
Преятгария всех'стран**

О Р Г А Н  П А РТКО М А , Д И РЕК Ц И И , ПРО Ф СО Ю ЗН О ГО  КОМ И ТЕТА И КОМ ИТЕТА ВЛКСМ  
___________П РОИ ЗВОДСТВЕН Н ОГО ОБЪ ЕДИ НЕНИ Я «АТОМ М АШ » ИМ ЕНИ Л. И. Б Р Е Ж Н ЕВ А

Газета издается с 5 августа 1977 г. * №  87 (911) * Вторник, 26 июля 1983 года. * Выходит три раза в недели * Цена 2 коп.

Сегодня 
в номере:
* НОВОЕ ПОПОЛ  

НЕНИЕ АТОМ М А- 
Ш А  (1 стр.).

* Ю НОСТЬ (МО
ЛОДЕЖ НЫ Й ВЫ 
ПУСК) (2 стр.).

* ЕЩ Е В ОДИН  
А В Р А Л ... (3 стр.).

* ГДЕ ВЫПИТЬ
К В А СУ? (4 стр.).

--------Е ж е д н е в н о е  с о р е в н о в а н и е -------Правофланговые
21 июля. Впереди — цех машин перегрузки, на втором месте — раскройно-заготовительный цех первого корпуса. 

По второй группе лидирует цех крепежа.
Лучшие участки: внутрикорпусных устройств цеха сборки парогенераторов и фрезерный цеха мелких и разных деталей.
Лучшие бригады: сле.сарей-сборщиков В. В. Селихова и токарей-револьвергци- ков В. В. Волокитина.
Лучшие по профессии: слесарь-сборщик В. Я . Андрушевский, электросварщик В. Г. Дорошенко, станочники В. Н. Евланов и В. И. Борисов, термист Т. И. Асабина.

25 ударных недель — в честь 25-летия движения ударников и коллективов коммунистического труда
П о б е д и т е л и

НЕДЕЛЯ ТРИНАДЦАТАЯ
Первое место занял цех сборки паро генераторов, второе — цех машин перегрузки.

Лучшим был меха нический участок Ц КО и Г С А О З  (начальник В. А . Разумовский).
Лучшие бригады:слесарей t  сборщиков В. В. Селихова и токарей-полуавто- матчиков Н. Д. Бодягина.
Лучшая Комсо

мольске - молодеж
ная бригада — тока

рей-расточн и к о в А . С. Савранского.
Победители инди

видуального сорев
нования: слесарь-сборщик В. Я. Андрушевский, электросварщик В. Г. Дорошенко, станочники В. А . Меркулов ц С . И. Кабанова, термист Т. И. Асабина.

Лучшие молодые 
рабочие: слесарь-сборщик В. И. Мак- , ляков, электросварщик А . Г. Куприянов, станочник В. И. Мальцев.

Т О Ч Н О  В С Р О КБригада токарей В. Зугачева из цеха не- тандартизирова' н н о- о оборудования перво- 
v  корпуса по-ударно- ty трудится над дета- ями компенсатора дав ения для цеха корпус- ого оборудования.Несмотря на боль- юй объем работы, же- гкие сроки, коллектив

хорошо организовался. Детали выдаются в ЦКО тично по графику. Токар® В. Пинчук при обработке деталей йз нержавеющей стали ежедневно выполняет нормы на 110 — 115 процентов при отличном качестве.
В. Г У С Е В , 

старший мастер.

Слесарь-сбор щ и к 
Виктор Климов из неха 
корпусов парогенерато
ров в совершенстве ов
ладел всеми слесарны
ми операциями на сбор 
ке блоков обечаек. В 
работе его отличает ис

полнительность, иници
ативный подход к вы

полнению любой рабо
ты. Это помогло ему 
заслужить уважение 
товарищей. Но Виктор 
— не только отличный 
специалист. Он нахо
дит время и для обще 
ственной работы в под
шефной группе ГПТУ- 
80.

На снимке: В. Климов.Фото А . Бурдюгова.

В СЧЕТ 
АВГУСТАБригада В. Тарасенко из цеха биологической защиты четверто го корпуса успешно справилась с планом июля по выпуску обору дования А Э С . В эти дни коллектив работает над 12 позициями в счет августа.Успех достигнут за счет хорошей организации труда коллектива широкого совмещения профессий.Слесаря - сборщика Е. Тищенко из этой бригады отличает серьезный, вдумчивый подход к любой работе, стремление выполнить ее быстро и качественно. Кроме основной, он в совершенстве овла дел профессиями газорезчика и стропальщика. С. ИЛЬИН.

Р е п о р m а жПринимай пополнение, Атоммаш!Недавно рабочая семья объединения пополнилась 220 выпускниками ГП ТУ-80.Уже не учащимися ГП ТУ-80, а настоящими рабочими - атомма- шевцами пришли сегодня на завод выпускники нашего базового учи лища. В конференц-зале АБК -1 — традиционное посвящение в рабочие.Токари, слесари-сбор щикн, фрезеровщики, слесари... а в общем-то молодые ребята и девчата, большинству из которых едва минуло 1 8лет....Торжествен н ы й внос знамени. Смолкает шум. Пытливые глаза стараются вниматель нее разглядеть лица в президиуме — свое новое руководство.Посвящение в рабочие открывает секретарь комитета комсомо ла объединения В. В. Виноградов. Он поздравляет виновников торжества и предоставляет слово заместителю генерального дирек

тора объединения по кадрам В. К. Рыбаль-ченко.С трибуны звучат слова:— Многие из бывших выпуск н и к о в  ГПТУ-80 уже доказали, что училище готовит хорошие кадры для завода. Сидящие в зале выпускники — рабочие с третьим, а то и с четвертым разрядами.И одна из главных задач — чтобы этот процесс становления прошел как можно скорее.Но вот среди молодежи чувствуется все общее оживление. Директор ГПТУ-80 В. Г. Жуков называет имена лучших. Под дружные аплодисменты своих товарищей сходят со сцены с Почетными грамотами и благодарственными письмами С . Худяков, А . Тарасенко, 3. Богословский, И. Тарасова и многие другие. Принимай,Атоммаш, отличников учебы, таких нужных

тебе квалифицированных рабочих! И спортивные команды, клубы художественной самодеятельности, ансамб ли, готовьтесь встречать волейболистов, борцов, футболистов, певцов — 220 молодых и сильных, их талант и умение тоже нужны заводу.Оглашается новый приказ по заводу. Для более, чем 20 выпускников готовится сегодня первая запись в трудовой книжке: «объявить благодарность за успешное окончание училища и овладение, рабочей профессией». Плюс к этому — первая денежная премия от завода....Е щ е  звучат пожелания, напутствия, а через несколько минут выпускники получат дипломы и трудовые книжки, и мастера цехов разведут их по своим рабочим местам.А  пока еще есть время, и я обращаюсь к молодым фрезефевщи- кам, новичкам завода.

У  Игоря Мазина и Олега Швачко в руках бла годарственные письма. Игорь к еще несколько его товарищей, не теряя времени, сразу после защиты диплома пошли работать на Атоммаш.— Я  достиг, чего желал, — гов о р и г Игорь, — хотел работать на заводе — работаю. После армии вернусь сюда же.Имея четвертый разряд, он освоил две смежные специальное- . ти — токаря-фрезеровщика и зуборезчика.Кроме основной специальности с профессией расточника идут на завод еще пять ребят из их группы.Отказался от каникул и Сергей Мищенко. Не терпелось пдрню попасть в цех: ведь ему доверили станок с Ч П У.— Трудно поддается новая машина?— Освоим досрочно, — улыбается Сергей.Пустеет зал — тес- кеют цехи завода...
С . СИ ДЕН КО.
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ЮНОСТЬ
М олодёж ный выпуск, М> 4

|  И т о  г и к о н к у р с а

Н а  н и х  
р а в н я ю т с яПодведены итоги смотра - конкурса комсомольских организаций объединения за первое полугодие.Первое место в первой группе цехов заняла комсомольская организация производства корпуса № 1 ^секретарь комитета В Л К СМ  В. Зубрилин).По второй группе стала победительницей комсомольская организация центральной заводской лаборатории (секре

тарь бюро В Л К СМ  Л. Попова). Среди организаций третьей группы лидирует ком сомольская организа ция Волгодонского филиала ВПКТИ «Атомкотломаш» (се кретарь бюро В Л К СМ  В. Цыбин).
Л у ч ш и е
бригадыБригаду сварщиков Геннадия Моисе енко можно назвать постоянным лидером социалистического со ревнования Комсомольске - молодежных бригад объединения. По итогам пер

вого полугодия она снова на первом месте. Групкомсоргу бригады А . Ткачен ко торжественно вру чена Почетная грамота комитетаВ Л К С М  объединения. Переходящий приз — макет перво го корпуса донского реактора — снова ос тался у молодых сварщиков.В своих группах победителями оказались бригады электромонтеров В. К аменских из энерго- цеха первого корпуса, дефектоскопистов В. Тупикина из отдела неразрушающего коп троля.

Сам ый 
боевой « К П »Им по итогам полугодия признан штаб комсомольского прожектора энергоцеха первого корпуса (начальник шта ба Н. Максимова).На втором месте— прожектористы цеха корпусов парогенераторов (начальник штаба А . Николаева), на третьем— цех сепараторов и пароперегревателей (начальник штаба В. Бойчук).

Коллектиз цеха электродов стремится вы пускать продукцию только высокого качества. 
Хорошо зарекомендовали себя здесь аппарат
чики по приготовлению компонентов для обмаз
ки электродов комсомолки Людмила Вотякова (на снимке справа) и Лидия Калинина.

Фото А . Бурдюгова.

В комсомольско-молодежных коллективах ---------А
Если вы спросите, чем интересна бригада Ни 

полая Дмитриевича Бодягина с участка токар
но-револьверных станков в цехе крепежа, то 
вам сначала покажут грамоты, благодарности, 
вымпелы, которыми она была награждена все
го за один год своего существования. Потом до
кажут на цифрах, что ей принадлежит 70 про
центов цехового объема продукции. Вы узнае
те, что средняя дневная выработка бригады — 
около 120 процентов. А  под конец сам брига
дир добавит: «и тем, что незамужние девчата 
«оставляют большинство».

Не просто 
бригада— Когда я пришла сюда работать, на 12 стан ках работало всего шесть токарей, — рассказывает комсорг бригады Мария Зыбин- ская. — Потом, когда число комсомольцев увеличилось до 21, мы решили выйти на бюро комитета комсомола кор пуса с инициативой стать комсомольско-молодежным коллективом. Ведь мы молоды, и нам стыдно работать только ради «звона монет» в собственном кармане.На комсомольском собрании приняли социа диетические обязательства, нацеливающие каждого работать по- ударному, по - комсомольски. С самого нача ла внедрили бригадный подряд.Очень часто на собраниях и в перерывах девчата вместе с бригадиром делятся своими соображениями о том, как лучше организовать труд в бригаде. Ре шили создать второе звено, укрупнив свой

коллектив, чтобы передавать работу не другой бригаде, а своим сменщикам. В результате сэкономили время
ПОРА

на чистке и смазке стан ков после первой смены.На советах этой бригады не разбирают прогульщиков — их по просту нет. Строго спра шивают за опоздания. Ведь каждый понимает: дать себе отдых — значит переложить труд на плечи своих же това рищей. Возникающие разногласия разбираются сразу же, на минутных перерывах.Был у них такой слу чай. Отлынивал от работы, тянул назад всю бритаду один парень. Собрались, поговорили с ним — оказывается, влечет его к большому токарному станку, неин тересно ему работать на станках - полуавтоматах. После разговора стал вроде работать луч ше, но все равно без охоты. Держать не ста

ли — перевели в другой цех.
„ Делай, 
как мы"— Большинство рабо чих бригады — недавние выпускники училища. Так что первая наша забота — обучить их, помочь найти в бригаде свое место, — говорит звеньевая Н адежда Зарудняя.Придя работать уже в сложившуюся Комсомольске - молодежную бригаду, Надя с двух

рошо, если бы еще чуть-чуть хватало того, чего не хватает.— Вот, — держит ' в руках Надя лерку, — мало то- ю , что их не Хватает, так еще и качество пло хое. Ученикам особенно трудно приловчиться: резьба «рвет», стра дает качество.И все-таки, сколько же это, чуть-чуть?— Это, — загибает пальцы бригадир, — нехватка режущих ин
ДОКАЗЫВАТЬ

струментов, многих при снособлений, оснастки. Это неукомплектованное оборудование, слабо организованная загрузка без учета возможностей бригады.Мало? Прибавьте к этому неудовлетворительные условия труда — на участке нет вентиляторов. Девушки ра ботают при температуре иногда выше 30 гра дусов. Как видим, нема ло. Все эти «мелочи» влияют на конечный итог труда бригады, ко торый может быть гораздо выше.
★ ★ ★летним стажем работы невольно стала наставником: нужно было срочно решать вопрос об ученичестве, закреп ленки молодых кадров. В первые месяцы работы сменилось восемь че ловек. А  сейчас?— Сейчас такой проблемы нет, потому что в нашей бригаде есть надежный магнит, — улыбается Надя, — сплоченность.В бригаде ведется коллективное наставничество: каждый более опытный токарь передает новичку секреты своего мастерства. Уже есть первые успехи. По высили свои разряды недавние ученицы С. Кабанова, В. Пандина, Т. Дюльдина.

„Чуть-чуть“...
считается. . .И  все было бы хо

Вот так растет, обретает свое лицо молодой 
рабочий коллектив. Самой горячей поддержки, 
думается, заслуживают добрые ростки инициа
тивы, которые рождаются здесь. Но стала ли 
бригада коллективом?

Пока еще очень сказывается нехватка опыта 
у актива бригады. Совсем недавно пришел сю
да молодой рабочий. Как его зовут — мало кто 
знает. Работает неплохо, не опаздывает,ну и 
ладно. У  большинства комсомольцев нет обще
ственных поручений. А  ведь и внимание к но
вичку, и уровень комсомольской активности — 
далеко не последние факторы в формирования 
комсомольско - молодежного коллектива. По
мочь комсоргу и активу бригады дельным сове
том в решении многих проблем могла бы учеба 
комсомольского актива. Но на молодежные кол
лективы второго корпуса она пока не распро
страняется. В проблемы становления молодых 
бригад совершенно не вникает комитет Комсо
мола производства второго корпуса. Здесь да
же не знают, сколько комсомольских бригад 
должно работать в корпусе к концу года. До 
каждого конкретного коллектива, как мы ви
дим, руки и подавно не доходят. А  между тега 
в рубежах всех цеховых комсомольских органи 
заний создание новых молодежных бригад за
писано одной из первых строк.

С . СИ ДЕН КО.

I  Д ела
м о л о д е ж н ы е

Ответить
деломЗадачи комсомоль ской организации объединения в свете решений июньского (1983 г.) ПленумаЦК К П С С  рассмотре ны на расширенном заседании комитета комсомола Атомма- ша. С  докладом на нем выступил секретарь комитета комсо мола объединения В. Виноградов.С содокладами о работе комсомольских организаций по месту жительства н о ходе шефства над ударными комсомоль скими объектами вы ступили инструктор комитета В Л К СМ  О. Золотарева и заместитель секретаря комитета В Л К СМ  М. Касьянов.О своих задачах по выполнению реше ний Пленума говорили мастер цеха № 1 32 В. Абрамов, секретарь комсомольской организации корпуса № 4 С.Ткач, заместитель секретаря комитета В Л К СМ  служб эксплуатации Е. Ситников, комиссар комсомольско- молодежного отряда СТП П  В. Алексеева, заместитель секретаря комитета В Л К СМ  первого корпуса Н. Удовиченко.



26 июля 1983 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

ОБОРУДОВАНИЮ АЭС-ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОУсловия эксплуата- серьезных проблем, ко стоит в стороне от этой контроля труб. Это обо ции оборудования А Э С  торые в период станов- проблемы. Мы обучаем рудование позволит вы выдвигают высокие тре ления невозможно бы- и аттестуем дефектоско свободить значительное бования к качеству ме- ло предвидеть во всей пистов, закрепляем мо- количество дефектоско- талла и сварных соеди- полноте. лодежь за опытными пистов, в несколько разнений. Его проверкой, Одним из самых слож наставниками. увеличить производи-наряду с другими под- ных и неотложных яь Не менее важной яв тельность труда, разделениями, занима- ляется кадровый воп- ляется задача пуска в Предварительные p i ется отдел неразрушаю рос. Из 400 человек, эксплуатацию автома- счеты показывают, что щего контроля. работающих в отделе, тезированного оборудо- 17 рентгенкамер, пре-только треть составля- Еапил для проведения дусмстренных проек- гот дефектоскописты неразрушающегб конт- том, не смогут обеспе- высших разрядов. Имен роля. Надо признать, нить необходимый объ- но на них возложен что качество техниче- ем контроля при выхо- основной объем работ, ских решений при про- Де объединения на иродов контроля и отдела Базовое рпТУ-80 пло- ектировании этого обору ектную мощность. Да- методов контроля ка- xq органи3ует практи- дования, которое прово же если не приниматьческое изучение специ- дилось ВП К ТИ  «Атом- во внимание неизбеж- альностк, а ведь выпу- котломаш», а также его ныс ремонты изделий, скникам приходится ра количество не позволь'- контроль сварных и ат- ботать с уникальным ло до сих пор механи- гестационных проб, не- оборудованием. зировать и автоматизи- обходимо соорудитьДопускаются серьез- ровать операцни контро сще’ как минимум,пятьные просчеты с npocbec „ „В нынешнем году сиональной ориентаци- РУД°вания на сегодняш ка показывает длительобъемы работ по срав- сй молодежи, принимав ний день нению с прошлым рез- мой на специальность

Отдел был создан на базе центральной заводской лаборатории неразрушающих мето-
чества. Их объединение позволило решить ряд организационных проблем, значительно сократить время и снизить трудоемкость конт роля.
ко возросли: ежедневно дефектоскописта. Кро- контролируются издс- ме глубоких знаний, ра лия 60

ля. Из 71 единицы обо рентгенкамер. Практика сегодняш ка показывает длитель - сдано в -экс- ность их строительства, плуатацию всего 13. Да Серьезную ошибку в К' те, которые сданы, проекте завода необхо-нуждаются в серьезной Дн'мо устранять уже седоработке. годня, а не заниматься бесплодным переваливанаименований бочим этой специаль против 10 в 1982 го- ности нужно обладать Своими силами отдел ду. Коллектив успешно еще высокой ответст- ведет работы по заву- юС П0СТаВ- веннОСТЬКХ На вРая™ -  ску в эксплуатацию ав- н  жны конкретные и ленными задачами, ке мы зачастую сталки- томатическои установки " ттрйствия обеспечивает нормаль- ваемся с молодыми для ультразвукового д дную работу цехов. Тем людьми, попавшими в контроля листового ме- В. ГРИВИЗИРСКИЙ, не менее в создавших- дефектоскописты слу- талла. Подходят к кон- начальник отдела неся условиях особенно чайно. цу работы на установке разрушающего конт-четко обозначился ряд Конечно, отдел не для ультразвукового роля.
------------------------- Второй корпус реактора — под контролем «Атсммашеви.а»Сдача второго корну- пашьим'и темпами, так, месяца — С28 декабря, этом году (хотя должен са реактора нланирова- будто сдача корпуса ни 14 января 1983 года быть сдан уже и тре- лась цеху корпусного кого не интересует. Раз выполнена следующая тий). Попробуем разо- оборудования в прош- «споткнувшись» на «до токарная обработка, и браться, что помешало лом году. Изгфювле- пышке», на него гото- 28 января -— ультра- емУ выйти в срок, то ние корпуса было од- вы списать все упущен- звуковой контроль в це есть в первом квартале ним из основных пунк- ное время, все органи- хе парогенераторов. ] 982 года, а главное, тов социалистических зационные недостатки. Пп„ пг>п заглянуть вперед иобязательств. Но Для сложной, под уг судьбу»ни Да, днище, потребовав- лом, расточки и нарез- «предсказать план, ни обязательства шее большого ремон- ки резьбы патрубок пе- следующего корпуса, не были выполнены, та, задержало цех. Но редалн в инструмен- 0 н а’ судя п0 всему- Сроки1 сдачи перенесе- что помешало цехам и тальный цех Благопо- ВРЯД ли будет легче, ны на 1983 год. При- службам подготовить лучн0 пролежав там В цехе давн0 Работа' нимая новые обязателъ «нулевую» сборку, ко еще полтора месяца, па ют наД обечайками и ства, цех корпусного 10рая и сегодня практи трубок в начале июля блоками третьего, че- оборудования убедилвсех в том, что реальным новым сроком сдачи может быть только второй квартал, что в первом сдать нельзя. рации и самому для се- В эти дни токари-расточ ща к очередному корпу Первое полугодие бя цеху корпусного обо ники высшей квалифи- СУ в Чехе снова нет- промелькнуло стреми- рудования сделать все нации (один из 231, дру После СД3™  первого тельно. 1ак мало еде- дехали насыщения? „ „  000 ...............корпуса прошло более

Еще б один аврал...корпус чески на нУле? Что по- перекочевал в цех мел- твертого, пятого корну- р ‘ " мешало цехам по коопе ких и разных деталей. сов> н0 добротного дни
лано для окончания работ, будто и не было по лугодовой отсрочки. И В числе наиболее ответственных и сложных деталей насыщения ли

гой из 233 цеха обраба тывают патрубок. Не- трех лет, а техпроцессы, по которым в ходесколько днеи ушл0 у работы принимались но сегодня до гидроиспы- слится основной па- !!И,Х „ !1 а„ * °  ДГ.°™,ВВ L ,.Спе” вые технические реше-и ния, так и не откоррек- „  тированы. Обходная техсего же чисто на нология_ принятая в свя обработку патрубка № £и с0 строительством 161 по технологии от- завода> д0 сих пор неводится 165 нормо-ча- подкреплена четкой рас
танки, сдачи, отгрузки трубок № 161 тоже не циальнои оснастки- корпуса ничуть, кажет готовый до сих пор. д а. инструмента ся, не ближе, чем было вайте проследИМ его ” 'это в конце прошлого производственный путь. года- Первого апреля 1982Не закончены ни года патрубок поступил cqb Пошел второй год — " Т — _ ---------  - -верхний, ни нижний псР в цех парогенераторов R в цеховкои. Вот почем,л у корпуса. Не было и 27 апреля н Ж е м  были мат BpeMeL  при \ Г Х о к и  °коо'нет до сих пор всех де- выполнены первые тш хвачено пятилетки на Пеое"талей насыщения. Не фрны е операции. 1 ию /  пуса, продолжают перебыло и нет оснастки, не т .  патрубок передан в У  талкиваться из цеха вопрессовый цех для ведь А  ведь д0 сдачи иГОТОВ стенд ДЛЯ гидро- Т ^ щ и гс^ и в ш п  М—  й * бФотки. Т^рмо- чаяка для нег0 0ыла ° °  освоения всех проект- Есе сроки изготовления обработай — 1 С'ентяб- ра ° J ana в августе ных мощностей, введе- не чего-нибудь — реак ря (по технологии на г Дс' ния проектной технолотора (!) — ведущего эту операцию отводит- Время это уже не гии — не близко, и кор оборудования в планах г,я трое суток). Следую вернуть. Будем наде- нуса реакторов были и цеха и объединения, а щая операция — мех- яться. что второй кор- будут стоять в планах работы над ним продол испытания — была вы- пус реактора все-таки Атоммаша первой стро жают плестись чере- полнена через четыре уйдет с Атоммаша в кой.

-Григорий Мельников на Атоммаше с 1978 года. За это время он в совершенстве овладел профессией наладчика автоматических сварочных установок. В брига де В . Алексеева из Ц К П Г его очень ценят за добросовестную работу.Н А  С Н И М К Е : Г. М Е Л Ь Н И К О В .
Сделан первый корпус реактора, подходит к завершению второй. А  чему научились? Какие извлекли уроки и опыт? Если судить по сегодняшнему состоянию дел и не брать в расчет отдельных, освоенных рабочими цеха технологических операций, ничему не научились... Мало правильно обработать обечайку, сварить две в блок... Изделие только тогда можно считать освоенным производством, ко гда отработана система изготовления, прохождения по этапам и точной во времени стыковки всех его, даже самых маленьких, частей. Для освоения изделия с длительным циклом про изводства это условие, пожалуй, главное. Не выполнено оно — и обесценивается время, труд людей. Изделие увязает в путах простых, но нерешенных организационных вопро сов.Кажется, чего не хва тает для огромного кор пуса, который почти готов, чтобы, наконец, сдать его? По той «системе» (которая есть отсутствие всякой системы) сейчас, кажется, не хватает одного - -  аврала.

Т. САДОШЕНКО,
Е. ЕРМОЛАЕВА.

УральскийопытВ механическ о м цехе приводов С У З  создан заготовительный участок. С первых дней он 'работает в хорошем ритме. Бригаду станочников возглавил опытный рабочий Н. Новиков.Точно в срок изготовлены детали тран спортно - технологического оборудования для Запорожской А Э С .Большое трудолю бие, стремление перевыполнить сменное задание отличает станочника А. Кат кова. Здесь, на Атом маше, ему, как и бригадиру,очень при годился опыт работы на одном из предприятий Урала.— Создание собственного участкт исключило подмену материала заготовок,— говорит начальник цеха В. Зубаков.— Многие детали из готавливаются в цехе из нержавеющих, высоколегиро в а н- ных сталей, поэтому марка стали должна строго соответствовать требованиям чертежа. Значительно улучшилось движение деталей на термическую обработку и механические испытания. Работой бригады Николая Новикова"я дово лен.
В. ИВАНОВ.
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Как вас обслуж иваю т?ГДЕ В Ы П И Т Ь  К В А СУ ?Сейчас, в жаркие И Ю Л ЬС Ш 'С  дни, постоянно хочется пить. Хорошо, если ты дома, и в холодильнике банка с холодным квасом. А  6с ли по делам выбрался в город? Или стоишь за станком и от тебя требуется максимум внима ния, старательности, полная отдача сил?19 июля редакция решила организовать рейд по питьевому режиму на заводе и в городе. Вот что мы увиде ли.Шаркая, раскаленная площадь возле торгового центра. Возле автоматов с газированной водой большая очередь, Автоматы работают, но не хватает стаканов.Чтобы не ждать,мож но зайти в расположен ное рядом кафе, но там нет ничего, кроме горячего чая.От ресторана «Орбита» на улице организована торговля пирожнь; ми и прохладительными напитками. Хоть здесь можно выпить стакан сока.Удивляет, что ни здесь, ни в другом люд ном месте — возле кафе ’ «Надежда», — не организована торговля квасом.Садимся в троллейбус, едем на завод.Жар ко. В корпусе № 3 чуть прохладнее, но все равно хочется пить.Вот и первый автомат с газированной водой. Возле него очередь.— Как организовано водоснабжение?— В корпусе четыре автомата. Если бы все постоянно работали, бы ло бы нормально. Но
Сегодня, как и всегда, в столовой № 16 большой выбор блюд. На первое — бульон с гренками, щи из свежей капусты, суп рисовый. Три мясных блюда, оладьи, омлет на второе. Несколько видов салатов из свежих овощей. Глядя на аккурат ные столики, на полировку и чеканку, забываешь, что ты всего-навсего в столовой третьего разряда. Обстановка, обед, такие, как в хорошем кафе.Руководит коллекти-

ю  одни оездеиствует, то другой, — говорит слесарь-сборщик ИНО П. В. Абакмова.— Сейчас, например, не работает автомат на термическом уча стке. А  автомат, установленный в инструме.н тальном цехе, выпускает воду неохлажденную и без газа.Выходим из корпуса. Между корпусом № 3и его А Б К  стоит бочка с квасом. Возле продав да всегда народ.В первом корпусе за вода духота. Первый автомат, к которому подходим, возле оси 7, пролет ГД, не работает.— Уже месяц, — уточняет проходящий рабочий.На участке П Р О Б  (ИК-20 ось) нам довелось попить из автомата прохладной освежаю щей воды. — Недавно наладили, —- говорят ра бочие, — второй день только работает.— Напиться часто бывает негде, особенно во вторую и тре

тью смены, когда, случается, вообще отключа ют на заводе воду, —- говорят рабочие.— Автоматов в корпусе достаточно, свыше 20, но вся беда в том, что половина из них не работает.Идем с бригадиром В. В. Спиркинымдо пролета Г1Р, ось 56. Автомат воду не охлаж дает.У  другого ближайшего автомата — на оси 78 в том же пролете колдует мастер.— Кто хозяин автоматов? — обращаемся к нему.— Энергоцех.— А  в чем причина, что многие из них не исправны?— Нет запчастей, да и. . . ,  — мастер, мах нув рукой, садится на свой велосипед, так и не наладив автомат, уезжает.Слова рабочих из бригады Спиркина подтверждают и сварщики из ЦНО-1 Н. П. Ере мшт п П. И. Ярославцев: — Мастерам надо

р«  улярно осматривать автоматы, быстрее ремонтировать. Случается еще и так, что придешь к автомату, а нет стакана.Корпуса № 3 и № 1 введены первыми. И ес ли можно извинить отсутствие элементарных бытовых удобств в других корпусах, где не закончен еще период организации, то в корпусе № 1 такое положе ние с питьевым режимом непростительно.Надеемся, что товарищ А . А . Тихомиров, начальник энергоцеха и товарищ В. С . Повзло, начальник отдела социально - бытового разви тия не оставят без внимания этот материал и ответят, что в ближайшее время будет предпринято, чтобы обеспечение питьевой водой рабочих корпуса № 1стало нормальным.
Г. СЛ А БЧ ЕН К О .
Н А  СН И М КЕ: так 

выходят из положения 
рабочие первого корпу
са.

№1 чипа hi

Ilf, .

!■I

г д а о т л и ч н овом заведующая производством Мария Алексе евна Забелина.— Скоро уже четыре года, как я приехала в Волгодонск, — рассказывает она. — И что сразу резко бросилось в глаза — некото рая бесцеремонность, а порой и грубость людей в общении друг с другом. Нагляднее всего это проявляется, конеч но, в сфере обслуживания.Когда Забелина пришла в столовую № 16, наряду с требованиями

качественного притотов ления пищи повела непримиримую войну с грубостью. Коллектив поддержал хорошее начинание. Уходил ли кто? Ушли два-три человека, те, кто не желал трудиться добросовестно, в полную силу. А  настоящие люди оста лись.Коллектив столовой № 16 и сейчас гордится поварами высокой квалификации Галиной Алексеевной Супрун, Ниной Петровной По-

варнициной, Татьяной Павловной Чеботаревой. Отлично трудится буфетчица Евдокия Ми хайловна Попова и дру гие.Столовая № 16 участвует в социалистическом соревновании меж ду столовыми завода под девизом «25-летию коммунистического тру да — 25 ударных недель» и неоднократно по итогам недели выходила победителем.
Г. ГЕО РГИ ЕВ А .

{ С п о р т
Позади два т ура

В Е элгодопске с 
17 по 31 июля про
ходит Всесоюзный 
шахматный фести
валь «Мирный атом» 
В наш город съеха
лись , мастера шах
матной игры из Моек 
вы и Ленинграда, Но 
восибирска, Львова 
и других городов и 
областей страны.В их числе — мастер спорта международного класса Г. Санакоев из города Воронежа, два мастера спорта и 10 кандидатов в мастера. Волгодонск пред ставляют две команды — «Волгодонск— «Спартак» (сборная города) и «Волгодонск - «Атоммаш». где все участники — работники нашего за вода. Всего участвует в фестивале 83 че ловека в составе 19 команд.Уже прошли два тура из девяти. По два очка (максималь ное количество возможных) имеют 12 игроков, среди них В. Огай, В. Зотенко

(Атоммаш), Д. Кудн 
шевич.Напряженно, со сложной позиционной борьбой прошла пар
тия между мастером спорта С . Полянце вым (Краматорск) и К. Сорокой (Новочеркасск).Во встрече с По- лянцевым неожиданно сильное сопротиз ление мастеру спорта оказал рабочий нашего завода перворазрядник А . Кра- пивка. Партия была близка к ничьей. Од нако А . Крапивка не успел сделать положенное число ходов и потому был признан побежденным.Судит фестиваль представительная судейская коллегия, в составе которой — судьи всесоюзной кч. тегорни Г. В. Морозов и В. В. Зиборов- ский, судьи республиканской и областной категорий.

С. РАД ЧЕН КО, 
судья республикан

ской категории, 
мастер спорта 

С С С Р .

На первенство заводаСпорткомитет завода проводит игры на первенство Атом- маша по футболу. Участвуют 26 цеховых команд, из них шансы на победу име ют 11.Успешно ведет игры команда энергоцеха первого корпуса. Спортсмены сыграли пять игр, имеют девять очков.На втором месте сегодня команда ком сомольцев, работающих на строительстве жилого дома для атоммашевцев. Сы

грано пять игр, набрано восемь очков.Затем идет ЦРТО: четыре игры — шесть очков.Четвертое и пятое места поделили футболисты из энергоцеха третьего корпуса и ЦКО. Обе команды имеют по пять очков.Игры проходят на футбольном поле, расположенном между Атоммашем и хлебокомбинатом, которое спортсмены Атомма- ша создали своими руками.
С . М АТВИ ЕНКО.
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на спецфакудьтег Московского энергетического 
института по новому профилю «Материалы и 
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На спецфак М ЭИ  принимаются лица с закон 
ченным высшим техническим образованием не 
старше 45 лет. Форма обучения очная, с отры
вом от производства. Срок обучения — 9 меся
цев. Начало обучения с 1 октября 1983 года.

За справками обращаться: отдел техническо
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