякого контро
ля. Решили создать 
звенья. О б е  удили 
деловые качества каж
дого рабочего, их квали 
фикацию, опыт и с уче
том этих требований 
сформировали звенья. 
Новые звеньевые Вла
димир Шахотин, Алек 
сандр Ильичев и Юрий

Стецюха показали себя 
хорошими организато
рами.

До недавних пор на 
термическом участке не 
редки были случаи бра 
ка. Объяснялся он тем, 
что на изготовление ин 
струмента шел металл 
не той марки, которая 
требовалась. Необходи
мо было ввести строгий 
входной контроль, так 
называемое стилоскопи 
рование.

Возглавила эту рабо
ту технолог участка 
Л. Т. Хрустова. Сразу 
же появилась необходи
мость и в изменении 
графика работы ВТК, 
которое было переведе
но на трехсменную ра
боту. Время на прохож 
дение контроля деталей 
значительно сократи
лось.

— Изменения в орга 
низации труда принес
ли многое. Они перест

роили отношения в кол 
лективе, заставили лю
дей по-иному взглянуть 
на свое дело, вызвали 
доверие, уважение к ру 
ководителям цеха и уча 
стка, к собственному 
ТРУДУ. — так считает 
О. В. Боянов.

Конечно, не все воп 
росы* еще решены. Нои 
теперь все чаще и чаще 
на участке подмечают 
возросшую активность 
самих рабочих. Теперь 
уже они сами идут к ру 
ководителям с конкрет
ными предложениями. 
Беспокоит их, напри
мер, зачистка деталей 
после обработки в соля
ных ваннах. Рабочие 
торопят с введением в 
строй дробеструйной ус 
тановки, беспокоятся о 
монтаже нового обору
дования.

Подводя итоги работы 
за месяц, администра
ция инструментального 
цеха отметила хорошую 
работу термического 
участка.

Н. НОВИКОВА.

Коротко

Совмещая
профессии
Целые сутки сэко

номила бригада кузне
цов В. Пельниковскогс 
из термопрессового це
ха на отгрузке эллипсо
ида корпуса реактора 
для ПО «Ижорский за
вод» им. А.А.Жданова.

Успех достигнут бла
годаря широкому сов
мещению профессий. 
Все члены бригады ов
ладели профессиями 
газорезчика, электро
сварщика, плотника.

Хорошо потрудились 
кузнецы В. Бодруг, 
А. Комаров, Е. Стреб- 
ков. -

В настоящее время 
эллипсоид готов к от
правке.

н. ХОХЛОВ, 
старший мастер.

Закончена
обработка
На четыре дня рань 

ше срока закончила ра
боту над закладной де
талью транспортного 
шлюза бригада станоч
ников А. Савранского 
из цеха корпусного обо
рудования.

Большие габариты, 
стотонный вес, .переус
тановки, сжатые сроки 
изготовления не смути
ли известный в объеди 
нении коллектив.

С большой инициа
тивой трудился над 
важнейшим заказом то
карь-расточник В. Ага
фонов.

Деталь передана на 
сборку.

С. ИСХАКОВ, 
мастер.
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----------------------------- На темы морали--------------------------------

ЧЕЛОВЕКОМ НАДО СТАТЬ
Конечная остановка 

троллейбуса № 1 возле 
первого корпуса. Все 
вышли. Пошла отме
чать путевку и води
тель троллейбуса, ос
тавив дверь открытой. 
В троллейбус вошла по 
жилая женщина. Через 
несколько минут вер
нувшийся водитель по
просила ее выйти: 
«Троллейбус обратно 

не пойдет». Что остава
лось делать человеку? 
Пожав плечами, недо
умевая, женщина вы
шла. А троллейбус, раз 
вернувшись и забрав 
пассажиров на противо
положной стоянке, на
брал ход. Женщина же 
из-за потока машин не 
успела пересечь доро
гу. Сообразив, какую 
шутку выкинула води
тель, она с горечью 
смотрела вслед уходя
щей «единичке».

Под покровом темно
ты выходят на улицу 
хулиганы. Изрядно пья 
ный молодой человек, 
поднимаясь с этажа на 
этаж 16-этажного до
ма, громил на своем пу 
тн все, что попадалось 
под руку. Задержав
шись на одном из лест
ничных балконов, сор
вал антенну и сбросил 
ее вниз, этажом выше 
— оборвал . бельевую

Лето-пора
отпусков

Много увлекательных 
поездок совершили ра
ботники завода этим 
летом. За три прошед
ших месяца в домах от
дыха, на туристических 
и экскурсионных базах 
отдохнуло более 300 
человек. Атоммашевцы 
прошли партизанскими 
тропами Кубани, побы
вали на лиманах Приа
зовья, в Молдавии и 
Латвии, на Южном Бу
ге и Черном море.

176 трудящихся за
вода поправили свое 
здоровье в санаториях 
и на курортах страны. 
Остались довольны ле
чением в санатории «Ти 
хийДон»в Лазаревской 
кавалер ордена Тру
довой Славы рабочий 
службы СТПП В. В. 
Соколов,столяр УЖКХ, 
ветеран войны М. С.

веревку, еще выше — 
выбил стекла. Он ло
мал, крушил с какой-то 
непонятной радостью, 
находя в этом удовле
творение.

Ночью, хулиганы тво 
рят такие дела, что 
днем людям стыдно 
смотреть на деяния их 
рук. Кусты роз на клум 
бах вырывают с кор
нем, малые архитектур 
ные формы, над изго
товлением которых тру 
дились десятки людей, 
после того как к ним 
прикоснутся хулиганы, 
приобретают самые 
причудливые очерта
ния или исчезают вов
се. Так «улетели» из 
парка «Дружба» лебеди 
и журавли, установлен
ные когда-то здесь с 
такой любовью и забо
той.

Бездушие, хулиган
ство проявляют себя 
по-разному. Не успев 
прийти с работы, вы
ставляют на свои балко 
ны магнитофоны с уси
лителями жильцы ше- 
стого-девятого этажей 
дома № 7 по проспекту 
Строителей. Они вклю
чают музыку на всю 
мотць и «приглашают» 
жильцов сразу трех со
седних домов разделить 
с ними веселье. По три- 
пять раз подряд сотни

Как мы отдыхаем

Кулаев, распредели
тель работ Н. В. Горе- 
ликова и другие.

Не забыты и те, кто 
остался летом в черте 
города. Каждый выход
ной организуются кол
лективные выезды на 
отдых на Каргальские 
дачи, где на живопис
ном берегу Дона разби
ты палатки.

Н. БАЦУТЕНКО, 
старший инспектор бю
ро отдыха трудящихся 
социально - бытового 

отдела.

Состоялась
лекция

Жильцы общежития 
№ 1 собрались вечером 
в своем к р а с- 
ном уголке на лекцию 
«Об укреплении право
порядка в общежити
ях», с которой высту
пил участковый инспек 
тор А. Е. Дунин.

семей вынуждены слу
шать какую-то бравур
ную безвкусицу, над
рывные и хриплые ме
лодии. А ведь кто-то 
устал от шума, кому-то 
предстоит выйти в ночь 
на работу, у кого-то в 
доме болезнь и горе. 
Жильцы дома № 22 по 
улице Карла Маркса 
просыпаются среди но
чи от лая овчарок. Ка
залось бы, само собой 
разумеется, что хозяе
ва этих собак, прежде 
чем привести живот
ных в свои квартиры, 
должны были подумать 
о соседях.

Мир человеческих 
отношений. Живя в 
обществе, мы на каж
дом шагу соприкасаем
ся с другими людьми. 
Каждое мое желание, 
каждая радость чего-то 
стоят другим людям: 
напряжения их духов
ных и физических сил, 
забот, беспокойства, 
тревог, разд у м и й. 
Жизнь превратилась 
бы в хаос, если бы 
каждый из нас был не
зависим от общества и 
вел себя так, как он 
этого хочет. Весь смысл 
нашей жизни состоит в 
том, что мы должны. 
Каждую минуту мы 
должны думать о тех,

Работники Волгодон
ского ГОВД — час
тые гости в трудовых 
коллективах, общежи
тиях, училищах и шко
лах. Так, за первое по
лугодие по правовому 
воспитанию прочитано 
более 500 лекций. Наи 
более активными про
пагандистами правовых 
знаний являются стар
ший следователь Т. А. 
Шорина, и. о. началь
ника ГАИ В. Г. Неве- 
селов, начальник каби
нета профилактики мед 
вытрезвителя А. Н. 
Алямкин и многие дру
гие.

Трудящиеся и уча
щаяся молодежь с инте 
ресом ходят на лекции 
по правовой тематике, 
которые преподносятся 
живо, интересно, зна
комят с основами уго
ловного К о д е к с а  
РСФСР.

В. МЕЛЬНИКОВ,
заместитель начальни
ка ОВД по политико
воспитательной работе.

кто рядом с нами, 
проявлять человечес
кое понимание, пытать
ся освободиться от сво
их прихотей, если они 
могут принести зло 
хотя бы одному чело
веку. Мудрость челове
ческого долженствова
ния как раз в том и 
заключается, чтобы ви
деть и понимать, где 
должен ты, а где долж
ны тебе. С самых незна 
чительных поступков 
повседневной жизни на
чинается человечность, 
которая перерастает в 
ответственность за судь 
бу другого человека, 
общества в целом. Ис
чезает чувство долга, и 
ты — мелкое себялю
бивое существо, потом 
— подлец и предатель.

Педагог В. Я. Сухом- 
липский писал: «Ты 
рожден человеком, но 
Человеком надо стать. 
Настоящий человек вы
ражает себя в убежде
ниях и чувствах, воле 
и стремлениях, в отно
шении к людям и са
мому себе, в способное 
ти любить и ненави
деть, видеть коммуни
стический идеал и бо
роться за него». Давай 
те помнить об этом, лю
ди.

Н. ЛУКИНА.

СПАСИБО
ШЕФАМ
Три года прошло 

со дня открытия дет
ского сада «Искор
ка». Сделано за этот 
срок немало. Благо
устроена террито
рия, оборудованы 
музыкальный и спор 
тивный залы, уком
плектованы всем не
обходимым группы. 
Маленьким атомМа- 
шевцам хорошо,уют
но в своем саду. Боль 
шая заслуга во всем 
этом наших шефов, 
работников Атомма- 
ша.

Хочется от души 
поблагодарить Вла
димира Николаевича 
Константинова, на
чальника РСЦ, Алек 
сандра Фридрихови
ча Гроо, начальника 
электроцеха за их 
внимание к нашим 
проблемам и нуж
дам.
В. МАТВЕЕНКОВА, 
заведующая детским

садом «Искорка».
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Живет на свете 
человек. Очень жи
знерадостный, любо
знательный — инте
ресуется всем на 
свете. Любит живот
ных. Тонко чувству
ет музыку, природу. 
И сочиняет стихи. 
Вот одно из них:

В самую полночь 
дверь отворится 

И прилетит вдруг ко 
мне

Странный волшеб
ник, синяя птица, 

В образе детства
на легком коне. 

Он прилетит с риф
мой скользящей, 

Ну-ка попробуй,
поймай.

И ускользает голос 
манящий, 

Слышу, зовет меня 
вдаль.

Ника Турбина 
учится в первом 
классе ялтинской 
школы. Недавно ей 
исполнилось восемь 
лет.

— Я выйду на 
улицу, — говорит 
Ника, -— и увижу: 
вся жизнь — стихи. 
И природа, и крас
ки, и каждый чело
век.

Вот что сказал 
московский поэт и 
журналист Алек
сандр Аронов, озна
комившись со сти
хотворениями Ники: 
«Нике восемь лет, 
но она не малень
кая. Она поэт. Сей
час. Она не обяза
тельно останется им. 
Потом она может на
чать рисовать, или 

. делать что-то другое. 
Не в этом дело. Про
сто мы очень рады, 
что среди нас живет 
такой человек».

На снимке: Ника 
с бабушкой Людми
лой Владимировной.

Фото К. Дудченко. 
Фотохроника ТАСС

4 Из почты дня

Лифт 
на замке
Довольно давно в 

нашем доме лифт рабо
тает лишь до наступле
ния сумерек. Возвра
щаешься со второй сме 
ны уставший, а тут на 
девятый этаж пешком 
поднимайся. Молодому 
еще • полбеды, а пожи
лому или женщине с 
ребенком — нелегко 
приходится.

Было бы нс так обид
но, случись какая-то 
серьезная поломка. А 
то ведь из-за пустяка, 
можно сказать, лифт 
простаивает. Лифтер 
объяснила, что в шахте 
лифта, по условиям пра 
вил эксплуатации долж 
на горсть лампочка на
пряжением 36 вольт. _ 
На складе в УЖКХ та
ких лампочек нет. За
кончились. Вот и полу
чается, что маленькая 
лампочка создает лю
дям большую пробле
му.

Жильцы дома № 56 
по улице Энтузиастов.

Письмо комментиру
ет главный инженер 
УЖКХ завода В. Н. 
Скворцов:

— Действительно, 
лифты ряда домов в но 
ьом городе работают не 
кругло с у т о ч н о.
И причина здесь не 
только в отсутствии лам 
почек, которые, кстати,^ 
сейчас на склад уже за
везли. Чтобы расста
вить на каждый подъ
езд по лифтеру, не хва
тает значительного ко
личества подготовлен
ных кадров. Сейчас за
канчивает обучение 
группа из 30 человек.

Но изменить положе
ние должно не увеличе 
ние числа лифтеров, а 
введение диспетчериза
ции. Диспетчерский 
пункт обслуживает зна
чительное количеству 
домов, а лифтеров в та 
ких домах занято в два 
раза меньше. Через ме 
сяц строители должны 
закончить диспетчерпза 
цию микрорайона В-2, 
до 1 декабря — микро 
района В-1.

Высвободивши е с я 
лифтеры позволят ре
шить проблему кадров 
и тогда, лифты будут 
работать круглосуточ
но.

Редактор 
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