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Ежедневное соревнование

Правофланговые
17 августа. Лидирует раскройно-заготови

тельный цех первого корпуса. На втором месте 
цех машин перегрузки.

Лучшими были механический участок 
ЦКОиГСАОЗ и фрезерный цеха мелких и раз
ных деталей.

Лучшие бригады: токарей-карусельщиков 
В. С. Гореликова и токарей А. П. Корнилова.

Победители индивидуального соревнования; 
слесарь-сборщик В. М. Лукичев, электросвар
щик В. А. Козлов, станочники А. С. Боровин- 
ский и В. В. ,Кукин, термист А. П. Чернышов, 
газорезчик Ю. П. Демин.

18 августа. Лидирует раскройно-заготови
тельный цех первого корпуса. На втором месте 
цех машин перегрузки.

Лучшими были механический участок 
ЦКОиГСАОЗ и фрезерный цеха мелких и раз
ных деталей.

Лучшие бригады: фрезеровщиков К. П. Шу- 
манова и фрезеровщиков Е. И. Вакина.

Лучшие по профессии: слесари-сборщики
B. М. Лукичев и В. И. Бедрик, электросварщи
ки В. И. Кузин и В. А. Козлов, станочники
C. Ф. Комаров и К. П. Шуманов, термист П. Н 
Прилепа, газорезчик А. В. Гуров.

19 августа. Первое место занял раскройно
заготовительный цех первого корпуса, второе — 
цех машин перегрузки.

Лучшим стал сварочно-сборочный ' участок 
ЦНО-1.

Лучшая бригада — электросварщиков В. С. 
Григорова.

Победители индивидуального соревнования:
слесарь-сборщик В. И. Бедрик, электросварщи
ки В. Н. Спешилов и А. П. Довгань, станоч
ники В. И. Мальцев и Е. А. Вакин, кузнец 
А. А. Попков и газорезчик Н. Н. Никулин.

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

труда

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

Первое место занял термопрессовый цех, вто
рое — цех машин перегрузки.

Лучший участок — механический цеха кор
пусов парогенераторов.

Лучшая бригада — Ю. Н. Мацкевича из 
ЦНО-1.

Победители индивидуального соревнования:
слесари-сборщики В. М. Лукичев, Ю. В. Шеве
лев, электросварщики Н. П. Придворный и 
В. А. Козлов, станочники С. Ф. Комаров и В. И. 
Мальцев, термист Т. И. Авайте, газорезчик 
Ю. П. Демин.

Лучшие молодые рабочие: электросварщик 
Л. Н. Закарлюка, слесарь-сборщик Д. П. Ал
лахвердиев, станочник В. М. Олешин.

грД
третий

В ЦРТО хорошо тру 
днтся на ремонте техно 
логического оборудова 
ния бригада слесарей 
А. Устинова.

На снимке: А. УСТИ 
I1QB (слева) и член 
бригады Б. Ждигир.

4 ЗАКАЗАМ АЭС— 
«ЗЕЛЕНУЮ
УЛИЦУ»!
За два 

дня
Контрольно - прием

ная инспекция приняла 
сепаратор для второго 
парогенератора. Рабо
чие цеха сборки паро
генераторов выполняют 
раскрепление жалюзи, 
устанавливают уплотне
ния. Эти. операции реше 
но делать на -стапеле до 
заводйТТ сепаратора в 
парогенератор.

Сварщики' бригады 
В. Кузина и слесари- 
сборщики из бригад А. 
Полякова п В. Селнхо 
ва планируют закон
чить работу за два дня.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

-ДЛЯ НОВОГО ГОРОДА

Б Р О Ш Е Б Ъ Е К Т
ЕЖЕГОДНО для про 

ведения соревновании 
но стрельбе завод арен
дует у городского комп 
тета ДОСААФ тир и 
платит за аренду около 
трех тысяч рублей. Что 
же делать, скажет не
посвященный, если на 
заводе нет своего тира?

Тир есть. С 1981 го
да возле школы № 17 
стоит готовая коробка 
собственного заводского 
тира. В .нем осталось 
только смонтировать 
электроосвещение и вы 
полнить отделочные ра
боты. С 1981 года ра
ботники завода могли 
бы упражняться здесь 
в стрельбе. Что же ме
шает доделать остав
шуюся работу и кто ее 
должен доделывать?

Хозяином тира дол
жен стать заводской ко 
митет ДОСААФ. Каза
лось бы, хозяин должен 
и действовать по-хозяй 
ски: быть в курсе стро
ительства, подталкивать 
его. На деле получи
лось иначе. Управление 
капитального строи
тельства жилья — ор
ганизация, контролирую

щая от лица заказчика 
все строительство в но
вом городе — об этом 
замороженном объекте 
знало. Знало и о том, 
что у генподрядчика 
УС «Гражданстрой» 
много других срочных 
объектов, сдача кото
рых срывается. Входи
ло в положение строи
телей и потому на срои 
ном окончании работ не 
настаивало.

Руководители коми
тета ДОСААФ, обратив 
шись в жилУКС и не по 
лучив там положитель
ного ответа, махнули 
на все рукой и успокои
лись. А ведь кроме 
жилУКСа существует 
множество других ин
станций: городской ко
митет. ДОСААФ, парт
ком, генеральный ди
ректор объединения, на 
конец.

- Все мы, настоя
щие жители Волгодон
ска, присутствующие 
при рождении нового 
завода и нового города, 
в какой-то степени 
строители, —считает на 
чальпкк жилУКСа Г. И. 
Иконников. — И пото

му не должны формаль 
но определять: строить 

дело” строителей, 
эксплуатировать — за
водчан.

Мысль правильная. 
За огрехи, недоработки 
надо спрашивать тогда, 
когда человек или орга 
низация трудятся впол
силы. Если же объек
тов —. непочатый край, 
а силы ограничены, нэ 
грех и помочь. Построй 
ли же на «Красном ко
тельщике» в Таганроге 
своими силами прекрас 
иый Дворец спорта, луч 
ищй, кстати, на всю Ро
стовскую область.

Тир можно доделать 
самим. К этому мнению 
пришел партком завода. 
В строительстве и сда
че тира должна быть 
заинтересована еще од
на организация — ком 
сомольская. В тир пой
дет в первую очередь 
молодежь. Вовлечение 
юношей и девушек в 
стрелковые секции, в 
соревнования — одно 
из решений проблемы 
их занятости, а также 
спортивной ПОДГОТОВКИ'.

Однако на объекте 
— тишина. II но сло
вам заместителя секре
таря комитета ВЛКСМ 
А. Филипьева, в коми
тете ВЛКСМ конкрет
ного плана ведения ра
бот еще не продумыва
ли.

Тир стоял незавер
шенным до последнего 
времени, пока не стал 
объектом внимания де
путатской группы. На 
последнем совещании 
начальник УС «Граж
данстрой» В. Ф. Стад- 
ников заверил предста
вителя завода, что ра
боты на тире будут за
копчены к середине ок
тября.

Но, думается, коми
тет ДОСААФ п комсо
мол завода тоже не 
должны остаться в сто
роне. Организовать мо
лодежные десанты в по 
мощь строителям — 
пусть с опозданием — 
дело чести комсомоль- 
с кой организации за
вода.

Г. СЛАБЧЕНКО.
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Н Е Т  М Е С Т А  
Р А В Н О Д У Ш И Ю

А т е и с т ы  говорят 
о нелепости биб

лейского рассказа о со
творении мира богом за 
шесть дней. А разве 
нельзя подразумевать 
под шестью днями тво
рения мира шесть пе
риодов? Ведь в Библии 
прямо сказано: у бога 
день что тысяча лет!

Такие вопросы неред 
ко задают верующие.

Прежде всего разбе
ремся, когда, как и по
чему защитники рели
гии стали говорить о 
том, что под шестью 
днями творения мира 
надо подразумевать 
шесть периодов.

На протяжении мно

гих столетий библейское 
сказание о происхожде
нии мира верующие по 
нимали буквально так, 
как оно изложено в 
«священном писании»: 
мир сотворен богом за 
шесть дней. И никто не 
пытался видеть за 
этим какой-то скрытый 
смысл. Но наука посте
пенно накапливала дан 
ные, которые все реши
тельнее опровергали 
это религиозное пред
ставление. Защитники 
религии могли бы этим

пренебречь. Но дело в 
том, что, во-первых, 
наука не просто утверж 
дает — она доказывает 
свою правоту, опираясь 
на неопровержимые 
факты.

При таких обстоя
тельствах церковь не 
может оставаться на 
прежних позициях. По- 
тому-то у защитников 
религии и появилось 
стремление соединить 
религиозные и науч
ные представления о 
возникновении мира.

Однако это,не облег 
чило положения за
щитников религии. 
Ведь, истолковывая 
дни творения, как дли
тельные периоды, надо 
отказаться от некото
рых основных положе
ний религиозного уче 
ния, в частности, от 
веры в беспредель
ность силы и мудрости 
божьей. Согласно «свя
щенному писанию», бо
гу ничего не составило 
сотворить мир именно 
потому, что он беско-

Не только записав
шиеся заранее комму
нисты попросили слова 
на отчетно - выборном 
партийном собрании в 
вехе сепараторов и па
роперегревателей. Та
кая активность харак
терна для работы этой 
партийной организации 
на протяжении всего 
периода, о котором от
читывался секретарь 
партбюро Г. Г. Проко
пенко.

Коммунисты цеха при 
знали хорошей работу 
комиссии по контролю 
за экономным использо 
ванием материалов, ко
торую возглавлял
Ю. А. Овсянников. 
Один испаритель в этом 
году цех выпустил на 
сэкономленном метал
ле, и в этом немалая за 
слуга коммунистов.

ЗА РУБЕЖОМ ----

С большой озабочен
ностью говорили члены 
партии о нерешенных 
проблемах. Крайне пло 
хо обеспечивается заго 
товкамц выпуск сепа
раторов - пароперег
ревателей- ] 000. Не хва 
тает оборудования и ос
настки. Резкой критике 
коммунистов подверг
лись методы работы ад
министрации цеха, в 
частности, грубое обра
щение с подчиненными' 
начальника цеха И. И. 
Хрипко.

В новый состав пар
тийного бюро вошли 
пять рабочих и два ин
женерно - технических 
работника. Возглавил 
парторганизацию снова 
Г. Г. Прокопенко. Его 
заместителями избраны 
В. Ф. Сердюк и Ю. А. 
Овсянников.

0  НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
«Бреда» работала в 

обычном режиме. Зава
ривался первый корне • 
вор шов на верхнем по
лукорпусе реактора. 
Смена шла своим чере
дом.

И вдруг — тревога. 
Рабочие требуют оста
новить операцию. «Ва
рить дальше нельзя: 
видите — едва замет 
ные поры на гладкой 
ленте шва. Значит, во 
флюс попадает вода. 
Это же брак!»

Процесс застопорили. 
На сигнал бригады 
скоро появился пред
ставитель администра
ции цеха, руководители 
участка связались с 
компрессорной станци
ей. Вскоре заработала 
установка для сушки 
воздуха. Вода, попав
шая в воздушную си
стему «Бреды», была 
ликвидирована. Уста
новку снова включили, 
операция продолжи
лась.

Что могло случить
ся? Брак, конечно, все 
равно был бы выявлен. 
Но вот когда и во что 
обошлось бы его устра
нение — это немало-, 
важно. Рабочие предот
вратили потери време
ни, материалов. Нравст 
венные потери, связан
ные с неудачей.

Такое заинтересован
ное отношение каждого 
к успеху общего дела 
— характерная черта 
широко известной на 
Атоммаше бригады 
сварщиков Владимира 
Николаевича Суслова 
из цеха корпусного обо 
рудования.

Бригаду можно на
звать старейшей в це
хе. Она родилась в 
] 978 году, в нору ра 
боты над первым атом- 
машевским реактором. 
Одна из немногих, из
бежав всяческих пере
формирований, она со
хранила свой костяк до 
нынешних дней. Сохра

нила добрую славу 
крепкого, боеспособно
го коллектива, ядро ко
торого — партийная 
группа.

Из двадцати1 девяти 
рабочих бригады во
семь — коммунисты. 
Прослойка довольно за 
метная. Как распреде
лить силы членов, пар
тии, как их расставить, 
чтобы влияние комму
нистов сказывалось на 
всех участках работы? 
На одном из партийных 
собраний решили: ком
мунисты должны быть 
в каждом звене. Реко
мендовали назначить 
звеньевыми коммуни
стов Александра Петро 
вича Абрамова, Михан 
ла Алексеевича Ма- 
рушко, Игоря Иванови
ча Михальченко. Б 
четвертом звене в тес
ном контакте со звенье
вым трудится замести
тель партгрупорга
бригады А. Г. Знащен- 
кин. Такая расстановка 
позволяет хорошо знать 
настроение людей, об
становку в бригаде, 
точнее определять сфе
ру своего действия.

Трудится бригада на 
одной из самых «горя
чих» точек в цехе. 
Вслед за первым кор
пусом реактора здесь 
проходили обработку 
барабаны высокого дав
ления, компенсатор 
объема, цапфы и многое 
другое оборудование. 
До прошлого года ос
новной объем приходил 
ся на нестандартку. 
Потом широким пото
ком пошли заказы 
атомной тематики и рез 
ко возросли требования 
к организации труда, 
квалификации сварщи
ков.

В этом направлении 
переориентировалась и 
партийная группа.

В бригаде много мо
лодежи. Многих, как А. 
Клюев, А. Чуприянов, 
В. Барабанщиков, но

вичками в сварке уже 
не назовешь. Других — 
еще учить и учить. Ре
шили главным партий
ным поручением счи
тать наставничество. 
Так оно и получилось 
у В. Н. Суслова, М. А 
Марушко, А. П. Абра
мова. Как-то незаметно 
обнаружился прямо-та
ки педагогический та
лант у В. А. Супруна, и 
вслед за коммунистами 
он активно включился 
в обучение новичков. 
Понемногу, постепенно 
шли они со своими уче 
никами от простого к 
сложному, раскрывали ■ 
ребятам все секреты 
своего мастерства.

Чем измерить эффек 
тивность этой работы? 
Можно сказать, что се 
годня средний квалифи 
кационный разряд в 
бригаде — пятый. А 
можно сказать о том, 
что первый валик (на
чало сварного шва — 
самая сложная из сва
рочных операций) дав
но уже перестал быть 
привилегией единиц. 
«Чтобы каждый умел 
все», — так определил 
например, А. Г. Зна- 
щенкин суть наставни
чества в бригаде.

Коммунистам этой 
бригады принадлежит 
первое слово во внедре
нии всего нового, пере 
дового, в наведении по
рядка на каждом рабо
чем месте. На одном 
из собраний партгруп
пы остро встал вопрос 
обеспечения сварочны
ми материалами. Ини
циативу взял на себя 
сам бригадир. Не раз 
обращался к админист
рации цеха, дошел до 
главного сварщика. За
метное улучшение в 
снабжении люди почув
ствовали вскоре, хотя с 
контроля партгруппы 
этот вопрос не снимает
ся.

Члены партии первы

ми высказались за од
новременную работу 
двумя сварочными го
ловками, первыми ис
пытали новый метод. 
Сейчас это в бригаде— 
обычное явление, дав 
шее огромную эконо
мию во времени. В 
прошлом году, когда 
шла сварка шестого 
шва, на третьем полу- 
корпусе реактора воз
никла идея применения 
узкощеле)вбй разделки. 
Снова горячими сторон 
никами нового метода 
стали коммунисты.

Когда в цехе стали 
готовиться к переходу 
на бригадокомплектное 
планирование, комму
нисты бригады В. Н 
Суслова первыми выра
зили готовность рабо
тать по-новому. Сумели 
быстро перестроиться. 
Ни одного бригадокомп 
лектиого задания брига 
да не провалила.

Партгруппа — самое 
приближенное к произ
водству партийное зве
но. Здесь каждый на 
виду, каждый призван 
личным примером вос
питывать товарищей. 
Коммунистов бригады 
В. Н. Суслова обязыва 
ют к этому и партий
ные поручения. Здесь 
трудятся два члена пар 
тийного бюро цеха: 
А. П. Абрамов возглав 
ляет цеховой пост каче 
ства, М. А. Марушко 
контролирует профсоюз 
кую работу. А. А. Кар 
ташов — профгрупорг, 
Ю. Г. Сивяков — аги
татор по месту житель
ства, Н. Н. Лисовский 
— член городского ко
митета партии, В. Н. 
Суслов — депутат гор
совета. Сфера общест
венной деятельности 
каждого довольно ши
рока. Но при всей за 
груженности передним 
краем каждый считает 
свое рабочее место.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

ТРУДЯТСЯ В БАХР-ДАРЕ
I

Эфиопия. Выпускников политехнического ин 
ститута можно встретить почти на всех промыш 
ленных предприятиях, в госхозах, министерст
вах и ведомствах. Авторитет учебного заведе
ния настолько высок, что заявок на его вы
пускников всегда больше, чем студентов, за
вершающих курс.

В этом немалая заслуга коллектива совет
ских преподавателей, которые вместе со своими 
эфиопскими коллегами трудятся в Бахр-Даре с 
момента основания института.

На снимке: советский преподаватель Г. Л. 
Шенкман и студент института В. Гучсу.

Фото Ю. Лизунова (ТАСС).

КЛУБ АТЕИСТА

Н А У К А  О П Р О В Е Р Г А Е Т
нечно мудр и всемо
гущ. Достаточно ему 
было, например, ска
зать: «Да будет свет», 
чтобы появился свет. И 
если при таких обстоя
тельствах допустить, 
что бог творил мир на 
протяжении многих мил 
лионов лет, то с неиз
бежностью возникнет 
вопрос: почему все-
мудрый и всемогущий 
бог так долго занимал
ся этим?

В Библии имеются 
в виду не длительные

периоды, а именно дни 
Это подтверждаете} 
приводимыми там ело 
вами: «И был вечер 
и было утро». А такж< 
тем, что на седьмо! 
день бог отдохнул о- 
своих трудов,

Наука и религш 
принципиально расхо 
дятся в главном. Рели 
гия считает, что мщ 
сотворен богом. Науш 
решительно отвергав’] 
существование сверхъ
естественных сил. ОНс 

ьдоказывает, что мате 
рия существует вечно 
что развитие этой ма 
терии не нуждается i 
силе божьей.
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Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р
Выпуск № 6 (20)

Григорий Григорье- 
гич МЕЛЬНИЧУК тру 
дится шлифовщиком на 
механическом участке 
ремонтно - механиче
ского цеха. К делу от 
носится творчески. На 
его счету четыре рац
предложения.

Фото А. Бурдюгова.

4 РАССКАЗЫ О НОВАТОРАХ

Д О К Т О Р  
Д Л Я  СТАНКОВ

«НУ ВОТ, енова вышел из строя старый зна
комый. Опять придется выслушивать «добрые» 
слова от станочников». Алексей Иванович Мор
гунов, слесарь-ремонтник ЦРТО, вместе с това 
рищами отправляется в цех к внезапно замолк
шему станку.

Много их в первом корпусе,таких знакомцев.Не 
раз, и не два приходилось Моргунову исправ
лять одни и те же неполадки. Нет, дело не в 
том, что во время предыдущего ремонта сле- 
сарь сработал недобросовестно (а упреки рабо 
чих именно об этом). Недоработана конструкция 
станка, и вот, пожалуйста, одна и та же деталь 
периодически выходит из строя. Значит, снова 
станок будет простаивать...

Такие случаи заставляют Алексея Ивановича 
по-хорошему злиться: «Неужели ничего нельзя 
придумать?» Гордость и обида за свою профес
сию будоражат мысль, заставляют и не раз, и 
не два возвращаться к злосчастной поломке, ду
мать, искать решение. И оно, как правило, на
ходится. Так это было на фрезерном станке, где 
по идее Моргунова установили радиатор охлаж
дения масла. И ремонтники «забыли» дорогу к 
этому станку, доставлявшему так много хло
пот. Помнят ли об этом те, кто на станке рабо
тает?

С проблемой утечки масла Алексей Иванович 
столкнулся на фрезерно-строгальном станке. 
Вдуете с Иваном Трофимовичем Шелякиным 
они сделали систему улавливания, которая воз- 

♦  вращает масло обратно на смазку. А ведь до 
этого масло лилось чуть ли не на голову ста
ночникам.

За два последних года Алексей Иванович 
Моргунов подал десять рационализаторских 
предложений. И все они приняты. Не так уж 
мало, если учесть, как много сил и времени 
тратит новатор на оформление документации.

Кажется, он заражен техникой и просто не 
может не мыслить технически, творчески. Од
ного природного дара мало. Рационализатору 
необходимы и хорошие знания. Алексей Ивано 
вич может водить комбайн, трактор и автомо
биль. Работал на автомобильном заводе 
в Тольятти, стажировался на предприятиях 
Италии. И на любом месте, в любом 

«новом деле стремился узнать как можно боль- 
• ше, будь то гидравлика или итальянский язык.

Техническая многоплановость подсказывает 
рационализатору порой неожиданные решения 
К примеру, что общего между французским 
унцверсальным строгально-фрезерным станком 
и отечественным легковым автомобилем? Со
вершенно разные вещи, не правда ли? А вот 
Алексей Иванович нашел. Фильтры для очист
ки масел — бумажные, промывать их нельзя. 
Засорились — выбрасывай. А запасных нет... 
Моргунов предложил сделать разборно-моечные 
фильтры из фетра. Знал, что работать они бу
дут надежно: ведь подобный фильтр стоит на 
его машине уже давно. Системы крепежа кор
пуса фильтра аналогичны на станке и на маши
не, разница только в размерах. Возможно, 

фильтры из фетра найдут применение и на дру
гих станках. Сейчас они испытываются в цент
ральной заводской лаборатории. Первые резуль
таты хорошие.

Алексей Иванович уже думает над следующей 
проблемой. Скорее всего это опять будет усо
вершенствование какого-то станка, которое об
легчит труд и станочника, и ремонтника.

Т. МАКАРОВА.

МЕНЬШЕЙ
МОЩНОСТЬЮ
Крышки люков ко

тельных агрегатов, ко
торые Атоммаш постав
ляет на Монастыритцен 
ский завод им. 60-ле- 
тия Октября, штампова 
лись на прессе усили-

ВНЕДРЕНО В ПРОИЗВОДСТВО-
ем 1600 тонн. Исполь
зование именно этого 
пресса требовали тех
нология, оснастка.

Рационализаторы: на 
пальник участка термо
прессового цеха С. В. 
Маликов, инженеры от 
дела главного метал

лурга В. М. Погорелов 
и С. А. Болгов, изме
нив конструкцию штам 
па люка,перевели штам 
повку этого изделия на 
пресс усилием 400 
тонн. В результате сэко 
номлено 300 тысяч ки
ловатт-часов электро
энергии.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛПОДВЕДЕНЫИТОГИ

Подведены итоги по
лугодия по рационали
заторской работе. Пере
ходящими вымпелами и 
премиями награждены 
цехи-победители: термо
прессовый, инструмен
тальный, автоматики и 
промэлектронпкп, щшр 
гоцех первого корпуса.

Среди отделов первое 
место завоевали отдел 
главного сварщика и от 
дед главного метролога. 
Центральной заводской 
лаборатории присужде
но второе место.

В соревновании твор
ческих бригад первое 
место заняла бригада 
ОГС в составе. Н. М. 
Игнацевича, М. Г. Ива- 
впщева, Е. И. Сорокоу 
мова и В. Н. Черемиси- 
на, второе — бригада 
конструкторско - техно
логического отдела не- 
стандартизированн о г о  
оборудования в составе: 
А. Ф. Иваненко, С. Д. 
Сагидаева и В. В. Сер 
дюкова; третье — брига 
да отдела? главного мет
ролога в составе: В. Ш. 
Магдеева, Б. В. Лосева 
и' Н. А. Вавилова.

-ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ДО СЛЕДУЮЩЕГО УКАЗАНИЯ...
История эта нача

лась в январе 1982 го
да. Группа рационали-/ 
заторов — В. Н. Ми- 
найлов, В. И. Бут и 
А. И. Сорокин — пода 
ли предложение о созда 
нии обдирочно - шли
фовальной машины 
дистанционным управ
лением для зачистки 
поверхностей. В тече 
ние четырех месяцев 
рационализаторы изго
товили опытный обра
зец машины. Изготови
ли, можно сказать, на 
одном энтузиазме, в не 
рабочее время, из мате - 
риалов, которые были 
год рукой.

Шлифмашинка заин
тересовала на Атомма- 
ше многих. И вот 11 
августа вышло указа
ние № 718 главного
инженера объединения 
Л. С. Чубаря. В нем 
отмечалось: «...до на
стоящего времени рац
предложение не внедре 
но, несмотря на острую 
необходимость в увели
чении производительно
сти труда при зачистке, 
а также в улучшении 
условий труда слеса
рей - сборщиков». Вы
ло предложено пере
вести в цех корпусного

оборудования авторов 
предложения сроком до 
1 ноября 1982 года, а 
начальнику цеха А. А. 
Титкину (в то время) 
обеспечить их условия
ми для доработки и ис
пытания образца маши
ны в производственны ч 
условиях.

Срок подошел, подо
шло и новое указание: 
№ 229 от 29 октября 
1982 года. Оно было 
более пространным н 
предлагало продлить
действие указания
№ 718 до 1 июля 1988 
года. К этому времени 
надо было сделать 10 
машинок, то есть осво
ить их промышленный 
выпуск.

Во исполнение этих 
двух указаний А. А. 
Титкин выпустил свое 
указание по цеху. Бы
ла создана эксперимен
тально - производствен
ная бригада, в которую 
кроме рацдонализато- 
ров вошел инженер- 
конструктор В. А. Во
робьев и слесарь Б. С. 
Михеев, назначенный 
бригадиром.

Так они и начали ра 
ботать. А между тем...

Приближалось 1 ию
ля 1983 года, и новое

указание главного ин
женера не заставило се 
бя ждать. Оно появи
лось на свет 29 июня 
под номером 154 п па 
этот раз предлагало 
продлить действие пре
дыдущего указания 
(№ 229 от 29.10.82 г.) 
до 1 сентября. Тепереш 
нему начальнику цеха 
корпусного оборудова
ния С. II. Путилину 
предлагалось к этому 
же дню «...изготовить, 
испытать и откорректи
ровать чертежи на се
рийный образец...» й 
«изготовить 10 комп
лектов машин».

До 1 сентября оста
лась неделя. Наверное, 
накануне этого дня по
явится и следующее 
«указание...»

Мало создать брига
ду и «озадачить» ее 
выпуском десяти ма
шин. Десять комплек
тов — это не один 
опытный образец.

Шлифмашинка нуж
на всему Атвммашу. А 
вот делать ее не хочет 
никто. Вот и бегают 
рационализаторы по 
цехам и корпусам, умо
ляя выполнить те или. 
другие операции. ЦКО 
мог выделить бригаде 
только токаря Ю. Конд

рашова (который, кста
ти, безукоризненно вы
полняет токарную рабо 
ту). Но вот ушел то
карь в отпуск, и работа 
застопорилась.

Мехобработка дета
лей для шлифмашинок 
ьключает в себя и фре
зерные, и зубонарезные 
работы. Их-то кто дол
жен делать, если в ЦКО 
нет таких станков? По
чему же этот вопрос ре 
шается приватным по
рядком?

И пока малюсень
кие детали пролежива
ют по месяцу у тех, 
кто «любезно» согла
сился “ их обработать, 
три рационализатора в 
который раз переделы
вают проект, подгоняя 
его под те материалы, 
которые имеются на за 
воде.

Так, может быть, 
стоит издать еще одно 
указание, последнее? 
Четко определить в 
нем, кто, что и когда 
должен делать. Привес 
ти его в соответствие с: 
производственным пла
ном объединения, со
гласно которому вы
пуск 10 машин наме
чен... на четвертый 
квартал 1983 года.

Т. САДОШЕНКО.
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П У С Т Ь  СТАНЕТ
Т Р А Д И Ц И Е Й

-----СПАРТАКИАДА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА--------
Сегодня спортивный 

комплекс 13-й школы 
принимает участников 
спартакиады - -  пред
ставителей первого 
корпуса, СТПП,
службы эксплуатации, 
четвертого корпуса и 
комитета комсомола 
объединения. Здесь они 
будут сдавать нормы
гто.

Комсомольцы при
шли с желанием инте
ресно провести выход
ной день, посоревновать 
ся, проверить свои фи
зические возможности. 
Пришли с надеждой по
бедить. Каждый верит 
не только в свои си
лы, в поддержку коман 
ды, но еще и в удачу.

Первый вид много
борья — подтягивание 
— для мужчин и от
жимание рук в упоре — 
для женщин. Подходим 
ближе к перекладинам. 
Вот легко, в темпе под 
тягиваетея Александр 
Ткаченко. Двадцать раз 
без особых усилий оста
вил он перекладину ни 
же подбородка. Но его 
опережает Алексей Зен 
ков, выполнив это .уп
ражнение двадцать пять 
раз. Рекорд же —двад
цать восемь подтягива
ний — устанавливает 
Завен Сумахян.

Пока инструктор 
объединения по произ
водственной гимнасти
ке Татьяна Белова фик 
сирует результаты ь 
протоколе, участники 
соревнований переходят 
к яме для прыжков в 
длину. Здесь лидеры 
обозначились уже после 
первой попытки. А. 
Веигура, 3. Сумахян, 
П. Ищенко, 3. Куба- 
лов, Ю. Васильчук, Ю. 
Стрельцов, А. Альб
рехт прыгнули за от
метку пять метров. А 
Владимир Сопов пока
зывает результат шесть 
метров двадцать санти
метров.

Последним готовится 
к прыжку сынишка 
Людмилы Яковлевны 
рустанович, инструкто
ра - методиста комите
та физкультуры. Раз
бежался, оттолкнулся, 
не заступив, и в пе
сок. Три метра — чем 
не достижение для 
школьника младшего 
возраста. Мама улыба

ется: растет значкист 
ГТО.

Теперь наше внима
ние — к беговой до
рожке. Вот где прояв
ляются характер, воле
вые качества, упорст
во, физическая подго
товка.

...Сто метров. Ты на 
беговой дорожке. Судья 
дает «старт», и ты, сры 
ваясь с места, бежишь 
навстречу ветру. Вол
нение пульсом бьет в 
висок. Ощущаешь каж
дый мускул. Чувству
ешь дыхание соперни 
ка за спиной. На ка
кое-то мгновенье в со
знании мелькнет: за
чем, что изменится, ес
ли придешь вторым, тре 
тьк'м? В потоке мыслей 
растворится цель, поту
скнеет сверхзадача.

Вдруг взрыв подбад
ривающих голосов: «Да 
вай! Давай! Еще чуть- 
чуть!» Он снимает оце
пенение. Подхлестну
тое извне стремление к 
победе придает ускоре
ние, переступившие 
финишную черту ступ
ни ног останавливают 
стрелку секундомера.

Но вот дистанция по 
зади.

— Ребята, ваши фа
милии? — это голос 
судьи соревнований 
Владимира Галкина.

— Саданович, Стрель 
цов, Альбрехт, — слы
шится в ответ.

— Ну что ж, совсем
неплохо, — говорит 
судья спортсменам. Ре 
зультаты: 12,6, 12,6,
12,9 секунды.

И снова «старт» и 
«финиш». На дорожке 
последняя группа. Чув 
ствуется, что участни
ки этого забега — са
мые быстроногие. Сей
час узнаем лучшее вре 
мя дня. Так и есть: 
11,4 секунды. Автор 
рекорда — Владимир 
Сопов.

Спартакиада продол 
жается. Теперь мы на 
спорткомплексе школы 
.НЬ 11. Здесь уже со
стоялся забег на 1000 
метров. Первым кило
метровую дистанцию 
преодолел Александр 
Беляков.

Объявлены имена 
победителей шахматно
шашечного турнира.

Ими стали Аркадий 
Медведев и Николай 
Лютый.

Через две-три мину
ты закончатся футболь
ные матчи между спорт 
с м е н а м и  п е р 
в о г о  и ч е т в е р  
того корпусов, команда 
ми комитета комсомола 
и службы эксплуата
ции. Добиться победы 
ребятам помогут не 
столько личные качест
ва, сколько сыгран
ность, взаимопонима
ние команды и, конеч
но, поддержка болель
щиков.

Только что рядом со 
мной на лавочке сидели 
девушки. Они явно со
чувствовали футболи
стам из СТПП. Подбад
ривали, хлопали в ла
доши, живо радовались 
любому повороту собы
тий на стадионе в поль
зу своих товарищей.

Пока подводятся 
итоги — маленькое ин 
тервью с Анатолием 
Филипьевым. Он замес 
тигель секретаря коми
тета комсомола объеди
нения, участник спарта 
киады.

— Я считаю, что 
спартакиада удалась,— 
говорит Анатолий. Та
кие мероприятия будут 
организовываться регу 
лярно.

Мы у волейбольных 
площадок. За мячом 
следят десятки лиц, 
лиц уставших, но счаст
ливых. Сколько сегодня 
эмоций, рекордов, за
битых мячей и... огор
чений. Ребятам будет 
что вспомнить!

Наступил долго
жданный момент. При
зовые места первой 
спартакиады комсомоль 
ского актива объедине
ния присуждаются
командам СТПП и 
службы эксплуатации 
(капитаны Ю. Пашков- 
ская и С. Сироткин). 
Победителям вручены 
переходящий кубок, па 
мятный вымпел, грамо 
ты.

Спартакиада закры
та. Но не закрываются 
спортивные площадки 
и стадионы. Никогда 
не угаснет в человеке 
стремление к здоровью, 
силе и красоте.

В. СУРОЕДОВА.

Детсад «Тополек» 
один из первых, вве
денных в новом городе. 
Здесь хорошо благоуст
роена территория. Име
ются цветники. Игро
вые аттракционы раз
местились в тени ра
скидистых кленов, топо 
лей, вязов. Любят дети 
купаться в своем бас
сейне (на снимке).

Фото А. Вурдюгова.
•

Для учебных 
целей

ДОСААФ завода 
приобретен еще один 
автомобиль «Москвич- 
412» для учебного вон; 
дения. Теперь в распо
ряжении обучающихся 
мастерству водителей — 
две автомашины и че
тыре мотоцикла.

В течение года при 
ДОСААФ завода будет 
подготовлено для народ 
кого хозяйства более 
160 водителей автомо
билей и столько же мо
тоциклистов. ,

А. ДОБРОХОТОВ, 
начальник спортивно

технического клуба 
завода.

ФИЛЬМЫ 
В СЕНТЯБРЕ
«КОМСОМОЛЕЦ» 
Большой зал. — «Ма

гистраль» 31 — 4; «Та
кой лжец (Индия) 5 — 
13; «Тревожное воскре 
сенье» 14 — 19; «Средь 
бела дня» 20 — 26.

Малый зал — 
«Юность гения» 1—.7; 
«К своим» 8 — 13; 
«Переворот по инструк 
ции 107» 14 — 21;
«Вдали от Родины» 22 
— 26.

«ВОСТОК» 
«Баллада о доблест

ном рыцаре Айвенго» 
1 — 5; «Переворот по 
инструкции 107» 6
— 8; «Любовь за лю
бовь» 9 — 12; «Абдул
ла» (Индия) 13 — 20;

КОНСУЛЬТАЦИИ

В Р Е М Е Н Н А Я
Р А Б О Т А

Как известно, в со
ответствии с Указом 
Президиума Верховно
го Совета СССР от 24 
сентября 1974 года 
временными считаются 
рабочие и служащие, 
принятые на работу на 
срок до 2 месяцев или 
для замещения времен
но отсутствующего ра
ботника, за которым 
сохраняется их место 
(должность) — до 4 
месяцев. Лица, прини
маемые на работу в ка
честве временных ра
бочих и служащих, пре
дупреждаются об этом 
при заключении трудо
вого договора. В при
казе (распоряжении) о 
приеме на работу долж
но быть указано ,̂ что 
рабочий или служ'ащий 
принимается на времен 
ную работу или оговари 
вается срок работы. 
При отсутствии такого 
предупреждения рабо
чий или служащий счи
тается принятым на по
стоянную работу.

Основной принцип ре 
гулирования условий 
труда состоит в том, 
что на временных ра
ботников распространя
ется, как и на постоян
ных работников, дей
ствие трудового законо 
дательства, за некото
рыми изъятиями, уста
новленными упомяну
тым Указом. Так; при 
приеме на работу вре
менного работника не 
устанавливается испы
тательный срок. Для 
расторжения по инициа 
тиве работника трудо
вого договора о времен
ной работе до оконча
ния срока, на который 
он был принят, доста
точно предупредить ад

министрацию об этом 
за 3 дня. Временные 
рабочие и служащие не 
пользуются правом на 
отпуск или на замену 
его денежной компен
сацией. При увольне
нии по инициативе ад
министрации временно
му работнику выплачи
вается выходное посо
бие в размере, 3-днев- 
ного среднего заработ
ка (кроме случаев при 
зыва в армию и некото 
рых других).

Предположим, вас 
приняли на работу на 
три месяца для замеще 
едя отсутствующего со
трудника, а вы продол
жаете трудиться уже 
пятый месяц. Могут ли 
вас уволить, когда воз
вратится отсутствовав
ший работник?

Сам факт возвраще
ния отсутствовавшего 
сотрудника в данной 
ситуации не может сло
жить основанием для 
вашего увольнения. 
Трудовой договор с вре
менным рабочим, или 
служащим считается 
продолженным на не 
определенный срок в 
случае, если времен
ный работник прорабо
тал соответственно свы 
ше двух или (как это 
имеет место в вашем 
случае) свыше четырех 
месяцев и ни одна из 
сторон не потребовала 
прекращения трудовьк 
отношений. Таким обра 
зом, вы теперь считае
тесь постоянным работ 
ником, и вопрос о ра
сторжении трудового до 
говора должен решать
ся на общих основани
ях.
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