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------ Ежедневное соревнование-----

Правофланговые
28 июля. Лучшие цехи: машин перег

рузки и цех компенсаторов объема и гид
роемкостей САОЗ. По второй группе — 
иех крепежа.

Лучшие участки: внутрикорпусных уст
ройств цеха сборки парогенераторов и ме
ханический цеха мелких к  разных деталей.

Лучшие бригады: слесарей-сборщиков 
В,- В. Селихова, токарей-полуавтоматчи 
ков Н. Д. Бодягина.

Лучшие по профессии: слесари-сбор- 
Щикп' В. Н. Суворов и А. А. Целищев, 
электросварщики В. А. Баранов и С. А 
Романько, станочники А. Д. Бояршинов и 
Е. И. Вакин, термист П. Н. Прилепа, 
газорезчик Ю. В. Кипаш.

29 июля, В соревновании среди коллек
тивов цехов первой группы победителем 
признан цех машин перегрузки. На вто
ром месте — цех компенсаторов объема 
и гидроемкостей САОЗ. Во второй группе 
лучший — цех крепежа.

Лучший участок: слесарно-сборочный 
цеха машин перегрузки.

Лучшие бригады: слесарей-сборщиков
B. И. Ченушкина, фрезеровщиков Е. И. 
Вакина.

Победители индивидуального соревно
вания: слесарь-сборщик В. И. Логвинен
ко, электросварщики В. Г. Дорошенко п
C. А. Романько, станочник А. Д. Боярши
нов, термист Г. В. Мотченко.

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

труде

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

На первом месте
— цех машин пере
грузки, на втором- 
гех сборки парогене
раторов. По второй 
группе впереди цех 
крепежа.

Лучшим был сле- 
сарно - сборочный 
участок цеха машин 
перегрузки (началь
ник Н. II. Конова
лов).

Лучшие бригады:
слесарей - сборщи
ков А. Н. Галицына, 
и токарей-полуавто- 
матчиков.Н. Д. Бодя 
гина.

Лучшая Комсо
мольске - молодеж
ная бригада — то

карей - расточников 
А. С. Савранского.

Победители индщ 
видуалыюго соревно
вания: слесари-сбор
щики А. А. Витчен- 
ко п П. В. Канунни- 
ков, электросварщи
ки В. А. Баранов и 
С. А. Романько, ста
ночники А. В. Кар
пенко и В. Д. Липе
цки, термист П. Н. 
Прилепа, кузнец 
Г. В. Киреев.

Лучшие молодые 
рабочие: слесарь-
сборщнк Владимир 
Лукичев, электро- 
сварщица Людмила 
Закарлюка, станоч
ник Александр За- 
лецкптй.

 ̂ Сообщ ает рабкоровский пост цеха 
закладны х деталей

У в <> л и ч а ?пь т ем  п

Отлично работает в билыцица Н. А. Паль-
цехе электродов дро- частая (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.
ПРОДОВОЛЬСТВЕН

ИУЮ ПРОГРАММУ - 
В ЖИЗНЬ!

ОВОЩНОЕ ПОЛЕ
АТОММАША

Высокопроизводитель 
но, с большой отдачей 
трудится в эти дни 
бригада токарей-расточ- 
J нков В. Смирнова из 
цеха закладных дета
лей. У них в работе 
стеллажи бассейна вы
держки для Южно-Ук
раинской АЭС.

Коллектив имеет воз 
можности увеличить 
темп работ, но его сдер

Успех  —  это
Сразу на три атом

ных станции — Запо
рожскую, Балаковскую 
и Калининскую — де
лает тепловую защиту 
корпуса реактора брита 
да В. Устинова из цеха 
закладных деталей.

Работа идет точно 
по графику. А комп
лект для Калининской 
АЭС уже проходит конт 
рольную сборку.

Коллежтив отличает 
инициативный подход к 
делу: когда из-за боль
ших объемов сверловоч

живает неудовлетвори
тельная работа смежни
ков из ЦКОи.ГСАОЗ. 
с большими отклонения 
ми от требований черте
жа правятся плиты стел 
лажей бассейна вы
держки. С устранением 
этого недостатка работа 
над ответственным за
казом будет вестись 
еще более интенсивно.

инициат ива
ных и заготовительных 
работ заказы стали под 
угрозой срыва, бригада 
несколько раз выходи
ла в третью смену и сво 
ими силами ликвидиро 
вала отставание от гра-

Бригадир В. Усти
нов ударный труд сов
мещает с большой об
щественной работой. 
Коммунисты цеха вы
брали его своим вожа
ком.

А. ФЕДОРОВ, 
начальник участка.

Дисциплина исполнения

Когда начнем работу?
В подсобном хозяйст 

ве объединения закон
чилась уборка овощей, 
выращенных в тепли
цах. В магазины и пред 
приятия общественного 
питания города реали
зовано 215,8 тонны 
огурцов, помидоров.

Продолжается сбор 
урожая в открытом грун 
те. К 27 июля было 
уже убрано 24 тонны 
капусты, ■12 тонн реди
са, 1,8 тонны огурцов, 
8,7 — помидоров.

Хорошо трудятся в 
эти дни овощеводы 
Р. 3. Зарипова и Н. Д. 
Чемутова, тракторист 
В. Н. Попов.

Работникам подсобно 
го хозяйства помогают 
представители отдела 
детских дошкольных 
j чрежденнй и волго
донского филиала «Лен 
гипроэнергомаша».

Н. СМОЛДЫРЕВА, 
экономист подсобного 

хозяйства.

■Обрабатываю щ и й 
центр на позиции 51-1 
б цехе компенсаторов 
объема и гидроемкос
тей САОЗ был сдан в 
эксплуатацию в начале 
мая. Но до сих пор на 
станке нельзя работать, 
так как не укрыты кон
вейеры для сборки 
стружки, маслостанции, 
кабельные каналы.

Вопрос об этом брига 
да ставила перед заме
стителем главного ин
женера по монтажу. 
Все, что практически 
сделали за время трех
месячного простоя, — 
это выдали чертежи па 
нелей укрытий.Но ими. 
как известно, узлов обо 
рудования не укроешь, 

Станок сдан, укомп
лектован всем необхо
димым инструментом и 
оснасткой, обладает са
мыми широкими техно

логическими возможно
стями. Мы готовы вы
полнять любую работу, 
но стоим. Семь квали
фицированных станоч
ников занимаются убор 
кой территории.

Основное назначение 
центра — механическая 
обработка блоков обеча 
ек компенсаторов объе
ма, которую можно про 
изводить в два раза бы
стрее, чем это делается 
сейчас на другом стан
ке, не приспособленном 
для такой операции.

Или другой пример. 
На соседнем расточном 
станке обрабатывают 
сейчас длинномерную 
раму. Технические воз
можности не позволя
ют провести работу за 
одну установку. Прихо
дится изделие несколь
ко 1 раз переставлять, 
кантовать, что не толь

ко значительно удлиня
ет цикл обработки, но и 
в случае малейшей оп
лошности грозит бра
ком. На нашем станке 
всю операцию можно 
было провести за одну 
установку, быстро и ка
чественно.

Ноябрьский (1982 
года) Пленум ЦК КПСС 
ориентировал каждого 
из нас на укрепление 
производственной дис
циплины. О какой дис
циплине может идти 
речь, когда импортное 
оборудование, за кото
рое государство уплати 
ло валютой, из-за чьей- 
то расхлябанности про
стаивает уже три меся
ца! Может ли кто-ни
будь сегодня назвать 
срок, когда бригада 
начнет работать?

В. БЕРЕЖНОЙ,
бригадир токарей- 

расточников.
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ДЕЛО К А Ж Д О ГО  КОММУНИСТА
С собрания партийно-хозяйственного актива объединения

25 июля в объединении состоялось собрание
партийно - хозяйственного актива. Оно обсуди 
ло вопрос «Об итогах июньского (1983 г.) Пле 
пума ЦК КПСС и задачах партийной организа- 
гаш объединения, вытекающих из постановле
ния Пленума и речи на нем Генерального секре 
таря ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропова».

С докладом на собрании выступил секретарь 
партийного комитета объединения Л. И. Попов. 
В обсуждении доклада участвовали А. П. Пути
лин— секретарь парткома служб эксплуатации, 
Ю. Н. Скрипкарев — заместитель секретаря

парткома производства первого корпуса, А. И. | 
Головин — начальник цеха сборки парогенера- ! 
торов, 3. А. Бибикова — редактор газеты «Атом I 
машевец», А. Е. Фролов — начальник мастер
ской института «Гипрогор», В. Б. Одинцов — 
секретарь партийной организации ГПТУ-80, 
В. Г. Овчар — генеральный директор объеди
нения.

Е работе собрания принял участие секретарь 
Волгодонскою городского комитета партии Г. Г. 
Персидский.

Из доклада Л. И. ПОПОВА
Итоги работы июнь

ского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС, сессии 
Верховного Совета
СССР получили всеоб
щее одобрение партии 
п советского народа,— 
отметил в докладе Л. И. 
Попов. Документы Пле 
нума и сессии для нас 
приобретают особое зна 
чение еще и потому, 
что в неразрывной свя 
зи с ними находится ре 
шение Политбюро ЦК 
КПСС, которое рассмот 
рело вопрос о грубых 
нарушениях государст
венной дисциплины, до 
пущенных при проекта 
ровании, строительстве 
и эксплуатации объек
тов города Волго
донска. 19 июля со
стоялось собрание го
родского партийного ак 
тива, на котором- были 
рассмотрены задачи по 
ускорению строительст
ва и освоения мощно
стей завода «Атом- 
маш», улучшению ка
чества проектирования 
и сооружения объектов 
промышленного, соци
ального и культурно- 
бытового назначения.

Собрание отметило, 
в частности, что и в ра
боте коллектива нашего 
объединения есть су
щественные недостат
ки. Медленно и неэф
фективно осваиваются 
новые мощности. С от
ставанием идет изготов 
ление таких важней
ших изделий, как кор
пуса реактора, пароге
нераторов. Хозяйствен
ные руководители, пар
тийный комитет объеди 
нения слабо требуют 
от технических служб 
завода своевременной 
и качественной подго
товки производства. Ни 
зко качество планирова 
кия, нет должной сиете 
мы контроля за выпол
нением производствен
ной программы. Собра
ние подчеркнуло, что

из Постановления По
литбюро ЦК КПСС по 
данному вопросу долж 
ны быть сделаны серь
езные выводы.

— Наша обязанность,
— сказал Л. И. Попов,
— руководствуясь уста 
новками июньского Пле 
нума ЦК КПСС, сосре
доточить усилия партий 
ных организаций, всех 
коммунистов на реше
нии коренных задач 
коммунистического во
спитания. Главный воп
рос здесь — воспита
ние у каждого человека 
потребности в труде.

Партийными органи
зациями объединения 
немало делается в этом 
направлении. Атомма- 
шевцы с глубоким пони 
манием отнеслись к ли 
нии партии на укрепле
ние дисциплины и по
рядка. Однако некото
рые партийные органи
зации рано посчитали 
задачу выполненной. 
Ото подтверждает ана
лиз потерь рабочего вре 
мени за первое полуго
дие 1983 года. В объе
динении увеличились 
потери рабочего време
ни за счет прогулов. 
Недостаточно работают 
по укреплению трудо
вой дисциплины партий 
ные организации кор
пуса № 1, корпуса № 2, 
корпуса № 4.

В нашем объедине
нии — 137 трудовых 
коллективов в цехах, 
отделах, лабораториях. 
Там, где партийные ор
ганизации проявляют 
заботу о повышении их 
роли, достигаются хо
рошие результаты и в 
производственных, и в 
воспитательных делах. 
Хороший опыт есть в 
отделах главного свар
щика, главного метал
лурга, цехе автоматиза
ции и промэлектрони- 
ки. Здесь активно рабо 
тают постоянно дейст
вующие производствен
ные совещания, советы 
бригадиров, обществен
ные отделы кадров.

Не меньше возмож

ностей в этом направ
ление -■ у руководства 
и партийных организа
ций СМУ, АТЦ, цехов 
четвертого корпуса, 
УЖКХ, ЦЖДТ, однако 
они не используются.

Особо подчеркнута 
в докладе роль советов 
бригад в управлении 
производством, воспита 
нии трудящихся. Сей
час в объединении — 
более 600 бригад, во 
многих успешно функ
ционируют партийные 
группы и советы бригад. 
Но еще во многих брига 
дах нет четкой системы 
идейно - воспитатель
ной работы.

Серьезное внимание 
в докладе уделено воп
росам воспитания тру
дящихся в духе честно
го, добросовестного вы 
волнения своих обязан
ностей перед общест
вом. Нельзя закрывать 
глаза, — подчеркнул 
Л. И. Попов, — на то. 
что у нас еще немало 
людей, которые не хо
тят трудиться с полным 
напряжением сил, а 
стремятся побольше ур
вать от государства, от 
общества. Это имеет 
прямое отношение к на
шему производственно
му объединению.

Многие руководите
ли' смотрят сквозь паль 
цы на факты разбазари 
вания фонда зарплаты. 
Много незаконных вы
плат производится за 
счет сверхурочных ра
бот. За первое полуго
дие эти выплаты соста
вили 4700 рублей. 13 
цехе нестандартизиро- 
ванного оборудования 
при проверке только за 
февраль не подтвержде 
но нормами времени 
3267 нормо-часов. Про 
верки в мае, июне пока 
зали, что мастерами 
этого цеха по-прежнему 
завышаются разряды 
работ и нормы времени.

Докладчик подверг 
тщательному, критиче
скому анализу уровень 
идеологического обеспе 
чения выполнения пла
на производства специ

ального оборудования 
АЭС.

Важнейший канал 
формирования у трудя
щихся грамотного эко
номического мышления 
— система марксист- 
сно - ленинского обра
зования. Анализируя ее 
состояние, докладчик 
подверг серьезной кри
тике недостатки в орга
низации экономической 
учебы.

Большое место в док 
ладе было отведено то
му, как в объединении 
выполняется поставлен
ная июньским Плену
мом задача: более пол
но раскрывать, актив
нее утверждать наш со 
ветский образ жизни, 
умело пропагандиро
вать его духовные, нрав 
ственные достижения. 
Докладчик подчеркнул, 
например, что серьезно 
го улучшения требует 
система подготовки кад 
ров политинформаторов 
и агитаторов. Нужно 
настойчивее вовлекать 
в эту работу бригади
ров, руководителей сред 
него звена.

Хорошая форма ин
формации трудящихся 
по важнейшим вопро
сам общественной и по
литической жизни — • 
единые политдни. Одна 
ко некоторые руководи
тели уклоняются от та
ких встреч. Редко вы
ступают перед трудящи 
мися с политическими 
докладами заместитель 
главного инженера 
М. И. Вуйчик, началь
ник УЖКХ К. Н. Ищеп 
ко, н а ч а л ь н и к  
ОНОТЗиУ Е. А. Ворон
ков и некоторые дру
гие. Слабо привлекают 
к этой работе руководи 
телей производственных 
подразделений корпу
сов №№ 2 и 4.

Докладчик подробно 
остановился на пробле
мах обеспечения диф
ференцированного под
хода к различным груп
пам населения, трудо
вой и нравственной за
калки молодежи.

Из выступлений 
в прениях
А. П. ПУТИЛИН, 

секретарь парткома служб 
эксплуатации

— На июньском Плену
ме, -сказал в своем вы 
ступлении секретарь 
парткома служб эксплу 
атации А. П. Путилин,
— неотъемлемой чер
той современного эконо 
мичеекого мышления 
названо рачительное 
отношение к народному 
добру. Агитационных 
мероприятий по эконо
мии и бережливости у 
нас проводится немало. 
А всегда ли они под
крепляются конкретны • 
ми делами?

За полугодие объеди 
нение перерасходовало 
127 тонн условного тон 
лива. Происходит это 
главным образом из-за 
нерациональной загруз
ки печей в термопрес
совом цехе. На заводе 
нет продуманной систе
мы материальных и мо
ральных стимулов эко
номии. Медленно реша
ется и вопрос организа
ции контроля и учета 
потребления электро
энергии и теплоэнергик 
цехами. Руководство уп 
равления главного энер 
гетика проявляет в этом 
инертность, безынициа
тивность, за что не раз

подвергалось критике 
со стороны парткома 
служб.

В последнее время 
немало сделано для ук 
репления материальной 
базы служб. Создан от
дел водозащиты. Цент
рализована работа сред 
ств механизации' эне’р- 
гоцеха, электроцеха. 
Создано централизован 
ное подразделение по 
обслуживанию сетей н%- 
коммуникаций нового 
города.

В службах оператив
но выполняются меро
приятия, утвержден
ные- правительственной 
комиссией по ликвида
ции просадочных явле
ний. Главная трудность 
при этом — в нехватке 
квалифицированных кад 
ров. Перед отделом кад 
ров и прежде всего пе
ред руководством уп
равления главного энер 
гетика стоит задача в 
кратчайшие сроки пол
ностью укомплектовать 
все подразделения, за
нимающиеся эксплуата
цией сетей, зданий, ^  
коммуникаций, от кото
рых зависит жизнедея
тельность завода и горо 
да.

А. И. ГОЛОВИН, 
начальник цеха сборки 

пароге нераторов
— На июньском Плену- ных швов. Освоение ос-
ме, — сказал началь- тальных операций в 
ник цеха корпусов паро контрольные сроки — • 
генераторов А. И. Голо под угрозой срыва. Обо 
вин, — большое внима рудования оснастки для 
ние было уделено вон- завершающих операций 
росам .повышения про- в цехе нет. В приказе. 
изводительности тру- № 24 по объединению 
да, повышения качества указаны конкретные ме 
продукции. Для коллек роприятия, обеспечива- 
тива цеха корпусов па- ющие подготовку цеха 
рогенераторов эта зада к выпуску парогенера- 
ча неразрывно связана торов. Через полгода 
с выполнением государ вышел приказ № 397, 
ственного плана. Сей- повторивший многие 
час в цехе сложилось его ПуНКты. Но и он вы 
труднейшее положение полнен лишь частично, 
с изготовлением четы- j-[e решаются вопросы 
рех парогенераторов. приобретения трубоги- 
Естественно, самые ба, изготовления гидро 
главные резервы кол- стендов. Пока заметных 
лектива — повышение сдвигов не дали ни уси- 
производительности тру лия работников цеха, 
да и качества продук- ни контроль со сторо- 
Дии. ны службы главного

Серьезное беспокой- женера. Установки 
ство вызывает вопрос июньского Пленума,— 
освоения мощностей. В подчеркнул А. И. Голо 
цехе проработана техно вин, —-. требуют от нас 
логическая цепочка из- постоянно помнить о 
готовления парогенера- воспитательных послед- 
тора от сварки днищ до ствиях такого рода де
термообработки свар- ятельности.
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В Н Я Н Ь К Е  Л И
Материал «Почему все-таки стоим?», опуб

ликованный в «Атоммашсвце» 21 апреля 1983 
го. а, рассказывал о плохой организации труда 
в г.пхе компенсаторов объема и гидроемкостен 
САОЗ. Начальник цеха Л. И. Клевцов и секре
тарь партбюро В. С. Гореликов в ответе редак
ции сообщили о принятых мерах, исключаю
щих, в частности, простои.

Сегодгя мы скова рассказываем о том, что 
в цехе до сих нор неблагополучно с организа
цией нормирования, с созданием условий дли 
планомерной работы бригад.

«Оказалась 
не готовыми»

Комитет народно
го контроля объеди
нения рассмотрел 
факт аварийного вы 
хода из строя газопро 
вода к термической 
печи позиции 2-52.
За несвоевременное
принятие мер по уст 
ранению аварии на 
газопроводе, что при 
вело к простою печи 
в течение 11 суток, 
главному энергетику 
корпуса № 1 В. Н. 
Малышеву объявлен 
выговор. Главному 
энергетику объедине 
ния А. А. Бархатову 
указано на недоста
точный контроль за 
выполнением планов 
ликвидации аварий
ных ситуаций в газо
вом хозяйстве на 
внутрикорпусных га
зопроводах.

Начальнику про
изводства корпуса
№ 1 В. Н. Забаре и 
начальнику термо
прессового цеха
Ю. В. Лекареву ука
зано на непринятие 
своевременных мер 
по возмещению ущер 
ба предприятию со 
стороны строитель
ной организации.

Комитет народно
го контроля объеди
нения материалы рас 
следования аварии на 
газопроводе передал 
на рассмотрение ко
митета народного 
контроля треста «Вол 
годон с к э н е р г O'- 
строй» .

В. КУЦЕНКО, 
председатель ко
митета народного 

контроля..

Игорь Деккер рабо 
тает в лаборатории сва
рочных материалов. 
Профессией сварщика 
он владеет в совершен
стве. Это позволяет 
Игорю выполнять са
мые сложные заказы 
качественно и быстро.

НА СНИМКЕ: И. 
ДЕККЕР.

Фото А. Бурдюгова.

Владимира Кок - 
стантиновнча Власо
ва нужно видеть в 
рабоде. Внешне нето 
роплив, сдержан, 
движения не быст • 
рые, но точные.

Его работу всегда 
безошибочно можно 
выделить по безупреч 
ной, до самых мело
чей отделке. «Чи
стая работа», — го
ворят в таких случа
ях токари.

На Атоммаше био 
графил у Владимира 
Константиновича ело 
жилась не сразу. Ос
ваивал двенадцати
шпиндельный свер
лильный станок в це
хе парогенераторов, 
работал каруселыцк 
ком в цехе корпусно
го оборудования. При 
знание пришло в сен 
тябре 1981 года, ко
гда стал работать на 
механическом участ
ке цеха сборки паро
генераторов.

В это время осваи 
вался специальный 
крепеж на корпус 
парогенератора. Ра
бота тонкая, детали 
сдаются контрольно
приемочной инспек
ции. Разные токари 
пробовали свои си-

В цех компенсаторов 
объема и гидроемкостей 
САОЗ я пришла уз
нать, на какой стадии 
находится работа над 
первой атоммашевской 
п-'дроемкостыо. В брига 
де А. Гречаного царило 
уныние. Как и два ме
сяца назад, не готов 
еще корпус гидроемкос 
ти. Из-за заводского 
брака обечаек его при
ходится ремонтировать. 
Зачищать под сварку 
дефектные места, потом 
проводить наплавку.

Это, так сказать, 
объективная причина 
отставания. Есть и субъ 
ектквцые «мелочи»: у 
рабочих нет виброза- 
щитных перчаток, ки
сточек для разметки 
обечаек, бензина для 
чистки, не хватает вето 
ши.

Согласно технологи
ческой цепочке работа 
над корпусом гндроем- 
кости должна начинать 
ся со 125 оси и-дальше

лы, но резьба никак 
не получалась.

Работу поручили 
В. К. Власову. Це
лый месяц день за 
днем отшлифовывал 
он технологию изго
товления гаек. Дале
ко не у каждого то
каря хватит мастерст 
ва и' выдержки не 
только безукоризнен 
но правильно выдер
жать геометрические 
размеры, но и.при
дать детали безупреч 
ный вид. А Влади
мир Константинович 
добился своего — 
теперь его техноло
гию специалисты уза 
конили.

Механический уча 
стек цеха сборки па
рогенераторов в ос
новном занят изго
товлением продукции 
на заказы атомной 
тематики. Детали и 
сложные, и разные. 
Работать в таких ус
ловиях трудно: тока
рю приходится гото
вить себе инстру
мент, оснастку, само

двигаться по пролету. 
На практике все полу
чается иначе: на 125 
оси разместился крано
вый участок. Металл 
е о зя т  из конца в конец 
по цеху, за ним «пу
тешествуют» рабочие.

Но даже все эти буд
ничные, обычные про
изводственные неувяз
ки— не повод для опус 
кани.я рук. Бригаду ли
хорадит другое — пло
хая организация труда. 
Мастеров на сборочном 
участке не хватает. Me 
талл часто приходит 
без паспортов. Но ведь 
без работы бригаду не 
оставишь, поэтому она 
организовывалась по 
принципу — «иди ра
бота?, а потом будет 
наряд-задание». До по 
ры до времени все так 
и сходило. Наряды за
крывались в конце ме
сяца, бригада была в 
цехе на хорошем счету.

Но вот прошел май 
к в конце месяца выя-

му решать возникаю
щие вопросы.

Но эти трудности 
говорят и о другом: 
изготавливать такие 
детали могут станоч
ники высокой квали
фикации. Именно 
эта сторона дела по 
душе В. К. Власову.

— Детали простой 
конфигурации впол
не можно изготов
лять на станке с 
ЧПУ, — поясняет 
он. — Но есть в то
карном деле такие 
вещи, перед которы
ми электроника пока 
бессильна. Такой 
работой заниматься 
интересно.

Постепенно накап 
ливался опыт. Вла
димир Константино
вич стал большим 
мастером своего де
ла. Но никогда успе
хи не кружили ему 
голову. Квалифици
рованный токарь про 
должил свое профес
сиональное обучение 
и успешно сдал экза
мены на шестой, выс

напечатанному -----

Д Е Л О ?
снилось, что бригада 
проработала... всего де 
вять дней (1038 нормо- 
часов при месячном 
плане в 3000). «Но 
ведь мы же работали 
весь месяц!» — утвер
ждают рабочие.

Комиссия но трудо
вым спорам цеха, куда 
они обратились, устано
вила: на одиннадцать
майских дней (!) нормо- 
задапия либо не выда
вались, либо не сохра
нились. И сделала вы
вод: сменно-суточные
задания выдаются не
регулярно, контроля за 
выдачей заказ-нарядов 
и сдачей их в БОТиЗ 
ни со стороны админи
страции цеха, ни со сто 
роны бригады не было.

Вывод, ЧТО И гово
ри’: Ь, правильный. Но 
почему не было контро
ля? Почему на протя
жении месяца никого 
не заинтересовало по
ложение дел в бригаде 
А. Гречаного?

Заместитель началь
ника цеха В. Г. Коляда 
сообщил, что каждый 
бригадир ежедневно до 
кладывал о проделан
ной работе. В бригаде, 
о которой идет речь, по 
«этим показателям» 
все обстояло благопо
лучно: в мае ежедневно 
отмечался довольно

ший разряд.
Желание помочь, 

если нужно, тактич
но подсказать това
рищу — его харак
терная черта. В кол 
лективе ее заметили 
и выбрали Владими
ра Константиновича 
председателем учасг 
нового комитета проф 
союза.

— Если коллектив 
мне доверил, значит, 
я просто обязан оп
равдать его доверие. 
— в его словах зву
чит уверенность. — 
Актив наш работает 
стараемся привлечь 
как можно больше 
людей.

Работу участково
го комитета профсою 
за красноречиво ха
рактеризуют еже
дневные итоги социа 
листического соревно 
вания. Участок, его 
бригады, многие ра
бочие в последние 
месяцы не/однократ- 
но выходят победите 
лями но объедине
нию.

----------------  Твои лю ди, Атомм эш ! --------- —-----------

ПРИБЛИЖАЯ БУДУЩЕЕ 
С Е Г О Д Н Я

большой процент выра
ботки — 140. И никто 
не выяснил, откуда этот 
процент взялся. Цифры 
ведь можно написать 
любые, но их нужно 
подкрепить делом.

Начальник участка 
А. А. Иванков выразил 
ся более определенно. 
Инцидент в бригаде про 
изошел потому, что она 
осталась без «няньки», 
то есть без мастера. Но 
раз мастер выполняет в 
бригаде роль «няньки», 
тем более в его отсутст 
ьпе нельзя было оста
вить «дитя» без при
смотра.

Разумеется, нельзя 
снимать вину и с самой 
бригады: народ там до
статочно грамотный, 
чтобы заметить нелад
ное в нормировании, об 
ратить на это внимание 
администрации. Но ведь 
не заметили. Или, мо
жет быть, не хотели до 
поры до времени «вы
носить сор из избы?»

Но в том-то и дело, 
что сор не просто вы
носить, а выметать нуж 
но из каждого угла, ес
ли мы хотим работать 
нормально. Цеху в этом 
году надо выпустить че 
тыре гидроемкости. 
Максимум усилий и фи 
зических, к моральных 
требуется для этого. 
Тем более необходим 
сейчас в цехе здоровый 
климат.

Т. САДОШЕНКО.

— Владимир Кон
стантинович Власов, 
по моему убеждению, 
— тип современного 
рабочего, — стар
ший мастер участка 
Н. С. Королев заду
мывается, подбирая 
нужные слова; — Он 
никогда не спешит 
выполнять задание. 
Тщательно, до мело
чей взвешивает каж 
дый вопрос, если 
нужно, сделает проб
ную деталь.

В своей атомма
шевской биографии 
В. К. Власов добил
ся немало. Его ценят 
как высококвалифи
цированного токаря, 
коллектив доверил 
ему свои успехи к  за 
боты. Спрашиваю, 
чего бы он еще же
лал.

— Чтобы быстрее 
рос наш завод и го
род.- Нам достались 
трудности становле
ния, но я глубоко 
убежден, что наши 
дети будут жить и 
работать в прекрас
ном современном го
роде.

Вот он, настоящий 
атоммашевский ха
рактер.

В. ЛИТЯЕВ.
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И д е т  п и о н е р с к о е  л е т о

первого дома
Возле дома 10А по 

проспекту Строителей 
красногалстучные хо
зяева микрорайона со
брались на торжествен
ную линейку, посвящен 
ную дню рождения го
рода. Место пионерско
го сбора выбрано не 
случайно. Дом 10А по 
проспекту Строителен 
построен в новом горо
де первым, и жильцы, 
поселившиеся в нем. 
люди заслуженные и 
уважаемые.

Звуки горна, бара
банная дробь, четкие 
слова рапорта привлек
ли многих жителей ми
крорайона. Здесь и при
глашенные: жильцы
первого дома, шефы 
микрорайона — работ
ники службы эксплуата 
цни завода, другие гос
ти.

К собравшимся обра
щается заместитель сек 
ретаря парткома служ
бы эксплуатации В. В. 
Долгополов: «Стало хо
рошей традицией тор
жественно' отмечать 
день рождения нашего 
города. В этот день мы 
оглядываемся на прой
денный путь, подыто
живаем сделанное. Не

так много лет прошло с 
момента заселения пер
вого дома, и вот вокруг 
уже шумит целый го
род. И задача его жиге 
лей — сберечь создан
ное трудом строителей, 
сделать свой микрорай
он уютным и краси
вым».

В. В. Долгополов 
вручил почетные гра
моты передовикам про
изводства, жителям ми
крорайона № 17 на
чальнику отдела УГЭ 
С. В. Мокренко, инже
неру-конструктору УГЭ 
Б. В. Кощееву, брига
диру лаборантов химла- 
бораторни энергоцеха 
Л. В. Михайличенко, от 
имени присутствовав
ших поблагодарил за 
ударный труд.

Пионеры читают сти 
хи, посвященные Вол
годонску, уникальному 
заводу на донской зем
ле.

В. В. Долгополов 
объявляет, что решени
ем совета микрорайона 
№ 17 вводится новое
звание — почетный жи 
тель микрорайона. Се
годня это почетное зва
ние присваивается двум 
жильцам первого дома

— Анатолию Максимо 
вичу Пашко и ветерану 
войны Ивану Дмитрие
вичу Турта.

А. М. Пашко, в то 
время бригадиру удар
ной бригады скрепери
стов УСМР, 25 июля 
1976 года, в день за
селения дома, был вру
чен символический
ключ от нового города, 
который впоследствии 
строитель передал в го
родской краеведческий 
музей.

Секретарь совета ми
крорайона С. С. Каме
нева повязывает на 
груди И. Д. Турта и 
А. М. Пашко алые лен 
ты, пионеры вручают 
цветы.

Почетные жители ми 
крорайона обращаются 
к собравшимся с при
зывом быть патриотами 
своего города и микро
района, добиться, что
бы микрорайон № 17 
стал по всем показате
лям образцовым.

В заключение празд
ника тюнеры выступи
ли с концертом, посвя
щенным жильцам пер
вого дома.

Г. СЛАБЧЕНКО.

Столовая Л-> 25, что размещена о АБК-6 
-  самая молодая в комбинате пита

ния Атоммаша. С самого основания, три года 
назад, коллектив этот возглавила коммунист 
Евгения Андреевна Кутузова.

Те, кто обедает здесь, всегда остаются до- 
еольны. В обеденный перерыв столовую посе
щают сотки человек. Это не только рабочие це 
ха электродов и флюсов, УМТСнК и других 
служб корпуса. Частыми гостями бывают и 
строители. В книге предложений ими оставлены 
слова благодарности. В основном они обращены 
к повару, члену КПСС Л. Н. Стаичу. Она при
ехала в Волгодонск из Молдавии девять лет на 
зад. Здесь, при тресте столовых, окончила шко 
лу поваров. Имеет медаль «За трудовое отли
чие», наставник молодежи.

НА СНИМКЕ: Л. И. СТАИЧУ.
Фото А. Бурдюгова.

Н а ш  в е с е л ы й  д о м

ЗДЕСЬ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО
В нашем молодежном городе, где за прошед

шие полгода, по данным ЗАГСа, зарегистрирова 
но около 1000 браков, 2086 новорожденных, 
как нигде, велика потребность в детских уч
реждениях. (

Сейчас в городе — 44 детских сада, кото
рые посещают 8800 детей. Заботятся о них бо
лее 2000 воспитателей, нянечек, поваров, мед
сестер. Большинство детских садов построены 
яо новейшим проектам. Во всех детских комби
натах есть летние плавательные бассейны, а в 
«Искорке», «Колокольчике», «Угольке», 
«Дельфинчике» и еще четырех садах построены 
закрытые бассейны, где специалисты проводят 
закаливающие процедуры, учат детей плавать 
и зимой.

В детских садах города, по оценкам комис
сий народного образования области, хорошо по
ставлена учебно-воспитательная, физкультурно- 
оздоровительная работа.

Дети уходят из садов в школу развитыми, 
подготовленными, с хорошей физической закал
кой.

На хорошем счету детские сады, принадле- 
я.ащие Атоммашу. Не раз их коллективы выхо
дили победителями соревнования между до
школьными учреждениями города.

Сегодня об одном из лучших детских садов за 
«ода «Елочке» — наш рассказ.
Среди зелени приуса ка» вышли на прогул- 

дебного участка бегает, ку.
прыгает, играет звонко- В этом детском ком- 
голоссе племя в разно- биинте есть все для пол 
цветных трусиках и па- поденного развития ре- 
намках. Воспитанники бят. для того, чтобы де- 
детского сада «Елоч- тям было здесь хорошо

и интересно.
На территории при

влекают внимание бу
мы в форме крокодила, 
верблюда, слона. А вот 
выстроились в ряд яр
кие русские матрешки. 
■Любят дети и  домик-бе
седку из металлических 
кружев, сделанную, как 
и все здесь, руками ше 
фов— работников цеха 
сборки парогенерато
ров.

— От души хочется по 
благодарить начальника 
цеха Алексея Иванови
ча Головина, председа
теля месткома Ивана 
Афанасьевича Бочаро 
за других членов это- 
ю коллектива за то, 
что откликаются- на 
любую нашу просьбу, 
— говорит исполняю
щая обязанности заве
дующей детским садом 
Юлия Ильинична Ду- 
маиоьа.

Пройдя по ухожен
ной территории сада, 
мы с ней направляемся 
к плескательным бас
сейнам, где веером — 
брызги, громкий смех и 
1 омой детворы. Сейчас

занятия здесь с детьми 
своей группы проводит 
воспитатель Татьяна 
Николаевна Яценко.

День воспитанников 
детского сада насыщен 
самыми разнообразны
ми занятиями. До обе
да — экскурсии, после 
сна —•' подвижные иг
ры, музыкальные заня
тия, чтение книг, рабо
та на приусадебном 
участке, где у каждой 
группы есть своя гряд 
ка.

— Летом мы стре
мимся, чтобы дети как 
можно больше времени 
проводили на воздухе, 
— ■ говорит Людмила 
Викторовна Шмакова, 
воспитатель подготови
тельной группы. — Но 
тем не менее, даже н' 
сейчас проводим учеб
но - педагогические за
нятия, хотя и реже, чем 
зимой. Дети рисуют, 
мастерят поделки, игра 
ют.

У Людмилы Викто
ровны Шмаковой боль 
шой опыт работы с деть 
ми. Она знает, как уго
монить расшалившего
ся, как пробудить инте

рес у равнодушного. Но 
основное, как нам ка
жется, что обуславлива 
ет успех в ее работе — 
большая материнская 
любовь к своим воспи
танникам.

Вместе с родителями 
воспитатель делает ко
стюмы для игр. В шка
фах ее группы— белые 
халатики для малень
ких врачей и продав
цов, морские бескозыр
ки, милицейский жезл 
и многое другое. Конеч 
но, любому из воспитан 
ников Людмилы Викто
ровны хочется, надев 
фуражку, почувство
вать себя моряком или 
капитаном.

В «Елочке» немало 
и других воспитателей, 
отдающих работе с деть 
ми весь жар души и 
сердца. С увлечением 
трудятся Людмила Ва
сильевна Якунина, Ма
рина Константиновна 
Ермакова, музыкаль
ный работник Людмила 
Анатольевна Сокирки- 
на и многие другие.

С. МАТВИЕНКО.

КИНОАФИШААВГУСТА
Кинотеатр

«КОМСОМОЛЕЦ»
Большой зал.
30 9 «Пеждан

но-негадашю».
Ш — 17 «Призрач 

нос счастье».
18 — 24 «Избран

ные».
2 5 —* 31 «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго».

Малый зал.
4 —8 «Семь часо-з 

до гибели».
9 — 12 «Трасса».
13 — 18 «Спокой

ствие отменяется».
Ю — 23 «Разница 

в полчаса».
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года в районе хутора 
Дубравный Цимлянско
го района будет прово
диться II Туриада ПО 
«Атоммаш». Заявки на 
участие принимаются в 
клубе туристов Атом
маша (пр. Строителей, 
45, кв. 16) 2 — 4 авгу
ста с 18.00 до 19.00. 
Положение о соревно
ваниях имеется у пред
седателей цеховых ко
митетов и секретарей 
комсомольских органи • 
наций.

Правление клуба.
* ★ А

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Бюро парткома объ
единения приняло реше 
ние об изменении дней 
выхода нашей газеты. 
С сегодняшнего дня 
«Атоммашсвец» будет 
выходить в понедель
ник, среду, пятницу.
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