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------Ежедневное соревнование— -

Правофланговые
4 августа. Первое место занял раскрой

но-заготовительный цех первого корпуса, 
второе — цех машин перегрузки. По вто
рой группе впереди сборочный цех приво
дов СУЗ.

Лучшие участии: механический цеха 
сборки парогенераторов и фрезерный це
ха мелких и разных деталей.

Лучшие бригады: станочников Б. Я. 
Короткова и фрезеровщиков В. Н. Люк: 
шина.

Лучшие по профессии: слеснри-сборщп- 
кн В. И. Логвиненко и В. В. Мохирев, 
электросварщики В. Г. Дорошенко к А.Н. 
Пачев, станочники А. А. Корчагин и В.Р 
Трутнев, термисты Г. К. Соколов и И. С. 
Николаев, газорезчик Р. Р. Галеева.

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

труда .

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

На первом месте — цех машин перег
рузки, на втором — цех компенсаторов 
объема и гидроемкостей САОЗ. По второй 
группе впереди сборочный цех приво
дов СУЗ.

Лучшим был сварочно-сборочный уча
сток цеха машин перегрузки (начальник 
Н. П. Коновалов).

Лучшие бригады: токарей-каруселыци- 
ков А. В. Сабурова и токарей А. А. Кор
нилова.

Лучшей комсомольско - молодежной 
бригадой названа бригада токарей-кару 
селыциков В. С. Гореликова.

Победители индивидуального соревио 
вания: слесарь-сборщик В. И. Логвинен
ко, электросварщик В. Г. Дорошенко, ' 
станочники А. Д. Бояршинов и В. А. Бур
кин, термист Г. К. Соколов, газорезчик 
С. В. Петухов.

Лучшие молодые рабочие: слесарь 
сборщик Владимир Лукичев, электросвар- 
щпца Людмила Закарлюка, станочник 
Николай Комаров.

Инструментальная кладовая ЦРТО. Сюда в 
течение дня приходят десятки слесарей, станоч 
ников, чтобы получить необходимый инстру
мент, приспособления, оснастку для вынолне 
кия работ.

Быстро, без задержек обслуживают посети
телей старшин кладовщик Е. Н. Скринкарева 
(на снимке слева) и Р. Н. Лавриненко. Они хо
рошо знают свое дело, грамотно ведут хозяйсг 
во.

Фото А. Бурдюгова.

ВЫСОКОЕ
Впервые в объедине 

ими звание «Коллектив 
высокой культуры про
изводства» присвоено 
двум цехам — сборки 
парогенераторов (на
чальник А. И, Головин) 
и инструментальному 
(начальник Я. А. Бра-
1ИНСКИЙ).

Высокое звание за
воевали ташке участ
ки: трубогибочный (на
чальник С. В. Мозго- 
еой) и сварочно-сбороч 
ный (начальник Л. Я. 
Стибунов) ЦСПГ, № 2 
(начальник О. И. Доез 
жак) и № 4 (начальник 
И. Ю. Гуляев) кнетру 
ментального цеха, тер 
мичеркий (начальник 
В. А. Леонов) оборонно 
ю  цеха приводов СУЗ, 
газокомпрессорный (на 
чальник Е. П. Иванов) 
энергоцеха, механичес
кий (начальник И. А. 
Крахин) электроцеха:

ЗВАНИЕ
центр подготовки управ 
ляотщих программ УГТ 
(начальник А. В. Сер
гиенко), лаборатория ор 
ганнзации метрологичес 
кого обеспечения (на
чальник Н. И. Кудаев) 
ОГМетр, лаборатории 
№ 1 (начальник В. П. 
Самойлин), № 5 (начали 
ник Н. И. Ийахненко), 
№ 6 (начальник Н. М. 
Табакаев) цеха автома 
’ниш и промэлектрони- 
ки.

Победителям смотра- 
конкурса по культуре 
производства и охране 
труда — газокомпрес
сорному участку энерго 
цеха и бригаде Н. В. 
Шеремет инструменталь 
иого цеха — вручены 
вымпелы и денежные 
премии.

Л. КОМАНДИНА, 
старший инженер лабо
ратории промсанитарнн.

Репортаж  —

Поют станки, рассказывают...
Утреннюю тишину в 

пролете нарушает толь
ко ровный гул тяжелых 
станков, заканчиваю
щих третью смену. За 
пятнадцать минут до 
начала смены бригада 
Станочников Н. Пальчи 
нова из цеха сборки па 
рогенераторов уже в 
сборе. Идет обсужде
ние предстоящей рабо
ты.

Ровно в семь трид
цать начинают рабо
тать станки. Токари 
Олег Авдеев, Алексей 
Хрущалев и Владимир 
Яшин обрабатывают 
большую партию крене 
жа на опоры парогене
раторов. Работают над 
деталями уже не пер
вую смену.

Анатолий Пономарев 
делает детали для сбор 
ки сепаратора. Точны
ми движениями уста
навливает фрезу, кре
пит деталь. И вот уже 
в общем «хоре» звучно 
басят фрезерные стан

ки: посовещавшись, на
чинают работать Нико
лай Пальчиков и Борис 
Евланов.

На фоне мощного об 
рабагывающего центра 
мелкие станки механи
ческого участка выгля
дят совсем крохотными.

— Детали наши не
большие, привычные 
для любого завода, — 
рассуждает Н. Пальчи
ков. — Но сколько раз 
за смену приходится 
поклониться каждой из 
них: закрепить, обрабо 
тать, снять. А ведь без 
них ни реактора, ни на 
рогенератора, ни мно
гих других изделий 
нельзя собрать.

Ловко выхватывая 
клейма, маркирует де
тали Л. Перфилова. Ра
ботает она здесь с мо
мента организации уча
стка. И никто не пом
нит случая, чтобы по ее 
вине был пропущен 
брак. Она уже переда
ла фрезеровщику Б.

Евланову партию разме 
ченных в... конце прош
лой смены пластин (ста 
ночник не должен сто
ять) и теперь готовит к 
отправке на термообра
ботку заготовки крепе
жа парогенератора.

У стропальщика Н. 
Волкова самая «музы
кальная» деталь. Не
ржавеющая сталь поет 
под резцом на разные 
голоса. Работа слож
ная, требующая самого 
высокого мастерства. На 
помощь молодому ра
бочему приходит на
чальник участка С. Цук 
рук. Короткая пауза и 
снова: «Жи-и-ик... Ши- 
и-ик...»

Год назад бригада 
начала распределять 
свой заработок по коэф 
фициенту трудового уча 
стия.

Совсем недавно брига 
да сдала детали тран
спортного шлюза. Что
бы своевременно обес
печить сборку, каждую

позицию закрепили пер 
сонально за станочни
ками. Заказ был отирав 
лен досрочно.

Фрезеровщик Б. Ев
ланов советуется со 
сборщиками. На пер
вом комплекте внутри- 
корпусных деталей па 
рогенератора обнаруже
на ошибка в техниче
ской документации, кто 
лучше их найдет реше
ние, ведь им собирать 
изделие.

Заканчивается сме
на.

— Поработали се
годня неплохо, — по
дытоживает результаты 
смены бригадир. — Но 
могли бы сделать боль 
ше. Привыкли к перебо 
ям со снабжением инст 
рументом, оснасткой, а 
вот к перебоям в пла
нировании не можем 
привыкнуть: ведь мож
но работать еще произ
водительней, еще луч
ше. ~ л . . *

В. ИВАНОВ.
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---------------  Сфера действия —  микрорайон ----------------

На улице Энтузиастов
На карте нового го

рода она появилась од
ной из первых. Вдоль 
улицы Энтузиастов рас
положился первый го
родской парк — парк 
Дружбы. Первое кафе 
н первая поликлиника. 
Совсем, кажется, недав 
но здесь кипела город
ская комсомольская 
стройка,— и вот мы уже 
прцвыкли к красавцу 
кинотеатру.

Город рос, появля
лись новые школы, дет
ские сады, магазины, 
уголки отдыха. Теперь 
наш микрорайон № 19, 
вдоль которого продол
жала свой путь к морю 
улица Энтузиастов, — 
не самый молодой в но
вом городе. И пусть не 
велика пока его биогра
фия — в ней есть не
мало ярких страниц.

К дню рождения 
Волгодонска совет мик
рорайона решил воссоз
дать историю улицы Эн 
тузиастов. Живо отклик 
н у л и с ь  на эту задумку

дети-, ТС их поискам под 
ключ^лись агитаторы, 
члены совета микро
района.

И вот многолюдный 
праздник улицы Энту
зиастов. На- стадионе 
школы № 15 — наряд 
но и торжественно. В 
ярких, красочных ко
стюмах — воспитанни
ки детских садов «Уго
лек» 'и' «Искорка». Пес 
ни, стихи о родной стра 
не, родном городе, сча
стливом детстве откры
вают торжество.

Организаторы празд
ника рассказывают соб
равшимся о тех, кто 
строил улицу Энтузиас
тов, кто поддерживает 
здесь сейчас чистоту 
и порядок. Среди тех, 
кто обживает эту ули
цу, немало прекрасных 
тружеников, людей ин
тересной судьбы. В их 
адрес прозвучало мно
го добрых слов.

И снова всеобщее 
оживление. Теперь в 
центре в н и м а н и я

юные велосипедисты. 
Первыми на старте — 
владельцы трехколес
ных велосипедов. За
тем в спор вступают 
двухколесные «Миш
ки» и «Зайчики». И за
ключают гонки юные 
спортсмены на велоси
педах типа «Школь
ник». Всем, кто отли
чился, -— подарки, па
мятные призы.

Еще долго шумели 
трибуны. В «Веселых 
стартах» состязались 
команды « Солнышко», 
и «Спартак». Победила 
команда «Солнышко», 
но и у «Спартака» в 
этот день было много 
спортивных удач.

Много добрых воспо
минаний оставил празд
ник улицы. И не толь
ко воспоминаний. Люди 
становятся бережнее и 
габотлевее ко всему, 
что их окружает.

Н. МАКРИДИНА, 
член совета микро

района № 19.

К новому 
учебному году

490 юношей и де
вушек скоро продол
жат изучение марк

систско-ленинской тео 
рии в  сети КОМСОМОЛ!, 
с.кой политической 
учебы производства 
первого корпуса. Нс 
давно здесь заверши 
лось комплектование 
девятнадцати школ, 
в  которых молодежь 
корпуса будет зани
маться в новом учеб 
ном году.

Особенно тщатель 
но партийный и ком
сомольский комитеты 
корпуса отнеслись к 
подбору пропагандис 
тских кадров. Руково 
дителями школ будут 
хорошо подготовлен 
ные пропагандисты. 
Продолжат работу с 
молодежной аудиторк 
ей опытные пропаган 
диеты Н. И. Кривош 
лыков, В. Б. Козлов, 
В. А. Бойчук.

В. ЗУБРИЛИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ производства 
первого корпуса.

ВСЕ ВНИМАНИЕ — 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Крепить дисциплину труда-

В БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА
Не совсем обычное 

мероприятие состоялось 
ь конференц - зале 
АБК-2 нашего завода. 
В числе приглашенных 
сюда сегодня — руко
водители цехов и отде
лов, представители об
щественности. А вот 
на трибуну этого пред
ставительного собрания 
приглашаются люди не 
совсем авторитетные — 
нарушители трудовой 
дисциплины и общест
венного порядка.

— Нам сообщили, 
— обращается к под
нявшемуся на сцену 
В. Е. Иванову, рабоче
му цеха закладных де
талей, ведущий встречу 
администрации завода с 
нарушителями трудо
вой дисциплины и об
щественного порядка за 
меститель генерального 
директора по кадрам 
В. К. Рыбальченко,. — 
что в состоянии опьяне
ния вы совершили ан
тиобщественный посту
пок, были доставлены 
в медвытрезвитель. 
Объясните свое поведе 
ние.

Легко за чаркой-дру- 
гой забыть о своих ро
дительских, граждан
ских обязанностях. Го
раздо труднее держать 
ответ за неблаговидные 
поступки здесь, перед 
всеми. Не у каждого 
найдется муязество
вслух осудить себя, по
просить коллектив пове 
рить еще раз, послед
ний...

Иванов ссылается на 
то, что алкоголизм у 
него перешел в -заболе
вание, что он лечится 
у нарколога медсанчас
ти завода, и с прось
бой поставить его на 
учет обратился к вра
чам сам. «Действитель
но, это так,-—подтверж 
дает врач, — но лечить 
ся всерьез не хочет, а 
использует лечение, 
как прикрытие. Совер
шит прогул, встанет 
речь об увольнении, 
вот и идет к нам».

Не о чем сказать на
рушителю трудовой дис 
циилины. Не остается 
у него возможности.' от
говориться, найти ка
кую-то лазейку. Опус
тив голову, просит оста 
вить на заводе.

Коллектив гуманен 
и до последнего борет
ся за человека, если 
тот сам хоть немного 
пытается себе помочь.

Суровое наказание 
получил Иванов. Зна
чительно передвинута 
очередь на квартиру, 
на зимнее время пере
несен отпуск, любитель 
спиртного лишен преми 
альных за год. Это ре
шено еще в цехе. А 
здесь решается основ
ное: как помочь чело
веку избавиться от вред 
кой привычки.

Поставлено непре
менное условие — си
стематическое лечение 
у нарколога. Полней

ший отказ от спиртно
го. «Иначе при первом 
же замечании будете 
отправлены на принуди 
тельное лечение в 
ЛТП», — заканчивает 
ведущий, и все члены 
комиссии соглашаются 
с ним.

С. С. Колмогоров из 
435 цеха подняться на 
сцену и объяснить свое 
поведение отказывает
ся, слова его грубы и 
вызывающи.

Достаточно с таким 
нянчиться,— принимает 
решение комиссия, — 
за систематические про 
гулы и пьянство уво
лить по соответствую
щей статье.

Комплекс мер по 
борьбе с пьянством, 
практикующийся на за
воде, ‘куда составной 
частью входит и дея
тельность этого собра
ния, приносит свои ре
зультаты.

По данным нарколо
гов, из ранее стояв
ших на учете не упот
ребляют спиртное от 
шести месяцев до полу
тора лет 27 человек, 
более полутора лет — 
13.

Это серьезный ус
пех, если взять во вни
мание, что ни один ал
коголик не считает се
бя алкоголиком, и убе
дить человека добро
вольно начать лечиться 
— дело очень нелег
кое.

Очередной сход граж 
дан состоялся в микро
районе № 18. Жители 
обсудили вопрос ’«О рд 
боте в микрорайоне по 
ликвидации просадоч- 
ных явлений».

Открывая встречу, 
заместитель секретаря 
парткома производства 
первого корпуса Н. М. 
Крахотин проинформи
ровал собравшихся о 
решении Политбюро ЦК 
КПСС, на котором выяв 
лены недостатки в про 
ектировании, строитель 
стве и эксплуатации 
жилья в городе Волго
донске. Он рассказал 
также об итогах город
ского собрания партий
но-хозяйственного акти 
ва.

Перед участниками 
схода выступил руково 
дитель оперативной труп 
пы по ликвидации про 
садочных явлений в мик 
рорайоне № 18 В. М. 
Збицкий. Он сказал, 
что перед управлением 
«Спецстрой» поставле
на задача: до октября 
1983 года устранить 
все недоделки в стро
ительстве и благоуст

ройстве квартала. Сей
час здесь работает 
большая бригада строи
телей. В ближай
шее время она бу
дет увеличена до 250 
человек. В помощь cTpv) 
ителям направлены пред 
ставители цехов перво 
го корпуса. Производит 
ся цементирование под 
валов, расширение до 
трех метров отмостков, 
установка контрольных 
колодцев, замена инже
нерных сетей.

Заместитель началь
ника УЖКХ А: С. Мель 
ников разъяснил зада
чи, стоящие сейчас пе
ред жителями микро
района по благоустройсг 
ву.

На вопросы участни
ков схода ответила на
чальник ЖЭК-1 И. Г. 
Аксенова.

Среди других, задан 
ных на сходе, актуаль
но прозвучал вопрос о 
закрытии для грузово- 
ю  транспорта магистра 
ли по улице Молодеж
ной. Сход поручил его 
решение депутатской 
группе.

Ю. СКРИПКАРЕВ. 
наш внешт. корр.

«Наблюдается пря
мая закономерность,— 
подчеркивает началь
ник отдела кадров В. В. 
Слуцкий, — в тех це
хах, где хорошо работа
ют товарищеские суды, 
другие организации по 
борьбе с пьянством, 
меньше наруше н и й 
трудовой дисциплины, 
попаданий в медвытрез
витель».

В. К. Рыбальченко 
называет представите
лей цехов парогенера
торов, термопрессовога 
цеха, подсобного хозяй 
ства завода, требует 
объяснить, в чем при
чина роста нарушений.

Руководители подрав 
делений говорят о кон
кретных мерах, кото
рые будут приняты в це 
лях предупреждения на 
рушений, называют сро 
ки. В основном в числе 
нарушителей новички, 
гришедшие на завод 
после училища или 
приехавшие по оргна- 
бору. Решено с новыми 
кадрами завода усилить 
воспитательную работу. 
Одна из форм воспита
ния — широкое инфор 
мирование коллективов 
о мерах, принимаемых 
к нарушителям.

Безусловно, сегод
няшнее мероприятие не 
пройдет бесследно ни 
для Иванова, ни для 
остальных любителей 
спиртного, приглашен
ных сюда.

Г. СЛАБЧЕНКО.

Расширяется и становится все более эф 
фективным плодотворное сотрудничество 
между Советским Союзом и Республикой 
Куба. СССР —• крупнейший партнер ост
рова Свободы — обеспечивает потребное 
ти его экономики в станках, машинах, обо 
рудовании, судах... В свою очередь Куба 
поставляет в Страну Советов сахар, ни
кель, цитрусовые, табачные изделия и 
другую продукцию.

На снимках: советский матрос Виктор 
Нудаков и кубинский ремонтник Альберто 
'Гакечель в Гаванском порту;

советское грузовое судно входит в га
вань порта Сантьяго-де-Куба.

Фото С. Майстермана.
(Фотохроника ТАСС).
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Кадры для Атоммаша

КАКИМ БЫТЬ НАСТАВНИКУ?
В совете наставников объединения — лучшие 

рабочие завода, которые имеют за плечами мно 
голетний опыт работы с молодежью. Это газо
резчик С. А. Корешков, электросварщики 
II. В. Арсенов и В. В. Дорощук, машинист кра 
на Т. Н. Шапорова.

Многие наставники с душой относятся к сво
ей общественной работе. В качестве положи
тельного примера можно привести коллектив
ное наставничество известной бригады Г. Д. Мо 
исеенко. Она шефствует над одиннадцатой труп 
кой ГПТУ-80.

И все же в подготовке молодых рабочих су
ществует немало проблем. О них рассказывает 
сегодня председатель совета наставников В. И. 
ТРОФИМОВ.

+ Коротко

По
графику

Механический уча 
сток цеха сборки па
рогенераторов гото
вит детали опор паро 
генераторов. Несмот 
ря на сжатые сроки, 
большие габариты 
деталей, возникаю
щие технические воп 
росы, работы идут 
точно по графику

По-ударному тру
дятся токари-расточ- 
ники В. Водин, Н. 
Лушин, В. Марьен- 
ко. Сменные задания 
они ежедневно вы
полняют на 120 — 
1 30 процентов.

С. ЦУКРУК, 
начальник участка.

Идет
основной
шлюз

В цехе транспорт- 
но - технологическо
го оборудования из
готавливаются дета
ли основного шлюза. 
Бригада В. Григоро- 
Еа сварила фланцы. 
Детали, успешно про 
шли контроль свар
ных соединений.

Бригада Ю. Гор
деева ведет сборку 
секции основного 
шлюза под электро 
шлаковую сварку. 
Технологический про 
цесс предусматривал 
автоматическую свар 
ку иод слоем флюса, 
но ввиду отсутствия 
оборудования и жест 
ких сроков изготов
ления, принято реше 
ние о применении 
ЭШС.

Л. МАЛЫГИН, 
мастер.

Алексей Силин на за 
воде трудится с 1978 
года. В последнее вре
мя он — ведущий свар 
щик в лаборатории свар 
ки, имеет шестой раз
ряд. На автоматических 
установках он осваива
ет сварку под флюсом. 
Все задания А. Силин 
выполняет с высоким 
качеством. Своим боль
шим производственным 
опытом он делится с мо 
лодыми рабочими.

НА СНИМКЕ: А. 
СИЛИН.

Фото А. Бурдюгова.

В этом году на вы
пускных экзаменах в 
ГПТУ-80 присутствова
ли представители всех 
цехов, в которых ребя
та проходили практику. 
По тому, как выпускни
ки защищали свои ди
пломы, как они были 
выполнены, у комиссии 
сложилось впечатление, 
что в подготовке к эк
заменам наставники 
\ частия не принимали. 
В характеристиках
бригад и цехов рекомен 
довано было присваи
вать молодым рабочим 
и третий, и четвертый 
разряды. А вот экзаме
ны показали, что у мно 
гих выпускников теоре
тические знания соот 
ьетствуют... нулю. Как 
можно присваивать тре
тий или четвертый раз
ряды? Мы спорили, не 
соглашались...

Получается, что про 
ьедя три года в учили
ще, ребята к работе не 
готовы ни теоретиче

ски, ни практически. А 
у нас на заводе — атом 
ная тематика, и мы не 
имеем права выполнять 
работу абы как. Поэто
му после ГГ1ТУ еще 
два — три.' года прихо
дится учить молодых 
рабочих.

Почему так происхо
дит? Почему в цехах 
нередки такие сцены: 
молодые рабочие, прак 
тиканты собираются 
вместе, о чем-то весело 
разговаривают. А ведь 
у каждого из них — 
наставник. Да видно с 
Ким неинтересно, за
креплен он чисто фор
мально. И не хочет, 
или не может пере
дать секреты мастерст
ва ученику. Ребята пре 
доставлены сами себе. 
И часто в ответ на за
мечание можно услы
шать и от наставника,и 
от бригадира или на
чальника цеха: мы не 
можем обеспечить уче
ников работой, у нас

атомные заказы. Нет, 
можно обеспечить рабо
той. Зайдите в бригаду 
В. Н. Суслова из ЦКО 
или И. С. Василенко 
из ЦКПГ. У них тоже 
атомная тематика, но 
они находят время 
вплотную заниматься 
молодежью.

В ГПТУ-80 слабая 
база наглядных посо
бий. Связь училища с 
заводом — еще слабее. 
Вот п приходят выпуск 
ники, имея среднее об
разование и среднее 
профессиональное ма
стерство. А практика 
показывает, что за три 
года учебы можно под
готовить специалиста, 
выполняющего работы 
на заказах атомной те
матики. Как это сде
лать?

Во-первых, можно 
выделить в помощь ма
стерам производствен
ного обучения хороших 
специалистов на один- 
два месяца (обеспечив 
соответствующей зарп
латой). Производствен
ник дает ученикам прак 
тические навыки, а ма
стер — теорию.

Во-вторых, можно 
организовать участок 
на заводе, тоже выде
лить производственни
ков разной специаль
ности. Работу подо
брать. Выпускать раз
личные металлоконст
рукции для теплиц, дет 
ских садов, для благо
устройства города. 
Пусть ребята привыка

ют к тому, что их труд 
нужен, что им доверй- 
ют. Со временем можно 
давать и более слож
ные заказы. С такого 
участка можно выбрать 
молодого рабочего и 
за полтора —два года 
подготовить его к на
шей основной работе. 
Он сможет получить до 
пуск (имею в виду свар
щиков).

Наверное, пора отка
заться к' от практики 
закреплять за настав
ником одного молодого 
рабочего. Выбрать дей 
ствительно хорошего 
наставника, доверить 
ему двоих — троих. Да, 
это труднее, ведь опыт
ному рабочему надо 
выполнять и свою ра
боту. Но ведь ребята 
хоть что-то знают. Бы
вает достаточно пяти 
минут, чтобы прове
рить, чем занят ученик, 
подсказать ему, пока
зать. Только эти пять 
минут надо выкраивать 
почаще, почаще подхо
дить к ребятам. У свар 
Щиков это организо
вать, конечно, легче, 
чем у станочников. Но 
и в подготовке тока
рей, допустим, можно 
найти какие-то свои осо 
бенности.

Главное," чтобы на
ставник понял свою от
ветственность, был для 
молодых авторитетом. 
От того, как мы сейчас 
будем готовить свою 
рабочую смену, зависит 
будущее завода.

Портрет современника

Токарь выключил 
станок, не скрывая не
довольства тем, что 
оторвали от работы.

-— Считаю, что мне 
повезло, — разговор 
наш не очень клеится.
•—С самого начала ра
боты на Атоммаше, с 
ноября 1977 года, ра
ботаю на одном станке 
в одном коллективе.

Так уж часто случа
ется, что настоящие 
мастера своего дела, 
когда разговор касает
ся их лично, отмалчива 
ются или говорят скупо 
и односложно.

А Виктор Михайлов
ский за годы работы в 
цехе нестандартизиро- 
ванного оборудования 
сделал немало. Какие 
только детали не про
шли через его рабочие 
руки. И всегда неиз
менным было его жела
ние сделать их как мож 
но лучше, хотя для это 
го приходилось порой 
немало поломать голо
ву.

В июне, когда закан
чивали работу над ма
шиной перегрузки, по

пала в бригаду В. Ко
новалова сложная де - 
таль. Сроки поджима
ли: через сутки требо
валось отдать ее на 
сборку. Бригадир от
дал ее Виктору. Покол-

высокоточную деталь, 
я всегда поручаю эту 
работу Виктору Михай
ловскому, и он никогда 
не подводил.

Не вдруг, не сразу 
приходит доверие кол

всиоминает он. — Рабо 
таем друг с другом дав
но, не держим секре
тов, советуемся.

В разговоре часто 
звучит слово «брига
да». Чувствуется, что

П Р И З Н А Н И Е
д о в а Е  с резцами (в кла
довой инструмента не 
было), он начал рабо
тать. Сменщику нака
зал, на какие моменты 
нужно обратить внима
ние. А сам через восемь 
часов вышел в третью 
смену. К утру закон
чил деталь. Когда срав
нили фактическое вре
мя обработки с тем, что 
предусмотрено техноло 
гическим процессом, то 
оказалось, что выигра
но больше смены.

— Работу по станкам 
распределяет у нас са
ма бригада, — говорит 
Виктор Коновалов. — 
Если нужно сделать 
быстро и качественно

лектива и мастерство.. 
За этим стоит долгий
и упорный труд, сотни 
и сотни сделанных де
талей, горечь неудач и 
радость причастности к 
большому, нужному де
лу.

Детали нестандартп- 
гнрованного оборудова
ния предъявляют к ин
дивидуальному мастер
ству токаря самые вы
сокие требования. Дета 
ли идут все время раз
ные. Каждый раз, об
рабатывая их, прихо
дится решать новые 
вопросы. И Виктор 
учился.

— Мне во многом 
помог коллектив, —

Виктор к не мыслит се
бя вне коллектива. 
Здесь широко развит 
дух коллективизма. 
Свой заработок в числе 
первых в объединении 
токари распределяют 
по коэффициенту трудо 
кого участия.

— Конечно, и у нас 
бывают конфликты, но 
я глубоко убежден, — 
он дважды повторил 
это слово, — в принци
пе справедливости, ко
торый заложен в КТУ.

Когда разговор за 
шел о бригаде, Виктор 
преобразился: те/перь
уже не надо было вы
тягивать из него слова,

чувствовалось, что го
ворит он убежденно, 
что не день, не два рож 
далась в нем вера в 
свой коллектив.

— Наша бригада 
пробовала идти дальше. 
Два месяца мы работа
ли по бригадокомплек- 
там,— вспоминает Вик 
тор, — но, к сожале
нию, низкая организа
ция производства у нас 
в цехе, как и в больший 
стве цехов завода, не 
позволила тогда исполь 
зовать этот передовой 
опыт. Сейчас снова пы
таемся к нему вернуть
ся.

Незаметно, среди тру 
довых будней пришло 
к Виктору признание. 
По итогам работы в 
1981 году он, как пе
редовик производства, 
был премирован двух
комнатной квартирой. 
За высокое профессии 
нальное мастерство и 
высокое качество рабо
ты в апреле нынешне
го года В. Михайлов
скому было выдано лич 
ное клеймо ОТК.

В. ЛИТЯЕВ.
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|  Вести
из общежитий

ВСТРЕЧА 
В ДИСКОТЕКЕ

В канун дня рож
дения города состоя
лась встреча молоде
жи общежитий заво
да с ветераном пар
тии, войны И' труда 
И. П. Лазбиным, рас 
сказавшем о своем 
жизненном пути. Ве
теран и сейчас еще в 
строю и полем своей 
деятельности выбрал 
дело беспокойное, 
требующее много 
времени и сил. Он 
начальник .общест
венного пункта пра
вопорядка микрорай
она № 1.6.

А потом зазвуча
ла музыка. Юноши 
и девушки пригласи
ли И. II. Лазбина в 
дискотеку « Время ».

М. ГРИШАНОВА.
" . . - у

ПОМОГУТ В Ы Б Р А Т Ь  
К Н И Ж К У

В книжном магазине 
№ 3, что находится в 
комплексе торгового 
центра, многолюдно. 
Все в первую очередь 
устремляются к полке, 
книжных новинок. Се
годня здесь выставле
ны: брошюра «Учение 
Карла Маркса и некото 
рые вопросы социали
стического строительст
ва в СССР». Ее автор 
— Юрий Владимирович 
Андропов. Брошюра вы 
пущена изданием «По
литиздат» в 1983 году.

В книге «Мафия, 
ЦРУ, Уотергейт» авто
ра И. А. Геевского 
очерки о политических 
нравах в £ША.

Привлекает широкое 
внимание также спра
вочник по детской ле
чебной физкультуре, ка 
талог ВАЗ-21-21. По
следний рассчитан на 
автомехаников, учащих 
ся курсов по подготов

ке водителей, владель
цев автомобилей.

Коллектив книжного 
магазина № 3 стремит
ся как можно лучше 
обслуживать жителей 
нового города. Лучши
ми продавцами неда
ром признаны С. И. Ле 
бецева, Л. А. Козак, 
Н. В. "Лисичкина. Они 
не только всегда веж
ливы, внимательны с 
покупателями, но стара 
ются, чтобы ни один че 
ловек не ушел из мага
зина, не подобрав себе 
что-нибудь по интере
сам.

' План полугодия кол
лектив книжного мага
зина выполнил на 103,5 
процента, продав насе
лению книг на 125,2 
тысячи рублен.

Т. МИХЕЛЬСОН, 
заведующая мага

зином № 3.

Шахматы Шашки

II Т О Г И Р А Д У Ю Т
Закончились напря

женные и острые по
единки за шахматной 
доской, большинство 
участников Всесоюз 
пего- шахматного фести 
валя «Мирный атом» 
уже покинули наш го
род. Каковы же его ито 
ги?

Приятно и в то же 
время несколько досад
но, что команда «Вол
годонск» — «Спар
так» взошла на вторую 
ступеньку пьедестала 
победителей. Приятно 
потому, что представи
тельство на фестивале 
было серьезным. В чке 
ле участников — Г. К. 
Санакоев — междуна
родный мастер, немало 
славных побед и на сче 
ту остальных. Досадно

же от того, что волго
донцы имели серьез
ные претензии на пол
ную победу, и лишь 
обидное недоразумение 
помешало команде вы
ступить в одном из ту
ров в полном составе. 
Это обстоятельство ре
шило дело. Команда го 
рода Чебоксар набрала 
24 очка и стала победи' 
тельницей. «Волго
донск — «Спартак» 
имеет 23,5 очка. И на 
третьем месте шахма
тисты Новосибирска. У 
них 20 очков.

Если нам не совсем 
повезло в командных 
соревнованиях, то в 
личном первенстве по
бедителем оказался
наш земляк, работник 
Атоммаша Давид Рувн

новы Кулишевич (во
семь очков). Борьба за! 
звание победителя про
ходила очень напряжен 
но. Мастер спорта из 
города Краматорска С. 
Полянцев отстал от ли
дера только на пол
очка. 6,5 балла набрал 
Ю. Иевелев из Чебок
сар. Он занял третье 
место.

Итоги первого в исто 
рии нашего города шах 
матиого турнира всесо
юзного масштаба пока
зали, что нашим спорт
сменам подобные бата
лии по плечу.

В. ФИСЕНКО, 
председатель город

ского совета дсо 
«Спартак».

НА К У Б О К  Р С Ф С Р
Не успели волгодон

цы остыть от волнении 
одного большого спор
тивного форума — Все 
союзного шахрдатного 
фестиваля «Мирный 
атом», — как зов спор 
тивной сирены раздал
ся вновь. На этот раз 
он созвал мастеров ша
шечной игры. И снова 
любители спорта с ин

тересом листают мест
ные газеты, чтобы уз
нать о результатах фи
нала на кубок РСФСР 
по русским шашкам.

— О результатах, 
даже предварительных, 
говорить пока рано, — 
юворит главный с е 
кретарь соревнований, 

судья республиканской

категории Иван Лукья
нович Кайгородов. — 
Бесспорно одно: игры 
для участников будут 
нелегкими, так как за 
плечами каждого нема
ло серьезных побед. 
Вот, например, Игорь 
Петрович Алексеев из 
Ленинграда. Он был 
чемпионом РСФСР. Се 
годня он сыграл с ма
стером спорта из Ниж
него Тагила Рифом Сул 
тановым. Позиция бе
лых оказалась в первой 
партии' более выгодной, 
и победил Алексеев. 
Вторая партия закончи 
лась ничьей.

Неоднократный при
зер соревнований по 
русским шашкам на

первенство РСФСР и 
страны Марк Юдин из 
Горького. А Евгений 
Куклнев в прошлом го
ду был чемпионом 
Москвы. Ростовскую об 
ласть в соревнованиях 
на кубок РСФСР пред
ставляет наш земляк, 
житель города Цимлян- 
ска А. П. Зинченко.

Турниры в скором 
времени определят ес
ли не самого лучшего, 
то, во всяком случае, 
самого удачливого 
спортсмена РСФСР в 
этом сезоне. А пока 
идут шашечные бата
лии. И в промежутках 
гости знакомятся с на
шим городом.

Г. ГЕОРГИЕВА.
ПОДРУЖКИ.

Фотоэтюд 
А. Бурдюгова.

Садоводам-любителям-

Нелегкая
победа

Много профессио
нальных навыков, 
мастерства надо бы
ло продемонстриро
вать Татьяне Крас
новой, старшему про 
давцу магазина за
казов на корпусе 
№ 1, чтобы оказать
ся победительницей 
конкурса «А ну-ка, 
девушки!» ,

Конкурс был орга 
низован в честь Дня 
работника советской 
торговли.

С. МАТВИЕНКО.

Август называют в 
народе самым вкусным 
месяцем: на столе оби
лие фруктов, овощей, 
картофель, ранний ви
ноград, арбузы.

На садовых участках 
в разгаре уборка уро
жая, в то же время ве
дутся уходные работы 
за поздними огородны
ми культурами, плодо
во-ягодными насажде
ниями.

Поздно посеянные 
огурцы и посаженные 
рассадные культуры,

' летнюю посадку карто
феля надо регулярно 
поливать для поддержа 
пня нормальной влаж
ности почвы, раз в две 
недели подкармливать 
сложными удобрениями 
(нитроаммофоской, ам
мофосом и другими) из 
расчета 6 0 - - 7 0  грам

В К У С Н Ы Й  МЕСЯЦ
мов на один квадратный 
метр перед поливом с 
последующим рыхлени
ем. Этими же удобре
ниями или суперфосфа 
том (100 граммов) 
плюс калийной солью 
(50 граммов) на один 
квадратный метр надо 
подкормить деревья и 
кустарники перед рых
лением £ последующим 
поливом, что будет спо
собствовать накопле
нию пластических ве
ществ для лучшей пе
резимовки и формиро
вания будущего уро
жая. По мере освобож
дения площадей из-под 
убранных культур на 
песчаных почвах произ
вести заправку почвы 
навозом-сыпцом (10 —

12 килограммов на 
квадратный метр)
плюс 200 граммов су
перфосфата и 100 — 
150 граммов калийной 
соли и глубоко переко
пать, а на солонцовых 
почвах кроме того плюс 
10 — 20 килограммов
песка (но не вносить 
калийных удобрений).

" Август — месяц по
садки земляники, а в 
конце месяца по мере 
падения температуры 
— и черенков сморо
дины. Хорошо разви
тую рассаду (розетку) 
земляники надо сажать 
на пологие валики с 
междурядьем 60 — 70 
сантиметров и в ряду 
20 — 25 сантиметров в 
удобренную почву, пос

ле посадки 10 — 15 
дней регулярно поли
вать для лучшей при
живаемости. Через двр 
недели после посадки 
подкормить нитроаммо
фоской или другим 
комплексным удобрени
ем (50 — 60 граммов 
на 10 литров воды).

На виноградниках 
продолжать опрыскива
ние однопроцентным 
раствором бордоской 
жидкости против мил
дью, формировать куст 
с подвязкой лозы под 
углом 45 градусов. В 
середине месяца сде
лать удаление верху
шек лозы на 4 — 5 ли
стьев (чеканка) для хо
рошего вызревания ло
зы, после чего сделать

«голубое опрыскива
ние» трехпроцентным 
раствором бордоской 
жидкости.

На садовых участках 
много сорной раститель 
ности, готовой осеме
ниться, надо срочно, ее 
уничтожить, особенно 
повилику и горчан розо
вый — это злостные 
карантинные сорняки.

Просьба к садоводам: 
завершите покраску во
допровода, пока стоит 
сухая погода.

График полива на 
август: вторник, чет
верг, суббота, воскре
сенье в те же часы, что 
и ранее.

А. ЕРЕМЧЕНКО,
агроном - садовод.
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