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-Ежедневное соревнование

Правофланговые
12 июля. Лучшие цеха: машин пере 

грузки и раскройно-заготовительный пер 
вого корпуса. По второй группе — цех 
крепежа.

Лучший участок: механический цеха 
компенсаторов объема и гидроемкостей 
САОЗ.

Лучшие бригады: станочников Б. Я. 
Короткова и токарей - полуавтоматчикос 
Н. Д. Бодягина.

Победители индивидуального соревно
вания: слесарь-сборщик Н. П. Егоров, 
электросварщики В. И. Кузин и С. А. Ро- 
манько, станочники С. В. Щепров и И. П.
Константинов, термист В. В. Войтович, 

газорезчик Ю. В. Кинаш.
13 июля. Лучшие цеха: машин пёре- 

1 рузки и раскройно-заготовительный пер
вого корпуса.

По второй группе— сборочный цех при
водов СУЗ.

Лучшим был участок внутрикорпус- 
ных устройств цеха сборки парогенерато
ров.

Лучшие бригады: слесарей-сборщикон 
В. В. Селихова и токарей-полуавтоматчи- 
ков Н. Д. Бодягина.

Лучшие по профессии: слесари-сборщн 
ки В. Я. Андрушевский и В. В. Володин, 
электросварщики В. Г. Дорошенко и С.А. 
Романько, станочники И. К. Козлов и С.В 
Напрненко, термисты Ю. В. Соколов и 
А. М. Федоров, газорезчик С. А. Дубян- 
ский.

— Продовольственную программу— в жизнь! —

3 ак он чс на у б о р к а

Лидер прежний
Подведены итоги соревнования бригад 
творческого содружества за второй 

квартал
На рассмотрение ра- енко (термопрессовый 

бочей комиссии были цех), 
представлены отчеты о В третьей группе
деятельности восемнад (термисты, кузнецы и 
цати бригад творческо- заготовщики) первое 
го содружества. Но так место завоевала брига- 
же, как и в первом квар да В. М. Погорелова 
тале, ни одна из бригад (отдел главного метал- 
второй группы (станоч лурга) — А. Н. Бело
вики) не отчиталась о пашенцева (термопрес- 
своей работе. совый цех).

Лидером в первой g  четвертой группе
группе (сборщики-свар- (вспомогательное ироиз 
щики) вновь стала водство) впереди брига 
оригада творческого со- да р Гончарова (отдел 
дружества А. М. Дави- главного энергетика) — 
денко (констружторско- g Каменских (энерго
технологический отдел цех первого корпуса), 
иестандартизиро в а н -  ^  ,
кого оборудования) — Рабочая группа oi-
В. М. Захарова (цех ос ме™ла хорошую рабо- 
иасткн н нестандартизи TV бригаДы творческо- 
рованного оборудова- г0 содружества В. 
ния). На втором месте Середкина (ОКБ) 
бригада М. В. Кр.щко- в - и - Ченушкина (цех 
го (отдел главного свар. машин перегрузки), 
щика) — Г. Д. Моисе- М. ГУРИНОВИЧ.

В-подсобном хозяйст 
ве объединения скоше - 
ны на свал и подобра
ны колосовые и зерно
бобовые культуры
на площади в 1973 гек 
тара. Намолочено
1778.5 тонны ячменя, 
4,4 тонны пшеницы,
23.5 тонны гороха. 

Особенно хорошо по
трудился комбайнер 
Виктор Иванович Но

ваков. О I подобрал зер 
новые на площади в 
422 гектара и намоло
тил 438,2 тонны зерна.

Механизатор Нико
лай Семенович Чуприн 
сложил в валки хлеба 
на площади в 306 гек
таров, добился на сва
ле средней дневной 
выработки 24,4 гекта
ра

теперь предстоит про 
вести подготовку поч
вы под посев озимых.

Пришла уборочная 
страда и на овощные 
поля. Собрано уже 20,7 
тонны капусты, овоще
воды начали убирать 
огурцы.

А. НЕСТЕРЕНКО, 
экономист подсобного 

хозяйства.

Степан Степанович 
Троцкий работает в ме
хе сборки СУЗ. Он — 
бригадир сварщиков. 
Бригаде приходится вы 
полнять самые разные, 
подчас очень сложные 
заказы. Главное требо 
какие при этом — бы
строта и качество. Ра
бота сварщиков С. С. 
Троцкого отвечает им 
п полной мере.

НА СНИМКЕ: С. С. 
ТРОЦКИЙ.

Фото А. Бурдюгова.

В работе — 
вторая машина

15 июля бригада 
А. Н. Потапова пере
дала на механическую 
и термическую обработ 
к у первые узлы метал
локонструкций машины 
перегрузки для Бала
ковской АЭС. Слесари- 
сборщики собрали глаз 
ные и концевые балки 
моста, гаму тележки.

Пригодился опыт ра 
боты над первой маши
ной перегрузки: девять 
из пятнадцати членов 
бригады участвовали в 
ее выпуске.

Бригадир А. Н. По
тапов отмечает, что 
многие цехи-поставщи
ки деталей более ответ
ственно относятся к за 
казам для второй мч 
шины. Т. МАКАРОВА.

Оевсизаем мощности

ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ
Термический учас

ток сборочного цеха 
приводов СУЗ пока не- 
Еелик. Здесь действуют 
пять электрических 
шахтных печей, автома 
тическая линия для те
рмообработки мелких 
деталей. Здесь прохо
дят обработку важней
шие детали, необходи
мые для сборки обору
дования атомных стан
ций. С вводом в экс
плуатацию термическо
го участка разгрузи
лись большие печи, ус
тановленные в других 
цехах, меньше стал рас 
ход электроэнергии, га 
за и тепла.

Современное обору
дование автоматической

линии (четыре закалоч 
ные и две отпускные 
камеры) позволяет про 
годить разные виды 
термической обработки: 
аустенизацию, закалку, 
цементацию, азотиро
вание. Все эти виды тер 
мообработки внедря
лись и осваивались на 
участке совместно со 
специалистами - метал 
лургами.

В активе бригады 
Ю. Ф. Заровного, об
служивающей сейчас 
автоматическую линию, 
термообработка дета
лей для первой машины 
перегрузки, аварийно
го и транспортного шлю 
зов, гидроемкости
САОЗ.

Особенно ценятся 
здесь такие качества 
рабочего, как аккурат
ность и вниматель
ность. Для термиста 
они просто необходи
мы. Автоматика автома 
такой, но правильно вы 
держать режим термо
обработки — это зави
сит прежде всего от ра 
бочих. Профессиональ
ные требования очень 
высоки: по инструкции 
термообработку дета
лей атомной тематики 
могут вести специалис
ты, имеющие не ниже 
пятого разряд»1. В 
бригаде Юрия ФЩгоро- 
вича Заровного Ь \ль-

шинство рабочих, как 
и сам бригадир, имеют 
высшее образование. 
Так что автоматика им 
по плечу.

Бригада работает ста 
бильно, норма выработ 
ки составляет в сред
нем 110 процентов. 
Трудно выделить кого- 
то из рабочих. Трудят
ся они по скользящему 
графику, когда каждая 
смена зависит ют своих 
предшественников, а 
все вместе— от работы 
каждого. Иначе и нель 
зя: термообработка идёт 
непрерывно. Каждые 
полчаса-час разгружает 
ся одна камера, в дру
гую закладываются де
тали.

Т. САДОШЕНКО.
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К 40-летию Курской битвы

ГОРДОЕ ЗНАМЯ ГВАРДЕЙСКОЙ
Передо мной лежит 

круглая медаль — не 
много больше обычных 
боевых наград: «За 
оборону СТЗ» (Сталин 
градского тракторного 
завода).

Пусть не удивляют
ся ветераны войны. Да, 
есть такая медаль. Ме
даль эта особая, уни
кальная. Без хвастов
ства скажу — единст
венная в Волгодонске. 
Она учреждена дирек
цией завода к 40-летию 
Сталинградской битвы 
и вручалась в торжест
венной обстановке 2 
февраля 1983 года ос
тавшимся в живых гвар 
дейцам нашей дивизии, 
которая по приказу 
В. И. Чуйкова была по
ставлена на оборону 
тракторного завода.

...2 февраля 1943 
года в Сталинграде про 
звучали последние вы
стрелы. Всего 20 дней 
дали нашей дивизии 
для подготовки к но
вым боевым действиям. 
И снова теплушки, сно 
ва фронт. Уже 6 фе
враля наша 37-я гвар
дейская стрелковая ди
визия из резерва Став
ки была передана Цент 
ральиому фронту и во

шла в состав 65-й ар
мии под командовани
ем прославленного ге
нерала Павла Иванови
ча Батова, наступав
шей на брянском на
правлении.

Наконец в середине 
февраля наш 109-й 
полк выгрузился в рай 
оне станции Елец — и 
прямо в бой. Отступая 
под ударами частей ди 
ьизни и других частей 
Центрального фронта, 
фашистские изверги чи 
пили такие зверства 
над мирным населени
ем, что в наших жилах 
застывала кровь. И вот, 
вступив в боевое со
прикосновение с вра- 
юм на подступах к го
роду Дмитровск - Ор
ловский, гвардейцы на
шего полка встретили 
упорное сопротивление 
137-й пехотной диви
зии фашистов. После 
коротких, но жарких 
боев овладели городом 
и снова двинулись впе
ред, громя и уничто
жая гитлеровцев.

Части нашей диви
зии решительными уда
рами сбивали фашист
ские подразделения и 
продвигались вперед. В 
конце апреля на ор

ловской земле, гото
вясь к решительней 
схватке с врагом, мы 
узнали, что 37-я гвар
дейская дивизия за боль 
шие заслуги в Сталин
градской битве награжу 
лена орденом Красного 
знамени. Вручать -ор
ден в дивизию приехал 
наш командарм П. И. 
Батов.

Предгрозовое за
тишье на фронте закон
чилось 5 июля 1943 
года. А 15 июля Цент
ральный фронт пере
шел в контрнаступле
ние.

8 августа 1943 го
да в боях за деревню 
Брянцево я был тяжело 
ранен. Медсанбат, ар
мейский госпиталь, 
эвакогоспиталь, госпи
таль и снова фронт...

Я горжусь тем, что 
являюсь ветераном 
37-й гвардейской Ре- 
чицкой дважды Красно 
знаменной, орденов Су 
ворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии. По 
еле войны полки и ди
визия изменили свои 
номера. Но вот в прош 
лом году в честь '40- 
летия образования ди 
визии, за большие бо

евые заслуги и за от
личные успехи в бое
вой и политической под 
готовке в мирное время 
полкам и дивизии снова 
присвоены фронтовые 
номера.

23 раза дивизия бы
ли удостоена благодар
ностей Верховного
Главнокомандующе г о. 
Тысячи ее воинов, в 
том числе и я, были от 
мечены правительствен 
ными наградами, а 20 
из них получили высо
кое звание Героя Совет 
ского Союза. 24 июня 
1945 года в Москве на 
параде Победы среди 
прославленных боевых 
знамен всех фронтов 
гордо реяло и ордено

носное знамя 37-й гвар 
дейской.

Проходят годы, деся 
тилетия, а подвиг, со
вершенный в Сталин
граде и в Курской бит
ве. советскими воинами, 
по-прежнему озарен не
меркнущим величием. 
Нам, ветеранам, . ни
когда этого не забыть.

Г. ЛЕИТЕС, 
ветеран войны и труда.

НА СНИМКЕ: жите 
ли Курска — участни
ки битвы на Огненной 
дуге, полные кавалеры 
ордена Славы (слева 
направо) А. И. Малы
шев, И. Н. Зикеев, 
А. М. Старков и А. Г. 
Бледнов.
Фотохроника ТАСС.

4 Комсомольская 
жизнь

Названы
лучшие

Па заседании коми- 
: ета комсомола служб 
технической подготовки 
производства рассмот
рены итоги соревнова
ния комсомольских ор
ганизаций служб во вто 
ром квартале. Дана 
оценка работы молоде
жи на производстве по 
укреплению трудовой 
дисциплины. Большое 
внимание уделялось то
му, как поставлена ра
бота комсомольских ор 
гапилаций по месту жи
тель-п-ва.

Первое место среди 
цехов заняла комсо
мольская организация 
цеха автоматизации и 
промзлектроники (зам. 
секретаря Ф. Трей- 
ман), второе — элект
роцеха (секретарь Е. 
Ерченкова).

Среди отделов на 
первом месте — ком 
сомольская организа
ция отдела главного 
энергетика (секретарь 
А. Беляков), на втором 
— отдела главного ме
ханика (секретарь А 
Базина).

О. КОБЫЗЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СТПП.

-----------------------------------  Крепить дисциплину -------

НАШ  ОБЩ ИЙ Д О Л Г
Об этом говогитось на июньском (1983 г.) Пленуме

ЦК КПСС
«Воспитание нового 

человека неотделимо от 
самой энергичной борь 
бы с пьянством, хули
ганством... Причины 
многих из этих «боля
чек» следует искать... 
в недостатках воспита
тельной деятельности». 
Эти слова из доклада 
К. У. Черненко на 
июньском Пленуме 
Центрального Комите
та КПСС — еще одно 
подтверждение того, ка 
кое большое значение 
придает партия форми
рованию морального об 
лика советских люден, 
укреплению их нравст
венного здоровья.

Еще не во всех под
разделениях Атомма- 
цщ воспитательная ра
бота администрации, об 
щественных организа
ций отвечает этому ак
туальному требованию. 
Недавно на заседании 
комиссии объединения 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом обсуж
дено состояние работы 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом в стро
ительно - монтажном 
управлении. Поводом, 
для этого послужил

тревожная ситуация с 
состоянием трудовой и 
общественной дисцип

лины работников СМУ. 
Вот цифры. За шесть 
месяцев здесь было со
вершено 24 прогула, в 
результате которых по
теряно 34 человеко
дня. Зарегистрировано 
1 2 случаев мелкого ху
лиганства, совершен
ных ремонтниками 
СМУ, 19 случаев попа 
дания в медвытрезви
тель.

Конечно, руководи
телям управления при 
шлось держать ответ о 
причинах создавшегося 
положения. И, конечно, 
назывались «объектив
ные» причины: специ
фика условий труда, 
большой приток кад
ров.

Действительно, труд
ности в решении кадро
вого вопроса имеются, 
и немалые. Только за 
последний год в СМУ 
принято на работу бо
лее 200 человек. По
давляющее большинст
во совершивших нару
шения поработало- я 

..управлении меньше го- 
'да.

Но, к сожалению, на 
фоне этой статистики 
лишь резче обозначают 
ся серьезные просчеты 
в воспитательной рабо
те в коллективе строи
телей. Коллектив бы
стро растет. Кажется 
совершенно очевидной 
необходимость усилен
ного внимания к адап
тации новичков, к мо
ральному климату в 
подразделениях. В 
СМУ наблюдается об
ратное. Упразднено об
щественное бюро кад
ров. Бездействует ко
миссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом. Взамен всем этим 
общественным форми
рованиям создается дис. 
циплинарная комиссия, 
которая обнаружила со 
вершенно некомплект
ный подход к профилак 
тике правонарушений.

Серьезной критике 
подверглась работа пар 
тийной и профсоюзной 
организаций СМУ по 
профилактике наруше
ний дисциплины и об 
щественного порядка.

Критика за низкий 
уровень борьбы с нару
шителями прозвучала и 
в адрес других подраз
делений. Комиссия
строго предупредила за 
несвоевременное приня 
тие мер к нарушителям 
начальников цехов кор
пусного оборудования, 
автоматизации и пром- 
электроники и отдела 
монтажных и пускона
ладочных работ.

По решению комис
сии флюсовщик цеха 
флюсов и электродов 
С. В. Ильин направлен 
на лечение к врачу-нар 
кологу.

На принудительное 
лечение в лечебно-тру
довой профилакторий 
направлен слесарь-ре
монтник ЦРТО Г. А. 
Истомин.

Тема борьбы с нару
шениями общественно
го порядка не потеря
ла, к сожалению, своей 
актуальности на Атом- 
маше. Никто к этому 
не должен быть равно
душным.

В. БОРИСОВА, 
начальник бюро тру

довой дисциплины 
отдела кадров.

|  Идут отчеты и выборыУСИЛИТЬ БОЕВИТОСТЬ
Состоялось отчет

но - выборное собра
ние партийной груп
пы механического 
участка цеха корпус 
кого оборудования.

Здесь трудятся 21 
коммунист и три кан 
дидата в члены пар
тии Расстановка 
коммт цветов, сказал 
в отчетном докладе 
партгрупорг Н. С. 
Тищенко, такова, 
что партийным влия 
нием охвачены все 
производствен н ы е 
звенья участка. Но 
все ли коммунисты 
работают с высокой 
отдачей? В бригаде 
коммуниста А. С. 
Савранского, напри
мер, давно утвердил 
ся творческий стиль 
работы. Здесь прояв 
ляется настоящая за 
бота о закреплении 
молодежи, освоении 
передовых методов 
труда, идет настой
чивый поиск путей 
экономного хозяйст
вования.

Не меньше воз
можностей для этого 
у коммунистов, кото 
рые трудятся в брига 
да к А. Г. Худякова, 
1C А Алехина. Но

результаты их труда 
пока не радуют. Не 
стали еще коммунис 
ты этих бригад дей
ствительно боевым 
ядром коллектива.

В своих выступле 
ниях участники со
брания называли 
проблемы, на кото
рые партгруппе нуж
но обратить внима
ние в следующем го
ду. Это контроль за 
партийной учебой, 
работой доброволь
ной народной дружи 
ны. По - прежнему 
остро стоит перед 
Участном вопрос за
грузки оборудова
ния, качества тех
процессов и инстру- 
ментальных ведомос
тей, заготовки инст
румента.

Все эти вопросы 
отражены в решении 
собрания. Контроли
ровать его выполне
ние поручено парт
групоргу Н. С. Ти
щенко и его замести 
телю А. С. Гераси
менко.

Н. КРАХОТИН,
заместитель секре

таря парткома про
изводства первого 

корпуса.
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—----- ------------------------------------- К 40-летию Курской битвы -------- -------------------------------

ГОРДОЕ ЗНАМЯ ГВАРДЕЙСКО
Передо мной лежит 

круглая медаль — не 
много больше обычных 
боевых наград: «За 
оборону СТЗ» (Сталин 
градского тракторного 
завода).

Пусть не удивляют
ся ветераны войны. Да, 
есть такая медаль. Ме
даль эта особая, уни
кальная. Без хвастов
ства скажу — единст
венная в Волгодонске. 
Она учреждена дирек
цией завода к 40-летию 
Сталинградской битвы 
и вручалась в торжест
венной обстановке 2 
февраля 1983 года ос
тавшимся в живых гвар 
дейцам нашей дивизии, 
которая по приказу
В. И. Чуйкова была по
ставлена на оборону
тракторного завода.

...2 февраля 1943 
года в Сталинграде про 
звучали последние вы
стрелы. Всего 20 дней 
дали нашей дивизии
для подготовки к но
вым боевым действиям, 
И снова теплушки, сно 
ва фронт. Уже 6 фе
враля наша 37-я гвар
дейская стрелковая ди
визия из резерва Став
ки была передана Цент 
ральиому фронту и во

шла в состав 65-й ар
мии иод командовани
ем прославленного ге
нерала Павла Иванови
ча Батова, наступав
шей на брянском на
правлении.

Наконец в середине 
февраля наш 109-й 
полк выгрузился в рай 
оне станции Елец — и 
прямо в бой. Отступая 
под ударами частей ди 
ьизни и других частей 
Центрального фронта, 
фашистские изверги чи 
мили такие зверства 
над мирным населени
ем, что в наших жилах 
застывала кровь. И вот, 
вступив в боевое со
прикосновение с вра- 
I ом на подступах к го 
роду Дмитровск - Ор
ловский, гвардейцы на
шего полка встретили 
упорное сопротивление 
137-й пехотной диви
зии фашистов. После 
коротких, но жарких 
боев овладели городом 
и снова двинулись впе
ред, громя и уничто
жая гитлеровцев.

Части нашей диви
зии решительными уда
рами сбивали фашист
ские подразделения и 
продвигались вперед. В 
конце апреля на ор

ловской земле, гото
вясь к решительней 
схватке с врагом, мы 
узнали, что 37-я гвар
дейская дивизия за боль 
шие заслуги в Сталин
градской битве награж» 
дена орденом Красного 
знамени. Вручать -ор
ден в дивизию приехал 
наш командарм П. И. 
Батов.

Предгрозовое за
тишье на фронте закон
чилось 5 июля 1943 
года. А 15 июля Цент
ральный фронт пере
шел в контрнаступле
ние.

8 августа 1943 го
да в боях за деревню 
Брянцсво я был тяжело 
ранен. Медсанбат, ар
мейский госпиталь, 
эвакогоспиталь, госпи
таль и снова фронт...

Я горжусь тем, что 
являюсь ветераном 
37-й гвардейской Ре- 
чицкой дважды Красно 
знаменной, орденов Су 
ворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии. По 
еле войны полки и ди
визия изменили свои 
номера. Но вот в прош 
лом году в уесть '40- 
летия образования ди 
визии, за большие бо

евые заслуги и за от
личные успехи в бое
вой и политической под 
готовке в мирное время 
полкам и дивизии снова 
присвоены фронтовые 
номера.

23 раза дивизия бы
ли удостоена благодар
ностей Верховного
Главнокомандующе г о. 
Тысячи ее воинов, в 
том числе и я, были от 
мечены правительствен 
ными наградами, а 20 
из них получили высо
кое звание Героя Совет 
ского Союза. 24 июня 
1 945 года в Москве на 
параде Победы среди 
прославленных боевых 
знамен всех фронтов 
гордо реяло и ордено

косное знамя 37-й гвар 
дейской.

Проходят годы, деся 
тилетия, а подвиг, со
вершенный в Сталин
граде и в Курской бит
ве советскими воинами, 
по-прежнему озарен не
меркнущим величием. 
Нам, ветеранам, ни
когда этого не забыть.

Г. ЛЕИТЕС, 
ветеран войны и труда.

НА СНИМКЕ: жите 
ли Курска — участни
ки битвы на Огненной 
дуге, полные кавалеры 
ордена Славы (слева 
направо) А. И. Малы
шев, И. Н. Зикеев, 
А. М. Старков и А. Г. 
Бледное.
Фотохроника ТАСС.

4 Комсомольская 
жизнь

Названы  
лучшие »

На заседании коми
тета комсомола служб 
технической подготовки 
производства рассмот
рены итоги соревнова
ния комсомольских ор
ганизаций служб во ВТО 
ром квартале. Дана 
оценка работы молоде
жи па производстве по 
укреплению трудовой 
дисциплины. Большое 
внимание уделялось то 
му, как поставлена ра
бота комсомольских ор 
гапизацнй по месту жи
тель-п-ва.

Первое место среди 
цехов заняла комсо
мольская организация 
цеха автоматизации и 
промэлектроники (зам. 
секретаря Ф. Трей- 
ман), второе — элект
роцеха (секретарь Е. 
Ерченкова).

Среди отделов на 
первом месте — ком 
сомольская организа
ция отдела главного 
энергетика (секретарь 
А. Беляков), на втором 
— отдела главного ме
ханика (секретарь А. 
Базина).

О. КОБЫЗЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СТПП.

-----------------------------------  Крепить дисциплину -------

НАШ ОБЩ ИЙ Д О Л Г
Об этом говоритесь на июньском (1983 г.) Пленуме

ЦК КПСС
«Воспитание нового 

человека неотделимо от 
самой энергичной борь 
бы с пьянством, хули
ганством... Причины 
многих из этих «боля
чек» следует искать... 
в недостатках воспита
тельной деятельности». 
Эти слова из доклада 
К. У. Черненко на 
июньском Пленуме 
Центрального Комите
та КПСС — еще одно 
подтверждение того, ка 
кое большое значение 
придает партия форми
рованию морального об 
лика советских людей, 
укреплению их нравст
венного здоровья.

Еще не во всех под
разделениях Атомма- 
ша воспитательная ра
бота администрации, об 
щественных организа
ций отвечает этому ак
туальному требованию. 
Недавно на заседании 
комиссии объединения 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом обсуж
дено состояние работы 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом в стро
ительно - монтажном 
управлении. Поводом, 
для этого послужил У

тревожная ситуация с 
состоянием трудовой л 
общественной дисцип

лины работников СМУ. 
Вот цифры. За шесть 
месяцев здесь было со
вершено 24 прогула, в 
результате которых по
теряно 34 человеко
дня. Зарегистрировано 
3 2 случаев мелкого ху
лиганства, совершен
ных ремонтниками 
СМУ, 19 случаев попа 
дания в медвытрезви
тель.

Конечно, руководи
телям управления при 
шлось держать ответ о 
причинах создавшегося 
положения. И, конечно, 
назывались «объектив
ные» причины: специ
фика условий труда, 
большой приток кад
ров.

Действительно, труд
ности в решении кадро
вого вопроса имеются, 
и немалые. Только за 
последний год в СМУ 
принято на работу бо
лее 200 человек. По
давляющее большинст
во совершивших нару
бания поработало - в 

^управлении меньше го
да.

Но, к сожалению, на 
фоне этой статистики 
лишь резче обозначают 
ея серьезные просчеты 
в воспитательной рабо
те в коллективе строи
телей. Коллектив бы
стро растет. Кажется 
совершенно очевидной 
необходимость усилен
ного внимания к адап
тации новичков, к мо
ральному климату в 
подразделениях. В 
СМУ наблюдается об
ратное. Упразднено об
щественное бюро кад
ров. Бездействует ко
миссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом. Взамен всем этим 
общественным форми
рованиям создается дне 
циплинарная комиссия, 
которая обнаружила со 
вершенно некомплект
ный подход к профилак 
тике правонарушений.

Серьезной критике 
подверглась работа пар 
тийной и профсоюзной 
организаций СМУ по 
профилактике наруше
ний дисциплины и об 
щественного порядка.

Критика за низкий 
уровень борьбы с нару
шителями прозвучала и 
в адрес, других подраз
делений. Комиссия
строго предупредила за 
несвоевременное приня 
тие мер к нарушителям 
начальников цехов кор
пусного оборудования, 
автоматизации и пром
электроники и отдела 
монтажных и пускона
ладочных работ.

По решению комис
сии флюсовщик цеха 
флюсов и электродов 
С. В. Ильин направлен 
на лечение к врачу-нар 
кологу.

На принудительное 
лечение в лечебно-тру
довой профилакторий 
направлен слесарь-ре
монтник ЦРТО Г. А. 
Истомин.

Тема борьбы с нару
шениями общественно
го порядка не потеря
ла, к сожалению, своей 
актуальности на Атом- 
маше. Никто к этому 
не должен быть равно
душным.

В. БОРИСОВА, 
начальник бюро тру

довой дисциплины 
отдела кадров.

4 Идут отчеты и выборыУСИЛИТЬ БОЕВИТОСТЬ
Состоялось отчет

но - выборное собра
ние партийной груп
пы механического 
участка цеха корпус 
ного оборудования.

Здесь трудятся 21 
коммунист и три кан 
дидата в члены пар
тии Расстановка 
комму цветов, сказал 
в отчетном докладе 
партгрупорг Н. С. 
Тищенко, такова, 
что партийным влия 
нием охвачены все 
производствен н ы е 
звенья участка. Но 
все ли коммунисты 
работают с высокой 
отдачей? В бригаде 
коммуниста А. С. 
Савранского, напри
мер, давно утвердил 
ся творческий стиль 
работы. Здесь прояв 
ляется настоящая за 
бота о закреплении 
молодежи, освоении 
передовых методов 
труда, идет настой
чивый поиск путей 
экономного хозяйст
вования.

Не меньше воз
можностей для этого 
у коммунистов, кото 
рь:е трудятся в брига 
да к А. Г. Худякова, 
Н А Алехина. Но

результаты их труда 
г,ока не радуют. Не 
стали еще коммунис 
ты этих бригад дей
ствительно боевым 
ядром коллектива.

В своих выступлз 
ниях участники со
брания называли 
проблемы, на кото
рые партгруппе нуж
но обратить внима
ние в следующем го
ду. Это контроль за 
партийной учебой, 
работой доброволь
ной народной дружи 
ны. По - прежнему 
остро стоит перед 
участком вопрос за
грузки оборудова
ния, качества тех
процессов и инстру
ментальных ведомос
тей, заготовки инст
румента.

Все эти вопросы 
отражены в решения 
собрания. Контроли
ровать его выполне
ние поручено парт
групоргу Н. С. Ти
щенко и его замести 
телю А. С. Гераси
менко.

Н. КРАХОТИН,
заместитель секре

таря парткома про
изводства первого 

корпуса.

V
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Щедрой души 
человек

Наша младшая 
дочь посещает музы
кальную школу № 1, 
Класс скрипки Ека
терины Васильевны 
Минасян. Мы счаст
ливы, что девочка 
получает знания, об 
щается с этим прек
расным человеком 
Это не просто прено 
даватель, обучаю
щий определенным 
знаниям, это педа
гог, отдающий уче
никам все силы ду- 
ши. Она несет детям 
музыкальную куль
туру вместе с куль
турой человеческих 
отношений. Всегда 
вежливая, мягкая, 
тактичная, Е. В. Ми
насян добивается то. 
го, чего не может 
добиться иной стро
гостью. Ученики 
влюблены в нее, 
стремятся быть по
хожими на свою пре- 
п о давателышцу. К 
старшей дочери при
шла подруга, два го
да назад закончив
шая ту же школу, 
где учится млад 
шая, но только по; 
классу фортепиано. 
Узнав, у кого Лена 
учится, девушка вое 
кликнула: «Какое
счастье видеть и слу 
шать этого человека, 
уже не говоря о том, 
чтобы получить у 
нее знания!».

Немного предисто 
рии. Когда Лена под
росла, мы решили 
обучать ее музыке, 
но долго не могли 
выбрать инструмент 
Летом! отдыхали г» 

Ялте, и случайно по
пали на концерт ан

самбля * Ори зонт»
Огромное впечатле
ние на всех присут
ствующих произвел 
скрипач (фамилии, к 
сожалению, не пом
ним). Его долго не 
отпускали со сцены, 
и он щедро играл 
еще и еще. В тог 
вечер и решила дочь 
«Буду играть на 
скрипке».

Это для нас было 
неожиданностью. Ду 
мали — пройдут впе 
чатления лета — ос 
тынет. Но Екатерина 
Васильевна Ми н а 
сян увлекла девочку 
скрипкой уже по-на
стоящему.

Сейчас моя дочь 
перешла в третий 
класс музыкальной 
школы. Музыкой за
нимается с увлечепп 
ем. Иной раз пора
жаешься, скрлько 
терпения, сколько . 
души надо вложить 
в маленького чело
века, чтобы он столь 
ко времени просияй i 
вал за нотами и 
скрипкой.

Я думаю, что не 
ошибусь, если от 
имени всех родите
лей, чьи дети обуча
ются у Екатерины 
Васильевны Мина
сян, скажу: «Мы 
очень благодарны 
судьбе, что на пути 
наших ребят встре
тился такой человек, 
как Екатерина Ва
сильевна. Здоровья 
вам, большого чело
веческого счастья!
И спасибо вам за 
все.
Семья Устиновых.

Это интересно
ГРИБНИЦУ ВЫ РАЩ ИВАЮ Т В С О В Х О ЗЕ

Московская оо 
ласть. Единственное 
в своем роде пред-

СОРЕВНУЮТСЯ ДРУЖИННИКИ
В объединенном шта 

бе ДНД завода состоя 
лось подведение итогов 
работы добровольных 
народных дружин за 
первое полугодие.

Первое место уже не 
первый раз заняла 
дружина цеха автома
тизации и промэлектро- 
ники. Начальник дру
жины и секретарь парт
организации этого цеха 
В. А. Сильченко и Н.В. 
Ивахненко следят, что

бы не было срывов, ре
гулярно выходят на де
журство сами, активно 
привлекают новых чле
нов.

Второе место при
суждено термопрессово 
му цеху, третье — уп
равлению материально- 
технического снабже
ния.

Н. БАКЛУШИН, 
начальник штаба доб

ровольных народных 
дружин завода.

Экскурс 
в прошлое

Какой, интересно, 
была жизнь на донской 
земле двести-триста лет 
тому назад? Над этим 
вместе со своими на
ставниками задумались 
ребята из пионерских 
республик микрорайо
на № 17. Посмотрели 
историческую литерату 
ру, увлеклись и реши
ли поставить сценку из 
жизни тех времен.

Подростки постарше 
— Андрей Шматко, 
Володя Афанасьев, Са
ша Нутов — нредставлл 
ли Петра Первого, Буля 
вина, Барыню, а детво
ра изображала солдат, 
донское войско.

Представление «300 
лет тому назад» уда
лось на славу. Перед 
его началом несколько 
старинных песен испол
нил хор романовских 
казаков, затем дирек
тор краеведческого му
зея Т. М. Кравченко 
провела короткий экс
курс в прошлое.

Помогали ребятам в 
подготовке этого меро
приятия педагоги-орга
низаторы детских дво
ровых клубов А.Л. Рос 
сомахина, Т. М. Колма
кова, член домового ко
митета Л. С. Буцкая, 
инспектор инспекции 
по делам несовершен
нолетних, член совета 
микрорайона Н. П. 
Попова.

Это не п е р в о е  
мероприятие для детей, 
организованное в мик
рорайоне № 17. Только 
за июнь их прошло де
вять, в том числе кар
навал «Здравствуй, ле
то», Спартак и а д а, 
«День памяти павших».
С. МИРОШНИЧЕНКО, 

житель микрорайона.

приятие создано в 
совхозе «Заречье» 
Одинцовского райо

на. На предприятии 
в стерильных уста
новках выращивают 
мицелий - грибницу. 
Питательной средой 
для него служат зер 
на ржи.

В цехах завод i 
все основные техно
логические процессы 
автоматизнрова н ы. 
Мощность совхозно
го предприятия — 
300 тонн мицелия в 
год. Этого количест
ва достаточно для 
производства 10 ты
сяч тонн шампиньо
нов.

Свою продукцию 
завод отправляет в 
совхозы, подсобные 
хозяйства промыш
ленных предприя
тий, а также предла
гает любителям-гря- 
боводам.

На снимке: в лабо 
ратории завода био
химик Т. А. Казоки- 
на определяет каче
ство питательного 
субстрата для шам
пиньонов.
Фото В. Кошевого.

(Фотохроника
ТАСС).

На вашу книжную полкуПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
Книжные магазины Волгодонска принимают 

предварительные заказы на техническую лите
ратуру, которая готовится к изданию в изда
тельствах «Машиностроение», «Энергоатомиз- 
дат», «Транспорт».

Многие из этих книг расходования топливно- 
будут интересны атом- энергетических ресур- 
машевцам. сов, повышения произ-

Так, издательство водительности труда, 
«Машиностроение» про дальнейшего развития 
должит выпуск литера- электротехнической про 
туры из серий «Библио мышленности, атомной 
тека конструктора», науки и техники, авто- 
«Библиотека расчетчи- матики и вычислитель
на», «Библиотека ста- ь‘ой техники, 
ночника», «Библиотека Третьим изданием 
электросварщика» и дру зыйдет книга Н. Синя- 
гие. гина «Система плано-

Для инженерно - тех во-предупредитель н о- 
нических работников го ремонта оборудова- 
планируются к выпуску ния и сетей промышлен 
справочники «Затяжка ной энергетики», вто- 
и стопорение резьбовых рым изданием — книга 
соединений», «Расчет «Техническая эксплуа- 
трехслойных конструк- тация электроустановок 
ций», «Средства для промышленных пред
обработки материалов», приятий» (первое изда- 

Рабочим различных ние вышло в 1955 го- 
профессий адресованы ДУ). 
брошюры: «Памятка по Из справочных изда- 
электробезопасности на ний можно выделить 
машиностроитель н ы х «Электросварочное обо- 
предприятиях», «Сира- рудование» в двух то- 
вочник фрезеровщика», мах, «Справочник по до 
«Справочник работника зиметрии и радиацион- 
механического цеха», ной гигиене», «Справоч 
«Справочная книга свар ник по технике безопас- 
щика» и другие. ности», автор Л. А. До-

Большое число изда- лин. 
кий предназначено для В плане выпуска из- 
широкого круга маши- дательства «Транспорт» 
построителей, независи- — литература для спе- 
мо от того, в какой от- циалистов всех видов 
расли они работают, транспорта. В ней рас- 
Тематика этих книг весь сматриваются вопросы 
ма разнообразна и" тес- эксплуатации техниче- 
но связана с проблема- ских средств, опыт внед 
ми создания современ- рения новой техники, 
ной техники. передовые методы тру-

В плане издательст- да. Издательство уделя 
ва «Энергоатомиздат» ет большое внимание 
представлена литерату- выпуску литературы по 
ра по вопросам увели- экономике отрасли. Бу
чения выработки элект- дут изданы такие рабо- 
роэнергии, рациональ- ты, как «Справочник 
ного и экономического автомобильного транс

порта», «Планово-эконо 
мическая работа в тран
спортном строительст
ве» и другие.

Для работников авто
мобильного транспорта 
предназначена литера
тура: «Мастерство уп
равления автомобилем», 
«Эксплуатационная на
дежность автомобиль
ных двигателей».

В железнодорожной 
тематике значительное 
место занимают книги 
по вопросам надежнос
ти технических средств: 
«Рациональные режи
мы вождения поездов», 
«Контроль и оценка тех 
нического состояния 
тепловозов», «Надеж
ность погрузочно-разгру 
зочных машин».

Тематика изданий, 
планируемых к выпус
ку в издательствах «Ма 
шиностроение», «Энер
гоатомиздат» , «Транс
порт» отобрана таким 
образом, чтобы можно 
было их использовать 
для повышения эффек
тивности работы в лю
бой отрасли народного 
хозяйства, совершенст
вования теоретической 
подготовки и профессио 
нального уровня работ
ников, знакомства с со
ветским и зарубежным 
опытом.

Приглашаем вас в 
книжные магазины Вол 
годонска оставить свои 
предварительные зака
зы на интересующие 
вас издания техниче
ской литературы.

Т. ШАРОВА, 
старший товаровед 

Волгодонского 
книготорга.
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