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Виктор Савин работает электросварщиком в 
бригаде Г.Вартанова в цехе закладных деталей.  ̂
Высокая квалификация (у Виктора пятый раз
ряд) позволяет ему выполнять самые сложные и 
ответственные заказы. Высокие показатели ста
ли для В. Савина нормой.

В. Савин не только отличный рабочий. Не
мало времени отдает он дежурству в доброволь
ной народной дружине, членом которой явля
ется не первый год.

Регулярно Виктор и его товарищи выходят 
на дежурство в микрорайоне № 18. Как один 
из самых активных дружинников В. Савин был 
награжден грамотой.

НА СНИМКЕ: Виктор САВИН.
Фото А. Бурдюгова

Шаг победителя
По-ударному трудит

ся бригада станочников 
В. Гореликова из 
ЦКО и ГСАОЗ над ниж 
ним полукорпусом ком
пенсатора давления вто 
рого комплекта. Не
смотря на большой объ 
ем и сложность механи 
ческой обработки кол- 

^  лектив в кратчайшие 
сроки освоил техноло
гический процесс и де
лает все возможное, 
чтобы сократить цикл 
механической обработ
ки по сравнению с пер
вым комплектом.

Большой вклад в ус-

пятилетке!
-

третий
-----И д у щ и е  в п е р е д  и------

С полной отдачей
В 433 цехе объеди

нения изготавливаются 
детали для системы био 
защиты и отдельные уз 
лы нестандартизирован 
ного оборудования для 
пускового комплекса 
корпуса № 4.

Цех механический. 
Здесь работают три 
бригады токарей. И хо
тя цех молодой — ему 
еще только два месяца, 
работа идет ритмично, 
по графику.

Лучше других тру
дится бригада Е. П. 
Баубекова. План про
шедшего месяца выпол 
ней ею на 150 процен
тов. Все 14 токарей 
сдают продукцию с пер
вого предъявления.

Тон в работе задает 
сам бригадир. Перед на 
чалом смены он обяза
тельно подойдет к но
вичкам: что-то по дека 
жет или поможет зато
чить резец: подзадорит,

настроит на рабочий 
лад всю бигаду.

На совесть работает 
Владимир Балухин. 
Ему доверяется изго
товление самых слож
ных деталей и выполне 
пне чистовой обработ
ки.
Владимир Балухин. 
— передовик. За рит
мичную работу и систе 
матическое перевыпол
нение сменно-суточных 
заданий ему вынесена 
благодарность по цеху.

Творчески подходят 
к своему делу токари. 
Они придумали и внед
рили универсальную 
державку с резцом и 
сверлом для ускорения 
изготовления деталей 
на фальшполе для чет
вертого корпуса.

Коллектив работает 
дружно, с полной отда
чей.

А. КОРОСТЕЛЕВ, 
зам. начальника цеха.

Н а м

нех коллектива вносит 
токарь-карусельщик А. 
Бояршинов — неодно
кратный победитель ин
дивидуального социали 
стического соренования 
в объединении. Опыт
ный станочник, работа
ющий в цехе с момен
та монтажа оборудова
ния, он не только в со
вершенстве освоил все 
технологические опера
ции, но и делится сво
им опытом с новичка
ми, ведет большую об
щественную работу.

Т. БУРНАКОВА, 
плановик.

«А может, его 
не было?»

БРИЗ объединения и 
совет ВОИР цеха 
№ 134 рассмотрели
факты, изложенные в 
статье, и сообщают, что 
недостатки в организа
ции новаторской рабо
ты в цехе имеют место.

Предложение В. Я. 
Калиничева «Фиксиру
ющее устройство для 
токарно - карусельного 
станка фирмы «Дерис» 
е  настоящее время ис
пользовано в цехе, и 
БРИЗ совместно с со
ветом ВОИР цеха уста 
новлен и контролирует 
ся срок расчета выпла
ты авторского возна
граждения по предложе

иию, как не создающе
му экономии (так как 
оно направлено на улуч 
шение условий труда и 
техники безопасности).

Совет ВОИР цеха 
объявил члену ВОИР 
В. Н. Черенщикову за
мечание за грубое нару 
шение сроков рассмот
рения предложения, 
указал на недопусти
мость повторных слу
чаев срыва сроков, ус
тановленных Законода
тельством СССР по 
изобретательству, и об
ратился к администра
ции цеха с просьбой 
строже .контролировать 
и оказывать помощь 
В. И. Черенщикову в 
организации новатор
ской работы.

С. СЕЛЮКОВ, 
начальник БРИЗ.

------- Ежедневное соревнование ------

Правофланговые
14 сентября. Первое место занял цех корпус

кого оборудования, второе — термопрессовый. 
Отмечена хорошая работа цеха сборки паро
генераторов.

Лучшим был слесарно-сборочный участок 
цеха нестандартизированного оборудования пер 
вого корпуса.

Лучшая бригада — токарей-каруселыциков 
А. М. Куцаева.

Победители индивидуального соревнования:
сле.сарь-сборщик В. Я. Андрушевский, электро 
сварщик А. Е. Золотых, станочники В. В. Вер 
тий и 3. М. КарпеченИо, кузнец А. А. ГГопков, 
газорезчик С. В. Петухов.

Круглые сутки
варит детали внутри- 
корпусных устройств 
корпуса реактора Ком
сомольске - молодежная 
бригада сварщиков Г. 
Моисеенко из термо
прессового цеха. Боль
шой объем работы и 
сжатые сроки изготов
ления потребовали от 
коллектива мобилиза
ции всех внутренних ре
зервов.

Каждая смена гото
вится с особенной тща
тельностью, звенья ук
реплены опытными 
сварщиками. С хоро
шим качеством заваре
ны две детали блока за 
щитных труб, началась 
электрошлаковая свар
ка днища внутрикорпус 
ной шахты.

А. ТКАЧЕНКО, 
старший мастер.

о т в е ч а ю т

«Г л а в н ы й 
в р а г -  
фермализм»

Так называлась 
статья, опубликованная 
в 82-м номере «Атом- 
машевца» 14 июля 
1983 года. В ней гово
рилось о недостатках в 
организации проведения 
занятий по изучению ма 
териалов июньского 
(1983 г. Пленума ЦК 
КПСС. На критику га
зеты отвечает заведую 
щая кабинетом полити 
ческого просвещения 
корпуса № 1 Н. БЕЛОК 
РИНИЦКАЯ.

«Факты, изложенные 
в статье, касающиеся не 
удовлетворительной под 

готовки и проведения

занятий в системе по
литической и экономи
ческой учебы по изуче
нию материалов июнь
ского (1983 г.) Плену 
ма ЦК КПСС, имели 
место. На состоявшем
ся заседании парткома 
корпуса № 1 этот воп
рос обсужден. Секрета 
рям партийных орган» 
заций цехов СПП-1000 
(Г. Г. Прокопенко), 
МП-1000 (Г. В. Фля- 
гину), ЦКО и ГСАОЗ 
(В. С. Гореликову), за 
местителю секретаря 
партийной организации 
ЦКО (В. Ф. Рыбнико
ву), пропагандистам В. 
В. Савченко, В. Г. 
Борщ, В. Г. Нелюбину, 
А. И. Лобанову указа 
но на недостатки в ор
ганизации учебы.
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Навстречу II! отчетно-выборной партийной конференции объединения

К  о м  м  и н и с т ы  А т  о м м а ш  ас J

— А давайте' это по
ручим Александру Ле
онидовичу Кимьянову...

Подобная фраза ча
сто произносится в пар 
ти'йном бюро цеха сепа 
раторов : пароперегре
вателей, когда речь за
ходит о каком-то от
ветственном деле, тре
бующем добросовест
ности, высокой партий
ности, гражданской 
зрелости.

Так было, например, 
когда встал вопрос о 
выпуске цеховой стен
ной газеты. Кто бы мог 
возглавить редколле
гию? Нужен человек 
'образованный, принци
пиальный, готовый от
давать много личного 
времени выпуску газе

ты, умеющий сплотить 
вокруг себя рабкоров
ский актив. Члены пар
тийного бюро долго пе
ребирали фамилии ком 
мунистов, но подходя
щей кандидатуры долго 
подыскать не удава
лось.

— А давайте это 
поручим Кимьянову, — 
сказал тогда секретарь 
партбюро Г. Г. Проко
пенко. — Уверен, что 
Александр Леонидович 
справится.

Не ошибся партий
ный секретарь. Уже три 
года возглавляет ред
коллегию стенгазеты 
«Факел» А. Л. Кимья- 
нов.

Так было и в тот

раз, когда ушел в оче
редной трудовой отпу.ск 
пропагандист партий
ной учебы, а его заме
ститель заболел и встал 
вопрос, кем их заме
нить.

— А что, если это 
поручить Кимьянову?..

Несколько дней кря 
ду, обложившись жур 
налами, книгами, газе
тами, изучал А. Л. 
Кимьянов тему, анали
зировал состояние дел 
в своем коллективе, 
готовил наглядные посо 
бия и провел занятия, 
по признанию методис
тов, живо, интересно, 
предметно.

Обязательным ком
мунистом, надежным 
человеком Александр 
Леонидович Кимьянов 

- зарекомендовал себя с 
первых дней работы в 
цехе сепараторов - па
роперегревателей, куда 
был направлен масте- 

f ром по приезде на Атом 
маш. Любое дело, кото 
рое ему поручалось, вы 
поднял с готовностью, 
вкладывал в него ду
шу. А дел было на пер
вых порах невпроворот 
— ведь коллектив цеха 
только создавался.

Особенно много их 
было у мастера. Пред
ставьте себе производ
ство, где люди собра
лись вместе впервые и 
впервые делают слож
ную продукцию. А орга 
низация труда не отра
ботана, а инструмента и 
оснастки не хватает, а 
техдокументация на тех 
процессы выдается с 

опозданием. Тут толь

ко успевай поворачи
ваться. Кимьянов ус
певал. Рабочие у него 
были всегда обеспече
ны всем необходимым.

Однако задумался 
мастер. Долго ли так 
будет продолжаться? 
Беготней и толкачест- 
вом ритмичной работы 
не наладишь. Нужна 
добротная технологиче
ская подготовка произ
водства. А именно она 
является пока самым 
«узким местом» в рабо 
те цеха. И решил тогда 
Кимьянов предложить 
свои услуги йнженера- 
технолога.Кончал-то он 

■ политехнический ин
ститут. Объяснил это 
так:

— Как коммунист 
считаю своим долгом 
внести вклад в отработ 
ку технологии изготов 
ления новых видов про
дукции.

Вот уже около трех 
лет, и в качестве рядо
вого технолога, и буду
чи уже начальником 
бюро, он отдает этому 
свои силы и знания. Он 
участвовал в отработке 
технологии изготовле
ния котельно-вспомога
тельного оборудования 
— электродов, деаэра
торов, подогревателей, 
которые приходилось де 
лать цеху на первых 
порах, а также обору
дования АЭС — сепа
раторов - пароперегре
вателей и испарителей. 
Он в цехе признанный 
специалист своего дела. 
Его портрет вывешен 
на цеховой Доске поче

та. С ним советуются 
опытные инженеры. ' К 
нему тянется молодежь.

Потому и не стали 
руководители цеха дол
го думать, к кому оп
ределить на стажиров
ку молодого специали
ста Юрия Шека, при
сланного в цех. К Кимья 
нову.

Стажер делает быст
рые успехи. Он также 
общественно активен, 
как и его наставник.

...Недавно в цехе 
состоялось отчетно-вы
борное партийное соб
рание. А. Л. Кимьянов 
вошел в состав нового 
партбюро. Перед бюро 
встало много нерешен
ных вопросов. Один из 
них — слабое руковод
ство общественными ор 
ганизациями. Об этом 
остро говорили на от
четно - выборном собра 
нии коммунисты. Кто 
из членов бюро мог бы 
поправить положение?

И вновь прозвучала 
уже знакомая фраза:

— А давайте пору
чим этот участок рабо
ты Кимьянову...

— Засучивай рукава, 
Александр Леонидович, 
напутствовали Кимья- 
нова товарищи.—Выпол 
няй, как это ты всегда 
делаешь, свою единст
венную привилегию ком 
муниста — быть там, 
где трудно, быть вне 
реди.

В. ПОЖИГАНОВ.
НА СНИМКЕ: А. Л. 

КИМЬЯНОВ.
Фото А. Бурдюгова.

--------------------- - З а  с т р о
«Продолжить работу по созданию ком

сомольско-молодежных бригад. Довести 
их численность в 1983 году до 130».

(Из решений третьей отчетно-выборной 
комсомольской конференции объедине
ния).

Разговор | 
по душам

Состоялась отчетно- 
выборная конференция 
комсомольцев службы 
эксплуатации. С докла
дом выступил секре
тарь комсомольской ор
ганизации О. Кобызев.

Выступавшие в прени 
ях единогласно оценили 
уровень работы комсо
мольской организации 
как высокий.

Не забыли на кон-, 
ференции и об упуще
ниях, недостатках. Осо
бенно отмечалось, что 
комитету комсомола 
нужно улучшить органи 
зацию работы по секто
рам.

Конференция про
шла организованно, жи 
во, по-деловому. Полу
чился настоящий раз
говор по душам.

Е. СИТНИКОВ.

Движение комсомоль 
ско - молодежных кол 
лективов — одна из 
форм организации тру
да и воспитания юношей 
и девушек. На Атомма 
ше трудится более четы 
рех тысяч комсомоль
цев, большую часть ра
ботающих составляет 
молодежь. Поэтому на 
комсомольской конфе
ренции было принято 
решение сформировать 
130 комсомольско-моло 
дежных бригад, отде
лов, экипажей.

Как же выполняется 
такое решение?' Ведь со 
времени его принятия 
прошло два с полови
ной года.

Заместитель секрета

ря комитета комсомола 
объединения по произ
водству Михаил Касья
нов сообщил нам, что 
уже сформировано 34

комсомольско - молодеж 
ных коллектива. Для на 
шего растущего пред
приятия и для выполне
ния принятых решений 
этого явно мало.

Но пройдем по заво 
ду. Посмотрим чем, как 
говорится, живут и ды 
шат молодежные коллек 
тивы. Заглянем сначала 
в бригаду Владимира 
Аверьянова во втором 
корпусе. Ее нам реко-

к о й  о б я з а
мендовал Михаил Кась 
янов), как передовую 
комсомольсц'о - моло
дежную.

Найти бригаду сказа
лось нелегко, ведь бри 
гадиром здесь уже не 
В. Аверьянов, а А. 
Харьков. Многие рабо
чие впервые услышали 
о том, что их коллек

тйв... комсомольско-мо 
лодежный.

Выходит, той бригады 
токарей, что полгода 
назад была рекомендо
вана к утверждению как 
КМК, уже не существу 
ет. Но не знают об этом 
в комитете комсомола.

В том же 233 цехе 
работает бригада Ф. 
Моргена. Член бюро це 
хового комитета ком
сомола Н. Субботина со

т е л ь с т в -----
общила, что и этот кол 
лектив комсомольско-мо 
лодежный. Но таковым 
его никак не назовешь. 
Комсомольцы в бригаде 
составляют лишь 25 
процентов. Комсорга в 
бригаде нет, а послед
нее комсомольское соб
рание было "в прошлом 
году.

Не будем терять на
дежду. Зайдем в другие 
бригады. Бригада Ю. 
Чиркова, состоящая не 
когда из выпускниц учи 
лища, сегодня уже то
же не соответствует тре 
бованиям положения о 
КМК. На одну треть ни 
же нормы число ком
сомольцев и в бригаде 
Н. Бодягина.

Помимо структурных 
несоответствий, во мно

ПУЩЕНО НА САМОТЕК

ф Отчеты и 
выборы в 
партийных 

организациях

Взыскательно
!

самокритично
Состоялось отчетно- 

выборное партийное 
собрание парторганиза
ции общественных ор
ганизаций объединения. 
Коммунисты взыска
тельно, самокритично 
подошли к работе каж
дого коммуниста и к 
деятельности партийно
го бюро, которое воз
главлял в отчетном пе
риоде заместитель пред 
седателя профкома объ 
единения В. В. Ефре
мов. И в докладе, и в 
выступлениях было от
мечено, что партийная 
организация в основ
ном успешно ведет вое 
питательную, организа
торскую работу. Вместе 
с тем, говорили комму 
нисты, партийное бюро 
выносило на обсужде
ние мало злободневных 
вопросов, слабо, руко
водило работой парт
групп.

—Долг коммунистов 
— активно влиять на 
деятельность коллекти
вов, входящих в парт
организацию, — ска
зал выступивший на 
собрании секретарь
парткома Атоммаша
Л. И. Попов,— От это
го'будет зависеть даль
нейшее повышение
уровня партийной, проф 
союзной, комсомоль
ской работы в объеди
нении.

Собрание оценило ра 
боту партбюро удов
летворительно. Его сек 
ретарем вновь избран 
В. В. Ефремов,

В. ОРЕХОВ.

тих коллективах нару
шены и общие положе 
ния. Имеются срывы 
трудовой дисциплины, 
случаи невыполнения 
плановых заданий. И об 
щественная работа там 
в застывшем состоянии. 
В таком виде комсомоль 
ско-молодежные коллек 
тивы не выполняют свое 
го назначения: сплачи
вать, организовывать и 
воспитывать молодежь, 
поднимать ее на реше
ние серьезных производ 
ственных и обществен
ных задач.

Знают ли об этом в 
комитете комсомола объ 
единения. Нет. Михаил 
Касьяноц ни разу не 
был на местах, не раз
говаривал с людьми, не 
поинтересовался делами 
и заботами КМК.

А в цехах ждут его 
и других комсомольских 
вожаков.

В. СУРОЕДОВА.
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Сложна работа термистов. Работать здесь 
должны люди дисциплинированные, ответствен
ные, квалифицированные. На термическом уча
стке цеха № 241 работает бригада под руко
водством Юрия Федоровича Заровного. Брига
да эта — одна из лучших.

Успех коллектива, как известно, складыва 
елся из добросовестной работы, инициативы, 
квалификации каждого члена. Все это есть у 
термистов Ю. Ф. Заровного. А примером всег
да—сам бригадир, опытный и знающий работ
ник.

На снимке: бригадир термистов Юрий Федо
рович Заровный и член бригады Александр 
Григорьевич Яровой.
Фото А. Бурдюгова.

4

4

4

4

В ы п у с к

17 августа редакция 
«Атоммашевец» писа
ла о ремонте бытовых 
помещений АБК-1. Про 
шел месяц.

Первое впечатление 
от смотра душевого от
деления на третьем эта 
же АБК-1 удручаю
щее: унылые каркасы 
кабин, сиротливо тор
чащие трубы без рас
пылителей, весь пол за 
сыпан строительным му 
сором. Атоммашевское 
строительно - монтаж
ное управление, обе
щавшее закончить ре
монт .всех бытовых по
мещений в первых чис
ла» сентября, к гидро-

№  6 (43) П о д
изоляции пола на этом 
этаже еще не приступа 
ло. «Качество» ремон
та на четвертом этаже 
дает о себе знать буры
ми пятнами сырости на 
потолке. А ведь нужно 
еще работать на пер

и еще раз хотим спро
сить у ответственны» 
руководителей: где у 
них чувство элементар 
ной ответственности за 
порученное дело?

Дело доходит до аб
сурда. В день осмотра

У Л И Т А
вом и втором этажах.

Если для бытовок 
четвертого этажа с боль 
игом трудом, не самого 
удачного цвета, но 6pi- 
ла найдена краска, то 
покраска шкафов на 
других этажах выросла 
в настоящую проблему. 
Сначала не было крас
ки, после более, чем 
трехмесячной «войны» 
профсоюзного комитета 
первого корпуса со стро 
ителями, снабженцами, 
главным архитектором, 
выяснилось, что краску 
можно было получить, 
но... теперь на складах 
УМТСиК нет краски 
нужного цвета.

Мы не случайно так 
подробно остановились 
на деталях затянувшей 
ся «ремонтной эпопеи»

бытовок третьего этажа 
в ней находилось трое 
маляров из СМУ. Поче 
му находилось? Да по
тому что они четвер
тый день простаивают 
из-за отсутствия крас
ки. Краска на складе 
#ЦСБиПП есть, но нм 
почему-то нужна непре 
менно бочка — не бо
лее и не менее.

— В таком количестве 
выдавать краску мы 
не можем, — поясняет 
начальник ЦСБиПП 
В. Пузиков. — Во-пер
вых, такое количество 
в несколько раз превы 
шает все допустимее 
нормы, во-вторых, мы 
не можем разбазари
вать остродефицитные 
материалы.Своим транс 
портом могли бы под-

г о т о в к а  к з
везти необходимое ко
личество к месту ремой 
та, но с этой просьбой 
никто не обращался.

Как будто и прав на
чальник, но скажите, по 
чему надо к нему не
пременно кому-то «об-

Е Д Е
ращаться». Словно ре
монт ведется на дру
гой планете, словно и 
не закреплен за ремон
том помещений стар
ший мастер ЦСБиПП 
Т. Сульженко.

Об отношениях сто
рон, заняты» “ в ремон
те,— особо. Каждый «тя 
нет» в свою сторону. 
СМУ не хочет призна
вать права ЦСБиПП 
контролировать качест
во ремонта. Последний 
не сильно стремится к 
этому, ссылаясь на соб 
ственную некомпетент
ность. Главный архи
тектор, который на пра 
ва» подрядчика обязан 
осуществлять такой над 
зор, начисто устранился 
от этой работы.

и м е -----------------
Улита едет, когда-то 

будет...
В этой ситуации толь 

ко профком первого кор 
пуса сохранил актив
ную позицию.

— Вот решаю оче
редную проблему, под

брошенную строителя
ми: нет битума, а зна
чит, снова останови
лись все работы по гид
роизоляции полов, — 
сетует председатель 
профкома Г. Колчин. 
— Очередные сроки сор 
ваны, готовлю вопрос 
на профком объедине
ния.

Позиция профкома 
понятна, а вот как по
нять позицию подраз
делений, ведущих ре
монт бытовых помеще
ний АБК-1? Может 
быть, нам поможет ра
зобраться в этом замес 
титель генерального 
директора по быту и со 
циальному развитию 
А. Литвиненко?

В. ЛИТЯЕВ.

РЕМОНТ ЗАДОМ НАПЕРЕД
О начавшемся капи

тальном ремонте в об
щежития № 1 говорит
ся уже с февраля. Рас 
полагается общежитие в 
типовом девятиэтажном 
здании в центре нового 
города. Здесь есть все, 
чтобы людям жилось 
хорошо и уютно. И кол 
лектив работников по
ставил себе целью сде
лать этот дом для моло 
дежи образцовым. Но 
без ремонта этого не 
добиться, так как за 
шесть лет эксплуатации 
в условиях перенаселен 
ности многое пришло в 
негодность.

С февраля заведую
щая общежитием Р. А. 
Гришко занимается ча
стичным переселением 
людей в другие обще
жития, уплотняет ком
наты, два верхних эта
жа подготовлены к ре
монту и пустуют уже 
довольно давно. Ремонт 
ники же пришли в об
щежитие лишь месяц

назад. Взявшая под
ряд городская органи
зация ВС — СМУ при
ступила к замене стоя
ков труб и внешних во
допроводных и канали
зационных сетей. Ма
ляры РСУ УЖКХ на 
освобожденных верх
них этажа» начали по
белку комнат.

«Наконец-то, — об
легченно вздохнули ра
ботники общежития. — 
Лиха беда начало».

Однако радоваться 
было рано. Раскопав 
траншеи и заменив 
часть труб, субподряд
чики, которых чем-то 
не удовлетворили уело 
б и я  договора, бросили 
все и ушли. Причем, 
начав произйЦдить ра
боты, строители пред
варительно отключили 
холодную и горячую во 
ду. Уходя же, затруд
нять себя подключени
ем не стали. И вот уже 
длительное время обще 
житие мучается без во

ды, а разрытые тран
шей' останавливают на 
себе недоуменные взгля 
ды прохожих.

Так повели себя «чу
жие» строители. Их по 
ведением остается толь 
ко возмущаться (хотя, 
как нам кажется, за
вод через высшие ин
станции вправе гютребо 
вать от ВС — СМУ за
кончить начатые рабо
ты). А как же идут де
ла у «своих»?

От РСУ работают 
здесь пять маляров и 
два плотника. Работы 
для плотников — не 
счесть, но выполняется 
она медленно и с не
важным качеством.

Маляры производят 
побелку в одной из ком
нат. По их словам, ра
ботницы не _ получают 
никакого удовлетворе
ния от своего труда. 
Материалами их снаб
дили некачественными, 
современным требова
ниям не удовлетворяю

щими. В комнаты нуж
ны обои, а так как их в 
РСУ нет, стены маля
ры будут красить. При 

‘ чем, не водоэмульсион
ной краской, что было 
бы, в общем, неплохо, 
а краской на клею. От 
покраски ею жилых 
комнат уже давно отка 
зались — она быстро 
стирается, пачкается.

Ремонт начат, а кон
ца его не видно. Дело в 
том, что во многих ком 
налах надо увеличить 
секции батарей, заме
нить линолеум и санар 
матуру. Последнего нет 
и когда будет — неиз
вестно.

«Я представляла се
бе ремонт так, — гово
рит Р. А. Гришко, — 
предварительно отдел 
снабжения завезет нам 
все необходимое вплоть 
до дверных ручек, зам
ков, а потом уже раз
вернутся работы. На 
деле же даже те немно 
гие рабочие, что к нам

присланы, вынуждены 
простаивать из-за отсут 
ствия того и,ли другого

Админке т р а ц и я 
УЖКХ в курсе положе
ния дел в общежитии 
№ 1, но никаких ра
дикальных мер в плане 
улучшения не принима
ется.

Заведующая общежн 
тием № 1 и работники 
отдела общежитий за
вода всерьез сейчас за
думываются, нужен ли 
здесь ремонт, на кото
ром они' давно настаи
вали, вернее, нужен ли 
такой ремонт?

Положение усугуб
ляется еще и тем, что
отдел кадров направля
ет сюда на заселение 
новых людей.Селить их, 
по сути дела, некуда, 
те комнаты, где живут 
старые жильцы, к так 
уже уплотнены. Однако 
факт этот никого не 
волнует.

Г, СЛАБЧЕНКО.

ф  Сообщают 
рабкоровские 

п о с т ы

Без ручной 
наплавки

Бригада сварщиков 
С. Земерова из цеха 
корпусов парогенерато
ров в содружестве с.ла
бораторией наплавки 
ЦСЛ освоила автомати
ческую антикоррозион
ную наплавку крышек 
корпуса коллектора теп 
доносителя. По сравне
нию с ручной наплав
кой трудоемкость сни
жена на 20 процентов, 
резко улучшились ус
ловия труда сварщи
ков, повысилось качест 
во работы.

Освоение новой тех
нологической операции 
было поручено наибо
лее опытным сварщи
кам. За плечами у С. 
Земерова, С. Быстро
ва, Н. Крылова освое
ние многих технологи• 
ческих операций, они с 
честью справились с по 
ставленной задачей.

А на очереди уже 
внедрение автоматичес
кой наплавки уплотни
тельной поверхности 
фланца. С освоением 
этой операции более 90 
процентов сварочных ра 
бот на корпусе коллек
тора теплоносителя бу
дет выполняться в ав
томатическом режиме.

с. плохое,
мастер.

Для пускового 
комплекса

3 стр.

По-ударному трудит
ся бригада токарей-ре- 
вольверщиков из цеха 
крепежа над деталями 
пускового комплекса
четвертого корпуса. 
Коллектив сумел моби
лизовать свои резервы 
и обеспечить поточное 
изготовление полуфаб
рикатов опорных роли
ков для широкопорталь 
ных линий плазменной 
резки металла.

Трудно выделить ко
го-то из рабочих, но 
все-таки особенно хоро
шо работает токарь-ре
вольверщик Н. Семе
нов. Его отличает в ра
боте инициатива, высо
кая производитель
ность, стремление лю
бую работу выполнить 
качественно.

А. САМОЙЛОВ, 
мастер.
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---------- Х у д о ж е с т в е н н а я  с а м о д е я т е л ь н о е !  ь— -----------ГОРДОСТЬ АТОМ МАШ А
«Объявляется набор 

в народный ансамбль 
песни и пляски «Атом- 
маш». Эти слова выве
дены жирным шрифтом 
на объявлениях, раскле 
енных повсюду по ново
му городу. Что же пред 
ставляет собой этот ху
дожественный коллек
тив, действительно ли 
заслуживает почетного 
звания народного?

Кто хотя бы раз побы 
вал на концерте ансамб 
ля, подтвердит, что про
грамма смотрится с 
большим интересом, а 
выступления самодея
тельных артистов пря
мо-таки на уровне про
фессиональных.

Интересно . и то, что 
песен, которые исполня 
ет ансамбль, нигде 
больше не услышишь. 
Уже несколько лет свя
заны содружеством рос

товские поэты Николай 
Скребов и Анатолий 
Анисимов и ансамбль 
«Атоммаш». Перекла
дывает стихи на музы
ку руководитель орке
стрового отделения Вик 
тор Прохоров. Боль
шинство песен написа
ны на «местные» темы: 
о Волгодонске, Атом- 
маше,- его людях.

Участники самодея
тельности Александр 
Рюмин, Навиль Нигма
туллин, Татьяна Каза
кова и другие преданы 
своему ансамблю, с уди, 
вительным постоянст
вом ходят на репетиции, 
стараются как можно 
глубже овладеть избран 
ным искусством. В чем 
помогают им руководи
тели Анатолий и Вик
тор Прохоровы, Миха
ил Рутта.

У коллектива немало

серьезных творческих 
успехов. Лауреат рес

публиканского смотра- 
конкурса самодеятель
ных коллективов, дипло 
мант областного, ан
самбль был участни
ком праздничного кон
церта в честь делегатов 
18 съезда ВЛКСМ в 
Кремлевском дворце в 
Москве.

Летом этого года 
коллектив успешно вы
ступил на фестивале 
советско - болгарской 
дружбы, проходившем в 
Ростове.

Неоднократно с га
стролями артисты вы
езжали в Ленинград и 
другие города страны. 
Сейчас члены ансамбля 
песни и пляски «Атом
маш» готовятся к 
праздничному концерту 
в честь Дня машино

строителя, который по
кажут 25 сентября на 
площади пере д- А  Б К-1 
нашего завода.

Что касается перепек 
тивы, то готовится но
вая концертная програм 
ма, пропагандирующая 
наше строительство, 
труд заводчан, которую 
артисты покажут в горо 
дах и селах Ростовской 
области.

Сейчас идет набор 
новых участников в этот 
художественный кол
лектив. Набор новых 
сил, новых талантов. 
Что ж, будем надеять
ся. что новые участни
ки внесут в коллектив 
свежую струю, и выступ 
ления артистов станут 
еще ярче, еще сам-обыт 
нее.

С. МАТВИЕНКО.

У Ч А Т С Я  Т А Н Ц Е В А Т Ь
В здании-пристройке 

возле общежития № 1
— общественном цент
ре общежитий завода
— сегодня собралась
не совсем обычная ау1 
дитория: девочки1 и
мальчики в скромной 
ученической форме. 
Под музыку ребята де
лают робкие и неуве
ренные движения — 
учатся танцевать.

Рассказывает клас
сный руководитель 
8 «Б» класса школы 
№ 13 Е. Н. Зайцева.

«Мысль организовать 
у нас кружок бального 
танца подали мне сами

ученики. Очень хоте
лось научиться танце
вать Оле Маляновой, 
Лиде Бережной, Свете 
Дубининой да и дру
гим нашим девочкам. 
В студию бального тан 
ца Атоммаша, которую 
ведут супруги. Рысины, 
замечательные мастера 
своего дела, попасть 
очень трудно. Не у каж. 
дого из моих учеников 
хватит настойчивости 
добиться, чтобы его 
приняли туда».

Поэтому классный 
руководитель решила 
сама поговорить с руко 

водителями студии

бального танца и уз
нать нельзя ли органи
зовать занятия с клас
сом в целом. Наталья и 
Сергей Рысины с Тотов 
ностью пошли навстре
чу. Но групп, с кото
рыми они ведут заня
тия, у них много, и, ес
тественно, повсюду са
мим им не успеть. По
этому первое занятие 
с восьмиклассниками 
поручили провести луч 
шей паре из своих уче
ников, победителям мно 
гих конкурсов бального 
танца Ирине Падалкц- 
ной и Саше Станеву.

Учителя, студенты

первого курса вуза са
ми еще очень молоды, 
их не сразу выделишь 
из группы учеников. 
Но команды точны, 
объяснения понятны и 
кратки, движения гра
циозны.

Хочется верить, что 
начавшиеся сегодня за 
нятия бальными танца
ми привьют многим лю 
бовь к этому прекрас
ному, изящному, утон
ченному искусству. И 
из тех, кто делает пер
вые, неловкие пока дви 
жения, выйдут в буду
щем хорошие танцоры.

Г. ГЕОРГИЕВА.

В
11 сентября у нас 

в стране проводился 
Всесоюзный день бега. 
Вышли на старт и 
атоммашевцы. . Марш
рут забега пролегал от 
торгового центра до 
скульптурной группы 
«Мирный атом» и об
ратно. Однако эта кило 
метровая дистанция бы 
ла определена не для 
всех. Первыми, сопро
вождаемые подбадрива
ющими возгласами'
взрослых, побежали 
воспитанники подгото
вительных групп дет
ских садов. Участок их 
пробега, намного коро
че.

Надо было видеть, c j

------------------- С п

Д  Е Н
каким удовольствием, 
с каким желанием бе
жали дети,.

Дружно, массово вы 
шли на праздник бега 
учащиеся школ и 
ГПТУ-80. Пример сво
им воспитанникам пока 
зал - директор школы 
№ 11 П. И. Мельни
ков, сам надевший спор 
тивную форму и вы
шедший на дистанцию.

За учащимися были 
объявлены забеги взрос 
лых. Победителями ста 
ли рабочие цеха МП- 
1000 С. С. Сазоно- 
вич, Е. П. Рябов, 
А. И. Стрельцов. 
Грамоты п о б е д и т  е- 

ям вручали В. П. Ша- т

о р т -------------------

Ь Б Е
балин — тренер по лег 
кой атлетике, главный 
судья соревнований и 
В. Е. Лапашинов — 
исполняющий обязан
ности заместителя пред 
седателя комитета физ
культуры завода.

После массовых за
бегов проводилась эста
фета. В ней победили 
команды школ № 17 и 
№ 13 и железнодорож 
ного цеха нашего заво
да.

У всех участников 
легкоатлетиче с к о г о 
кросса было чудесное, 
приподнятое настрое
ние. Пусть не светило 
солнце, небо было скры 

) облаками, а порой

Г А
накрапывал дождь, каж 
дый, щ  ком был спор
тивный костюм, радо 
вался свежему воздуху 
и зелени, оживленно 
царящему вокруг, соб
ственному здоровью и 
бодрости.

В легкоатлетическом 
кроссе в новом городе 
приняло участие более 
2500 человек. А орга
низовал и провел это 
мероприятие совместно 
со спортивными инст
рукторами комитет физ 
культуры завода.

3. КУЛИК,
3. МАТВЕЕВА, 

инструкторы по спор
ту комитета физкуль

туры Атоммаша.
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Вести из общежитий

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
Август — не самый 

насыщенный лекциями 
месяц. Многие из лекто 
ров — в трудовых от
пусках, да и сами слу
шатели — жильцы об
щежитий — с большей 
охотой проведут вечер 
на воздухе, нежели в 
душном помещении. И 
все же лекционная ра
бота с молодежью не 
прекращалась и летом. 
Перед девчатами, про
живающими в общежи
тии № 8, в августе 
дважды выступила врач 
Т. М. Сидельникова. С 
лекциями «Вредные 
привычки и потомство» 
и «Гигиенические аспек 
ты брака». В общежи
тиях № 11 и №12 лек 
тор областного общест
ва «Знание» М.А. Вер 
дичевский провел вы
ступления на тему 
«Спортсмены Дона На 
Олимпиадах». В этой 
лекции рассказывалось 
о жизни, пути к побе

де многих спортсменов 
области.

*

30 августа интерес
ная лекция-встреча со
стоялась в общежитии 
№ 1. Ростовский писа
тель Г. Г. Тягленко 
рассказал слушателям 
о деятельнбети област
ной организации, писа
телей за 60 лет ее су
ществования.

Основная, широкая 
лекционная работа нач 
нется с октября. В об
щежитиях завода будет 
работать несколько лек 
ториев: -«Международ
ная политика партии 
на современном этапе», 
«Нравственные основы 
семьи и брака»,. «Тру
довое законодательст
во», «Изобразительное 
искусство» и другие.

Н. БЕЛЯЕВА, 
председатель первич

ной организации обще 
ства «Знание» 

ПО «Атоммаш».
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