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----------  В п артком е объединения --------

К Р Е П И Т Ь
СЛОВО ДЕЛАМИ

В помещении областного штаба стройки сос
тоялось совместное заседание трех парткомов: 

#• производственного объединения «Атоммаш», 
треста «Волгодонскэнедгострой», организаций 
Минмонтажспецстроя, работающих в Волго
донске. На нем был рассмотрен вопрос «О до
полнительных мерах по обеспечению выполне
ния плановых заданий по вводу жилья, объек
тов соцкультбыта в 1983 году».

Вел заседание секретарь парткома Атоммаша 
Л. И. Попов.

Как известно, в свя пусковой комплекс род
зи с перепроектирова
нием, работами по повы 
тению эксплуатацион
ной надежности зданий 
и сооружений строитель 
ство отдельных объек
тов соцкультбыта и жи
лья было приостановде- 
н о. 3 а п р о ш е д- 
ш и й  с н а ч а л а  
года период строители 
смогли сдать в эксплуа 
тацию лишь 33 тысячи 
квадратных метров жи 
лой площади. На совме 
стном заседании партко 
мов были рассмотрены 

! дополнительные меры 
i по вводу в оставшееся 

до конца текущего года 
время еще 74 тысяч 

I квадратных ■ метров 
* жилья, в том числе 42 
тысяч квадратных мет
ров по титулу Атомма
ша.

н* Как доложил на за
седании парткомов за
меститель главного ин 
женера треста «Волго- 
донскэнергострой» В. Н. 
Беляев, в ноябре нуж 
но ввести в эксплуата
цию общежития № 153 
и № Г55, жилые дома 
№№ 169, 228 и 227. 
К концу года планиру 
ется ввод жилых домов 
№№ 252, 248, 103,
259, 226, дома иност
ранных специалистов, 
жилого дома № 114, 
притом последний дол 
жен быть закончен стро 

♦  ительством и сдан сила 
ми коллектива Атомма
ша.

Из объектов соцкульт 
быта ставится задача 
ввести детсады №№ 1, 
216, 238, №№ 1 и 2 
в районе музея приро
ды, аптеку, сберкассу

дома, гараж на 400 ав 
тобусов... К концу года 
должен быть сдан вто
рой тепловой ввод.

Для выполнения этой 
программы строительны 
ми и генподрядными ор 

— ганизациями составлен 
план организационно
технических мероприя
тий, графики строитель
ства и комплектации. К 
работам на жилье и объ 
ектах соцкультбыта при 
влечен коллектив гор- 
ремстройтреста, ряд дру 
гих городских предприя 
тий, рабочие Атоммаша.

Выступивший на засе 
дании секретарь партко 
ма организаций Минмои 
тажспецстроя В. В. Воз 
щйков заверил, что мои 
тажники сумеют выпол
нить поставленные за
дачи, наверстают упу
щенные сроки, особенно 
на сантехнических рабо 
тах.

Выступавшие на засе 
дании генеральный ди
ректор объединения
B. Г. Овчар, управля
ющий трестом «Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
Таланов, секретарь парт 
к о м а  т р е с т а
C. П. Ершов, вто 
рой секретарь ГК КПСС 
В. А. Черножуков ука 
зали на необходимость 
широкой постановки мае 
сово-полйтической рабо
ты по разъяснению пос 
тавленных задач среди 
трудящихся. Высокая 
дисциплина, организа
ция производства и от
ветственность каждого 
за свой труд и успех сво 
их коллективов — вот 
необходимые качества 
для выполнения постав 
ленных задач.

tra да
-Делегат IX городской отчетко~вь:борной партийной конференции-

Ст а ло  з а к о н о м
На Атоммаше мало кто не знает этого чело

века. С 1977 года трудится в объединении Вя
чеслав Михайлович Алексеев и практически 
г>се это время его имя — в числе передовых 
бригадиров первого корпуса. Бригада сварщи
ков - автоматчиков, которую возглавил комму
нист Алексеев, стояла у истоков производства 
корпусов парогенераторов, барабанов высокого 
давления и другого оборудования, которое се
годня прочно вошло в атоммашевскую номен
клатуру. Только в нынешнем году бригада вы
полнила сварку 16 корпусов парогенераторов 
и барабанов высокого давления для таганрог
ского объединения «Красный котельщик». Кол 
лектив в совершенстве овладел технологией
сварки кольцевых швов на корну ее-парогенера
тора. -----

Большим достижением бригады стало ‘внед
рение в этом году прогрессивной технологии 
сварки кольцевых швов в узкощелевую раздел
ку. Новый метод позволил на 40 процентов 
снизить расход сварочных материалов, под
нять производительность труда.

В гуще всех этих забот — бригадир, комму
нист, депутат городского Совета народных де
путатов В. М. Алексеев. Человек настойчивый, 
прямой, для которого творческое, заинтересо
ванное отношение к каждому порученному де
лу стало законом ж и з н и .

Ежедневное соревнование

Правофланговые
10 ноября. Первое место занял цех машин 

перегрузки. По второй группе первое место при 
суждено цеху крепежа.

Лучший участок: внутрикорпусных устройств 
цеха сепараторов и пароперегревателей и ме
ханический — цеха крепежа (по второй груп
пе).

Лучшая бригада: слесарей-сборщиков Н. Р. 
Чотырбока.

Лучшие но профессии: слесари-сборщики 
Н. С. Коханый, В. А. Шуваев, электросварщик 
В. С. Яковлев, станочники А. В. Карпенко, 
И. П. Константинов, термист Б. И. Васильев, 
газорезчик А. А. Спешилов.

11 ноября. Первое место присуждено термо
прессовому цеху, второе — цеху нестандарти- 
зированного оборудования. По второй группе 
первое место занял цех крепежа, второе — не 
присуждалось.

Лучшие участки: внутрикорпусных устройств 
цеха сепараторов и пароперегревателей и меха 
нический участок цеха крепежа (по второй 
группе).

Лучшая бригада: электросварщиков В. И. 
Кузина.

Лучшие по профессии: слесарь-сборщик А. В. 
Росин. электросварщик В. И. Кузин, станочни
ки А. В. Карпенко и В. К. Вишняк, термист 
А. С. Кротяков, газорезчик А. А. Спешилов.

^ Цех транспортно-технологического  
оборудования

Опереж ая
график

На 140— 150 про
центов выполняет нор
мы выработки токарь - 
расточник С. П. Лавру- 
шин из цеха транспорт- 
но - технологического 
оборудования. Молодой 
станочник стремится ос 
воить все технологичес
кие возможности обору 
дования, любую опера
цию выполнять с опере 
жением графика.

Помогает
опыт

По-ударному трудят
ся фрезеровщики брига 
ды В. И. Климина из 
цеха транспортно - тех
нологического оборудо
вания над деталями ма
шины перегрузочной.

Станочники В. В.Ви
нокуров и А. В. Лада- 
нов ежедневно выполгш 
ют нормы выработки на 
150— 155 процентов.

Работать такими темпа 
ми над сложной U ответ 
ственной продукцией 
им помогает большой 
производственный опыт 
в одном из цехов Урал
маша.

Д л я
Б алаковской

А Э С
Транспортный шлюз 

для Балаковской АЭС 
— один из важнейших 
заказов цеха транспорт
но-технологического обо 
рудования. Это хорошо 
понимают токари-рас
точники из бригад В.К. 
Зуева u С. А. Скворцо
ва, развернувшие на 
нем четкую, ритмичную 
работу. Станочники 
В. В. Вертий, С. П. Be 
ретенников своим созна 
тельным, добросовест
ным отношением к ра
боте смогли увлечь за 
собой коллективы.

В. ПОДГАЛО, 
мастер.
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С ПОЗИЦИИ КОММУНИСТА
Борьба за качество продукции... Эти слова 

— определяющие для нас, работников техни
ческого контроля. Самое ваяшое звено в нашей 
работе — профилактика брака в процессе про
изводства. Нелегко справляться с такой зада
чей. Мало обладать специальными знаниями, 
надо быть в гуще цеховых дел, уметь находить 
контакт и с рабочими, и со специалистами 
служб подготовки производства.

Именно так, к при
меру, работал Борис 
Васильевич Двинских, 
начальник ВТК цеха 
№ 154, когда «шла» 
первая машина перег
рузки. Сутками не ухо
дил он. из цеха, вместе 
с рабочими, конструк
торами разбирался в до 
кументации. Борис Ва
сильевич буквально бо
лел за то, чтобы маши
на перегрузки получи
лась. И в том, что это
му изделию присвоен 
заводской аттестат каче 
ства, есть, конечно, и 
его заслуга.

Еще совсем недавно 
у нас на заводе было 
распространено мнение.

за качество продукции 
пусть отвечает только 
ОТК. Так рассуждали 
начальники некоторых 
цехов. Изменять это 
мнение помогает прин
ципиальная позиция 
многих наших контро
леров, коммунистов.Та
ких, например, как А. И. 
Марушкин.

Александр Иванович 
возглавляет Б'ГК двух 
цехов — 231 и 241, в 

.которых сосредоточено 
производство приводов 
СУЗ. Именно благода
ря А. И. Марушкину 
был предотвращен брак 
еще на стадии входного 
контроля. Дело в том, 
что по чертежу детали 
для приводов СУЗ изго

тавливаются из метал
ла, который прошел тер 
мообработку. А смежни 
ки поставили на завод 
металл, не прошедший 
термообработку, термо- 
обработали и испыта
ли лишь образцы. Все 
это установил А. И. 
Марушкин по чертежам 
и сертификатам. Если бы 
этот металл запустили 
в производство, не толь 
ко цех,но и весь завод 
понес бы значительные^ 
убытки.

Партийная принци
пиальность, пожалуй, 
главная черта А. И. Ма 
рушкина. В своих по
ступках он никогда не 
изменяет интересам де
ла. Не раз приходилось 
ему отстаивать свою по 
зицию и перед началь
никами цехов, 'л перед 
руководством второго 
корпуса. И если убеж
дения не помогали, при 
ходилось Александру 
Ивановичу применять 
крайние меры.

Так было,'когда ВТК 
цеха 231 /прекратило 
приемку деталей для 
приводов СУЗ, потому 
что во втором корпусе 
нет условий для меж
операционного хране
ния деталей и узлов. И 
ведь потом нашли в це
хе временный выход из 
положения!

Улучшать .подготовку . 
производства, организо
вать техническую учебу 
рабочих и мастеров, соз 
дать посты качества — 
об этом тоже беспокоит 
ся Марушкин. Не всег
да, правда, встречает 
взаимопонимание. Но 
снова и снова поднима
ет перед начальниками 
цехов наболевшие вопро 
сы. Потому что понима
ет, выпуск высококаче
ственной продукции — 
дело общее и для рабо
чего, и для контролера 
ОТК.

Ю. УНЕСИХИН, 
начальник управления 
технического контроля.

4 В партийных организациях

Успокаиваться рано
Не первый год в тер 

мопрессовом цехе дейст 
вуют совет бригадиров, 
совет наставников, това 
рищеский суд и другие 
общественные организа 
ции.

Каково же качество 
их работы? Достаточен 
ли вклад общественных 
организаций цеха в де 
ло выполнения государ 
ственного плана, укреп 
ления коллектива? Этот 
вопрос стоял на очеред 
ном партийном собра
нии термопрессового це 
ха.

Докладчик — член 
партийного бюро цеха 
Г. В. Феофанов и вы
ступившие коммунисты 
назвали сложившиеся, 
вполне оправдывающие 
ся формы работы обще
ственных организаций. 
Цеховой комитет проф
союза внимательно сле
дит за. своевременным, 
неформальным подведе 
нием итогов соревнова
ния, большое внимание 
уделяет моральным и ма 
термальным стимулам 
добросовестного труда. 
Неплохой опыт внедре 
ния передовых форм ор 
ганизации труда есть у 
совета бригадиров. В от 
дельных бригадах хоро 
шо развиваются тради
ции наставничества.

Но вправе ли мы до 
вольствоваться этим? — 
такой вопрос поставили 
перед собой коммунис 
ты цеха. Поставили со

всей принципиальностью 
и прямо назвали серьез 
ные недостатки из прак 
тики общественных фор 
мирований. Утратил бы 
лые позиции совет брига 
диров. Нет никакой ини 
циативы со стороны -со 
вета мастеров. К распро 
странению опыта луч
ших бригад ничего не 
предпринимает совет на 
ставников. Из поля зре 
ния цехового комитета 
профсоюза выпали воп 
росы состояния техники 
безопасности, охраны 
труда.

Коммунисты говори
ли о необходимости ре 
гулярно заслушивать на 
партбюро отчеты руко 
водителей обществен
ных организаций, пере
смотреть состав бригади 
ров, лучше информиро
вать совет бригадиров, 
мастеров и наставников 
о первоочередных зада 
чах, стоящих перед це
хом.

Некоторые из этих 
предложений уже реали 
зованы. Прошли довыбо 
ры совета бригадиров, и 
деятельность его замет 
но активизировалась. 
Администрация цеха и 
партийное бюро повыси 
ли требовательность к 
товарищескому суду, 
группе народного конт 
роля цеха.

ю. ДЬЯКОВ,
секретарь партбюро 

термопрессового цеха.

В м и р е  к а п и т а л а

Рабочих-иммигрантов в ФРГ (их насчитыва
ется более 4 миллионов) используют на самой 
грязной и опасной работе, им платят гроши. К 
дискриминации на производстве прибавилась 
также моральная дискриминация иностранных 
рабочих, превратившихся в мишень для напа
док неофашистских элементов. Как пишет еже
недельник «Тат», в стране воцарилась атмос
фера ненависти к иностранцам, которую в сво
их целях используют последыши Гитлера. Нео
фашисты терроризируют иностранных рабочих, 
угрожают им расправой и часто приводят свои 
угрозы в исполнение. Подобные действия не 
встречают должного отпора со стороны властей, 
которые открыто попустительствуют разгулу 
расизма в ФРГ.

В стране ширится волна выступлений обще
ственности против дискриминации иностранных 
рабочих и разгула расизма.

На снимке из журнала «Шпигель»: «Покон
чить с травлей иностранцев» — гласит тран
спарант участников демонстрации в Гамбурге.

Фотохроника ТАСС.

4 17 ноября —- Международный день 
студентов

В тесной связи 
с производством

Специалистов для Атоммаша Волгодонской 
филиал Новочеркасского политехнического ин
ститута готовит по трем специальностям: про
изводство и монтаж оборудования АЭС, техно- 
ло.пя машиностроения, оборудование и техно
логия сварочного производства. Учебный про
цесс тесно связан с производством.Начнем сто 
го, что лекции студентам читают ведущие спе
циалисты завода. Это начальник управления 
вычислительных работ В. В. Ковалев, замести
тель начальника отдела неразрушаю
щего контроля кандидат технических наук В. Т. 
Саункин, начальник лаборатории механических 
испытаний центральной заводской лаборатории 
А. Д. Зотов и :другие.

Теоретические знания должны подкреплять
ся практическими навыками. Поэтому 30 про
центов всех видов практики (после третьего, 
четвертого и пятого курсов) будущие энергома- 
шинострсители проходят в цехах и отделах 
производственного объединения. Лабораторные 
работы по дефектоскопии, прочности металлов, 
автоматизированным системам управления сту
денты также делают на Атоммаше. Дипломны
ми проектами, которые выполняются в основ
ном по темам, предложенным заводом, руково 
дят тоже атоммашевцы —- начальники отделов, 
реакторов — В. П. Крысацов, парогенераторов 
— А. П. Гордеев, тёплообменного оборудова
ния — Т. А. Кульмухаметов.

Атоммаш помогает институту и в укреплении 
материальной базы. Станки и другое оборудова
ние наших кафедр пришли в НПЙ по заказу 
завода.

Укрепляются и научные связи производст
венного объединения й института. Но это уже 
предмет особого разговора.

Скажу еще о перспективах развития наших 
отношений. В будущем предполагается открыть 
на Атоммаше филиал кафедры технологии про
изводства и оборудования АЭС. Он будет пред
ставлять собой целый производственный комп
лекс.

В. ЛУКЬЯНЦЕВ, 
заведующий кафедрой НПИ.

Интересная встреча
В клубе интернацио

нальной дружбы шко
лы № 11 состоялась
встреча_ с представите
лями шведской фирмы 
«Сандвик», осущест
вляющими помощь в 
монтаже и наладке по
ступающего на наш за
вод из этой страны обо 
рудования.

Ларе Карман, Эрик 
Гойтер, Ян Вийк, Бьон 
Шрайбер, Мате Ульс- 
сон в нашей стране впер 
вые. Им интересна каж 
дая деталь в жизни со
ветских людей.

Содержательно, инте 
ресно прошла встреча 
иностранных гостей со 
школьниками. Вела 
встречу ученица 9 «А» 
класса Вика Бацутенко. 
Представив гостей и хо
зяев .друг другу, она 
предоставила слово свое 
му товарищу Юрию 
Гаврилову, рассказав
шему на английском 
языке о системе обра
зования в нашей стра
не — обязател ь и о м 
среднем и общедоступ

ном высшем, — о школь 
ных традициях и празд 
никах.

И гости, и учащиеся 
задали друг другу мно
жество вопросов. Ока
зывается, в Швеции 
среднее образование по 
лучают не за десять, а 
за девять лет. Летние 
каникулы школьников 
длятся не три, как у 
нас, а два месяца. Нет 
там и осенних и весен
них каникул.

Школьники угостили 
своих новых друзей тра 
диционными русскими 
блинами, показали ра
боты кружков: косми
ческого конструирова
ния и школьного конст
рукторского бюро.

А в завершение 
встречи гости и хозяева 
обменялись сувенира
ми, причем ребята по
дарили гостям поделки, 
изготовленные своими 
руками.

Л. Александриенко, 
завуч по внеклассной 
и внешкольной рабо

те школы № 11.
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Идет месячник

В Н И М А Н И Е — Ш Е Ф С Т В У
Совет ВОИР объединения объявил в ноябре 

месячник шефской помощи селу. По его завер
шении администрация подразделений и руково
дители хозяйств должны отчитаться о проде
ланной за год работе.

Как уже сообщалось, 
по итогам шефской ра
боты в 1982 году* кол
лектив Атоммаша был 
награжден Почетной 
грамотой и премией 
Центрального совета 
ВОИР. Всего по Ростов 
ской области были от
мечены лишь два пред
приятия.

Казалось бы, столь 
высокая, награда долж
на была оказать стиму
лирующие действия. 
Совместное постановле
ние администрации, 
парткома, профкома и 
совета ВОИР объедине
ния от Г июня 1983 го 
да также направляло 
усилия коллективов на 
укрепление содружест
ва новаторов Атоммаша 
и села.

Одако, как и в прош 
лые годы, отношение 
руководителей подразде 
лений к шефской рабо
те оказалось далеко не 
однозначгГым.

Положительным при
мером укрепления и 
развития шефских свя
зей может служить ра
бота, проводимая адми
нистрацией и советом 
ВОИР центральной за
водской лаборатории в 
подсобном хозяйстве 
Атоммаша. Энергично 
взялась за работу Т. Е. 
Иванова, ответственная 
за шефские связи.

Начальник ЦЗЛ К.Л. 
Ильинский выезжает в 
хозяйство, устанавлива
ет контакты с руководст 
вом, интересуется хо
дом шефской работы, 
нуждами сельских нова 
торов.

Создание в хозяйстве 
организации ВОИР, про 
веденные вместе с ше
фами мероприятия уже 
дали первые положи
тельные результаты: ра 
ционализация стала од 
ной из важных сторон 
деятельности сельских 
тружеников. Впервые

за всю практику шеф
ских связей Атоммаша 
ЦЗЛ и. подсобное хозяй 
ство заключили двухсто 
ронний договор о содру 
жёстве.

Большую работу по 
оказанию помощи нова
торам рисоводческого 
совхоза «Романовский» 
оказывают главный ме
таллург завода П. С. Ря 
бов и активисты ВОИР 
отдела Н. А. Сальников 
и В. М. Погорелов.

Подобные примеры, 
к сожалению, единичны. 
Два года назад, когда 
шефская работа на Атом 
маше только начина
лась, отдел главного ме 
тролога достиг самых 
высоких результатов. 
Шефы помогли новато
рам сельского хозяйства 
сэкономить почти чет
верть миллиона рублей!

Но после такого успе 
ха в шефской работе от 
дела главного метроло 
га наступил, к сожале 
нию, резкий спад. Вот 
и в этом году за послед 
ние полгода новаторы 
отдела не сделали даже 
ни одного выезда в се
ло!

Второй год не видно 
ощутимых результатов 
шефской работы конст- 
рукторско - технологи
ческого отдела нестан- 
дартизированного обору 
дования.

Совершенно 'неудов
летворительно поставле 
на шефская работа в уп 
равлении главного энер 
гетика. Руководство уп 
равления поручило этот 
участок работы началь 
нику бюро В. И. Ива 
ницкому. На этом дело 
и закончилось.

Понятно поэтому, что 
сейчас, как никогда, 
нужно повысить актив 
ность и шефской группы 
совета ВОИР объедине
ния (руководитель С. И. 
Лабецкая). Шефам не 
обходимо позаботиться 
и о составлении догово 
ров о содружестве на 
1983 год. Форма рабо. 
ты, внедренная ЦЗЛ, 
должна быть основой 
шефских связей каждо 
го коллектива.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
председатель совета 
ВОИР объединения.

Втадимир Шеховцов — шлифовщик мехуча 
стка цеха оснастки и нестандартизированного 
оборудования. Он хорошо владеет профессией. 
С высокой точностью обрабатывает любые дета
ли.

НА СНИМКЕ: В. ШЕХОВЦОВ.
Фото А. Бурдюгова.

И с к v с и ы м р е е ц
Прямо из-под резца 

обеспечивается высокое 
качество контрольных 
стержней для специаль
ного крепежа токарем 
А. И. Хрущалевым из 
цеха сборки парогенер^ 
торов.

В течение нескольких 
лет лучшие станочники 
механического 'участка 
пытались изготавливать 
ответственные детали, 
но всякий раз их прихо

дилось отдавать на шли 
фовку. А. И. Хрущалев 
перед началом работы 
тщательно и скрупулез
но изучил каждый пере 
ход технологии, под,го 
товил и выверил оснаст 
ку, опробовал ее на ими 
гаторе. Первая партия 
стержней уже готовится 
к сдаче контрольно-при 
емочной инспекции.

Н. КОРОЛЕВ, 
старший мастер.

4 Цех корпусного оборудования

На потоке — 
седьмой комплект

Бригады токарей-каруселыциков Ю. А. Кон- 
ДРашова и В. В. Спирина — надежные, прове
ренные самой ответственной работой коллекти
вы. За год, прошедший со дня внедрения брига
докомплектного планирования в цехе корпус
ного оборудования, они не допустили ни одно
го нарушения графика изготовления продукции. 
Именно в этих коллективах начинался запуск 
крупных корпусных деталей шести комплектов 
реактора, и вот теперь они приступили к меха
нической обработке обечаек зоны патрубков на 
седьмой комплект.

A. ПОПОВ,
мастер.

Эстафета принята
На целую неделю сокращает сроки изготовле- 

ф  ния верхнего полукорпуса четвертого реактора 
механическая обработка под наплавку и привар 
ку разделительного кольца с двумя монтажны
ми швами, выполненными бригадой сварщиков 
В. Н. Суслова из цеха корпусного оборудова
ния. Как эстафету приняли его в работу смеж
ники — бригада токарей-расточников В. И. 
Олиференко. Станочники Г. И. Юрков, В. Ф. 
Петухов, В. И Мальцев тщательно подготови
лись к ответственной операции,

А, СТЕПАНЧИКОВ, 
начальник участка.

С максимальной отдачей
Принципиальность, настойчивость, стремле

ние максимально использовать возможности 
оборудования помогают звеньевому сварщиков- 
автоматчиков В. А. Супруну из цеха корпусно- 

*  го оборудования справляться с самыми слож 
иыми работами. Ветеран Атоммаша в совер
шенстве овладел смежной профессией сварщи- 
ка-ручника и газорезчика. Сейчас возглавляе
мое им звено четко по графику ведет сварку 
монтажного шва нижнего полукорпуса реакто
ра третьего комплекта.

B. СКЛЯР, 
старший мастер.

Трибуна бригадира

ПОРА ПОТРЕБОВАТЬ
Глядя.на ровные ря

ды станков, продуманно 
спланированные рабо
чие места, невольно сра 
впиваешь нынешний 
день с теперь уже дале 
ким 1977 годом. Сдела 
но за это время нема
ло. Нашу работу мож
но прочувствовать зри
мо: детали, изготовлен
ные бригадой, исправно 
работают на многих ус
тановках, стендах, при
способлениях, установ
ленных в цехах объеди
нения.

И тем более досадно, 
что есть еще недостат
ки, которые существен
но сдерживают работу 
коллектива. Возьмем, к 
примеру, такой важней 
ший заказ, как транс
портные тележки для 
широкопортальных ли
ний четвертого корпуса. 
Изделие сложное, тре
бующее регулировки, 
доводки перед запус
ком в эксплуатацию. 
Казалось бы, в этой си
туации нужно было за
пустить один комплект 
в работу, отработать на 
нем технологию, а за
тем приступать к изго
товлению остальных де
вяти тележек. Таково 
было и наше мнение. В 
действительности полу
чилось как раз наобо
рот. В погоне за пресло 
вутыми сроками были

запущены в производ
ство сразу все десять 
комплектов. Это обер
нулось в итоге много
численными доработка
ми технической доку
ментации, деталей, мно 
гие из них пришлось 
изготавливать вторич
но — сорван срок изго 
товления заказа.

Мы понимаем, как 
Атоммашу нужен чет
вертый корпус. Поэто
му сделали все, что от 
нас зависит, чтобы важ 
нейший заказ был вы
полнен. Но ведь своим 
трудом (в-том числе и 
сверхурочным) нам 
пришлось покрывать 
чью-то недисциплиниро 
ванность, расхлябан
ность, недобросовестное 
отношение к работе. 
Напрашивается вопрос, 
до каких пор это будет 
продолжаться безнака
занно?

Большой радостью 
для бригады был пе
реезд на новое место 
работы в пролет А-Б. 
Устраивались основа
тельно, старались 
учесть все недостатки 
организации рабочих 
мест на прежней терри
тории. Но наш опти
мизм начисто развеял
ся после первого дож
дя: с крыши, как через 
решето, полилась вода, 
над одним из станков

'пришлось даже соору
дить кровлю, из выби
тых стеклоблоков повея 
ло холодом. А ведь из 
года в год, идет в корпу 
се подготовка к зиме, 
на помощь строителям 
приходят рабочие основ 
ного производства. Есть 
в конце концов подразде 
ления, отвечающие; за 
ремонт и эксплуатацию 
корпуса. За срыв зака
за с нас спрашивают 
полной мерой, а " кто 
епросит с ответствен
ных лиц, по вине кото
рых мы вынуждены ра
ботать среди потоков во 
ды, в холоде? В период 
освоения это можно 
было принять и понять 
как неизбежное, сейчас, 
когда мы полным ходом 
работаем над самыми 
сложными изделиями, 
— как невыполнение 
своих служебных обя
занностей.

Много хлопот достав
ляет нам* хождение в 
инструментально - раз
даточную кладовую,
расположенную в про
лете М-Н. В условиях 
работы над нестандар- 
тизированной продук
цией токарю в среднем 
пять раз за смену при
ходится тратить по де
сять минут на бесполез 
ное хождение. Нетруд
но посчитать, что один 
из восьми членов брига

ды в течение месяца 
полностью не,' работа
ет!..

Стоит ли после этого 
удивляться, что в цехе 
никак не внедряется
бригадэкомплек т н о е 
планирование, хотя это 
выгодно нам и мораль
но, и материально,выгод 
но и цеху. Очень пра
вильно и своевременно 
отмечается в постанов
лении ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР и 
ВЦСПС «Об усилении 
работы но укреплению 
социалистической дис
циплины труда» о том, 
что «недостатки в пла
нировании, материаль
но-техническом снабже
нии, организации произ
водства приводят к про
стоям и штурмовщине, 
сверхурочным работам, 
к невыполнению плано
вых заданий и обяза
тельств, отражаются на 
дисциплине и, в конеч
ном счете, на тем
пах роста -производи
тельности труда». Пе
риод становления, ког
да многие недостатки в 
организации труда мож 
но было прятать за 
«объективными» причи 
нами, уже закончился. 
Пора строго потребо
вать ответа с каждого, 
кто своими действиями 
прямо или косвенно 
сдерживает нормаль
ную работу производ
ства.

В. КОНОВАЛОВ,
бригадир токарей ЦНО.
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Н а  т е м ы  м о р а л и

„ С Е Р В И С "  Н А  Д О М У
Бытует мнение, что 

нечестного человека 
можно узнать по внеш 
нему виду, по глазам, 
например. Возьмем хотя 
бы спекулянта... Не 
удивляйтесь. Ведь с 
тем, что явление это, к 
сожалению, еще не ред 
кость, согласятся мно
гие. Ведут со спекуля
цией неустанную борь
бу люди, обязанные это 
делать по долгу своей 
службы, И трудно им 
приходится, потому что 
спекулянт продает свой 
«товар из-под полы» не 
среди милиционеров, а 
среди нас с .вами. :А 
мы, что греха таить, 
возьмем, а иной раз 
еще и «спасибо» ска
жем.

Так что же такое се
годняшний спекулянт? 
Невзрачно одетый в не 
далеком прошлом, он об 
лачился в модные ко
жанку и дубленку. А 
глаза? Остались ли они 
все такими же — бегаю 
щими?

По воле случая в пос 
леднее время мне приш 
лось столкнуться с по
добными людьми. При

чина проста: недавно по 
лучила квартиру на пер 
вом этаже. Люди съеха 
лись разные, мало кто 
знает друг друга. А 
здесь еще напротив вре 
менный магазин откры
ли — «Продукты». И 
б о т  пошли звонки: «Не 
подскажете, где здесь 
«Продукты»?..», «...Ска 
жите, как работает ма 
газин?..» и так далее. 
Не очень-то приятно бе
гать туда-сюда, но лю 
дям подсказать, помочь 
— надо.

И вот, в очередной 
раз открываю дверь и 
слышу: «Не надо ли го 
вядины?..» Ответила 
«нет!»; Особо не заду 
малась: что за говядина, 
откуда? А надо бы, так 
как именно эта говяди 
на и открыла счет та
ким «гостям».

Предлагали все: мя 
со, огурцы, уток, пром
товары: стиральный по 
рошок, пряжу, и даже... 
кое-что из запчастей и 
•инструмента, явно атом 
машевского происхожде 
ния.

К чему я это расска 
зываю? А вот к чему

— глаза-то у этих «гос 
тей» уже не бегают... 
Приличного вида муж 
чины и женщины ходят 
по квартирам, со свет
лым и ясным взглядом 
гордо 'предлагают про
дукцию QBOHX родных 
предприятий: мясоком
бината, химзавода, Атом 
маша...

И я уверена, что они 
себя считают честными, 
равноправными члена
ми нашего . общества. 
Это они считают. А как 
же мы, хозяева это 
го общества, где та
кие ловкачи «проворачи 
ьают» свои делишки? 
Как мы считаем?

Не проявляют ли не 
которые 'из нас в этом 
случае беспринцип
ность? С одной стороны, 
спекуляция — это, ко
нечно, зло, это безнрав 
ственно и противозакон 
но, но с другой — джин 
сы или дубленку в мага 
зине свободно не ку
пишь, да и огурцы спе
кулянт продаст дешев
ле, чем в магазине... 
Мы не прочь заклей
мить спекулянтов, но,

положа руку на сердце 
— не мы ли сами соз
даем для них широкое 
поле деятельности? Ведь 
если бы все честные 
граждане, или считаю
щие себя таковыми, 
вдруг перестали поку
пать у спекулянтов де 
фицитные вещи, за
нятие это само себя из 
жило бы — некому ста 
ло бы продавать. А по 
ка есть спрос — есть 
и предложение. И ни ми 
лиция, ни самые строгие 
административные и про 
чие меры не изменят 
этого положения до тех 
пор, пока мы все — и 
каждый из нас — бу
дут равнодушно взирать 
на людей с «широкой 
душой», торгующих про 
дукцией своих предприя 
тий или скупленными по 
случаю вещами.' Или, 
того хуже, покупать эти 
вещи.

Нелишне задуматься 
сб этом, открывая в оче 
редной раз дверь само
деятельным коммерсан
там с новой партией «то 
вара».

С. СПЕСИВЦЕВА.

•  Возвращаясь к напечатанному

Т И Р  С Т Р О И Т С Я
В номере нашей га

зеты от 24 августа был 
опубликован материал 
«Брошенный объект», 

где говорилось о затя
нувшемся строительст
ве заводского тира. Се
годня мы решили воз
вратиться к этой теме и 
обратились с вопросом 
о положении дел к пред 
седателю ДОСААФ на
шего завода А. С. Ско- 
рохватову, курирующе
му строительство этого 
объекта.

После двухлетнего 
перерыва строители из 
управления «Граждан- 
строй», наконец, вновь 
приступили к работам. 
Забетонировали полы, 
соорудили площадки 
для стрельбы. Однако 
нет четкости в работе, 
графика, по которому 
можно было бы контро
лировать сроки. Закон
чит одна бригада свое 
дело, два дня приходит
ся ходить, узнавать, 
кто же будет выполнять

следующее, т. е. высту
пать в роли ходока, вы 
бивалы, толкача. ^

Не оказывает обещан 
ной помощи и комсо
мол. Л о договореннос
ти в помощь строите
лям комитет комсомола 
обещал ежедневно при
сылать по 15 человек 
дЛя подсобных работ.
До сего дня на объекте 
никого от комсомоль
ской организации заво
да не было.

Что ж, строительст
во быстро ли, медлен
но ли, но идет, хотя и 
в силах начальника уп
равления «Граждан--* 
строй» ускорить, упоря
дочить его ход. Однако 
вызывает недоумение 
пассивность руководи
телей комсомольской 
организации, обещав
ших своими силами до
строить тир, но даже па 
лец о палец не ударив
ших, чтобы организо
вать помощь.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  С О В Е Т С К О Г О  
С П О Р Т А

Год назад Оксен Мнрзоян дебютировал на 
чемпионате высшего ранга. И серебряная ме
даль, украсившая его грудь, вполне справедли
во расценивалась как очень .весомый успех но 
вичка большого помоста. Однако сам Оксен не 
скрывал своего огорчения и досады. «В следу
ющем году я буду первым. Буду тренироваться 
за семерых», —- решил он.

Горение, самоотречение, вера в себя и в 
талант своего наставника-, заслуженного тренера 
Армянской ССР Ашота Виласяна, сделали Ок- 
сена чемпионом, самым сильным человеком в 
мире среди тех, кто имеет легчайший собст
венный вес.

На снимке: на недавно закончившемся в 
Москве чемпионате мира и Европы по тяжелой 
атлетике Оксен Мнрзоян (до 56 кг) стал чем
пионом с новыми мировыми рекордами — в 
толчке (165 кг) и в сумме двоеборья (292,5
кг).

Фотохроника ТАСС

П р и р о д а м ь<

С Б Е Р Е Ч Ь  О Б Щ И М И  С И Л А М И
Правоохранительные 

органы постоянно дер
жат вопрос охраны при
роды в центре своего 
внимания. Однако, не
смотря на принимаемые 
меры, не все и не всег
да обстоит здесь благо
получно.

В прошлом году, на
пример, имели место 
слу ч а и  п р е в ы- 
шения допустимой кон
центрации окиси углеро 
да в атмосферном воз
духе, случаи пре
вышения концентрации 
сероводорода и так да
лее.

Основными предприя 
тиями - загрязнителями 
являются Волгодонской 
химзавод, ав^опред- 
ириятия, лесоперевалоч 
ный комбинат, ТЭЦ-1 
ТЭЦ-2, ПО «Атом
маш».

Имеют место и фак
ты нарушения законо
дательства об охране 
вод. Так, например, ПО 
«Атоммаш» нарушало 
такими ядовитыми за

грязнителями, как ни
кель (в 4 раза выше 
допустимого), различ
ных кислот (в 5 — 6 
раз).

Низка и воспитатель 
ная работа с трудящи
мися по вопросу охра
ны природы в рабочих 
коллективах. В 1982 
юду работниками Вол
годонской рыбинспек- 
ции выявлено 720. нару 
шений правил рыболов
ства, наложен админи
стративный штраф на 
сумму 12340 рублей. 
За последнее время воз 
буждено несколько уго
ловных д е л  п о  
статье 163 УК РСФСР 
(незаконное занятие 
рыбным промыслом).

Борьбе с нарушени
ями законодательства 
об охране природы 
должны помочь измене 
ния в Уголовном кодек
се РСФСР, введенные с 
1января этого года, ко
торые ужесточили на
казания за многие пре
ступления. (В частнос

ти, за незаконное заня
тие рыбными промысла
ми штраф увеличен со 
100 до 200 рублей).

Статья 163 УК 
РСФСР гласит; произ
водство рыбного, звери 
ного и других водных 
добывающих промыс
лов в территориальных 
водах СССР, внутрен
них морях, реках и озе
рах, прудах, водохрани 
лищах и их придаточ
ных водах без надлежа
щего на то разрешения, 
либо в запретное вре
мя, либо в недозволен
ных местах или недозво 
ленными орудиями на
казывается лишением 
свободы на срок до 1 
года или исправитель
ными работами на тот 
же срок или штрафом до 
200 рублей с конфиска 
цией добытого, орудий 
лова и плавучих 
средств. Те * же дейст
вия, если они соверше
ны повторно или сопря 
жены с уловом, илиубо 
ем ценных пород рыб,

или с причинением 
крупного ущерба, нака
зываются лишением сво 
боды на срок до четы
рех лет с конфискацией 
имущества.

Внесены изменения 
также в статью 169 УК 
РСФСР: «Незаконная
порубка леса». Теперь 
порубка леса в корыст
ных целях наказывает
ся штрафом до тысячи 
рублей с конфискацией 
добытого или исправи
тельными работами на 
срок от года до двух 
лет.

Проблем, как видим, 
много. И добиться ко
ренного улучшения ра
боты по охране приро
ды можно только сов
местными усилиями ми
лиции, прокуратуры, 
суда, бсех обществен
ных формирований.

Н. ОНИЩЕНКО, 
старший следователь 

прокуратуры.
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