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17 ЯНВАРЯ СОСТОЯ
ЛОСЬ СОБРАНИЕ ПАР
ТИЙНО ХОЗЯЙСТВЕН
НОГО АКТИВА АТОМ- 
МАША. УЧАСТНИКИ 
СОБРАНИЯ ОБСУДИЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ В 1983 ГОДУ 
И ЗАДАЧИ ПО ВЫПОЛ
НЕНИЮ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО П Л А Н А  
1984 ГОДА И ПРИНЯЛИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСК ИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 
1984 ГОД.СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАР А Б О Ч И Х , И Н Ж Е Н Е Р Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Р А Б О Т Н И К О В  И С Л У Ж А Щ И Х  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  « А Т О М М А Ш »  км. Л . И . Б Р Е Ж Н Е В А  Н А  1984 ГОДДосрочно, к 29 декабря 1984 года, выполнить годовое задание по объему производства, реализовать сверх плана продукции на 380 тыс. рублей. Обеспечить опережающий рост объемов производства против роста объемов материальных и трудовых затрат.Принимая дополнительное задание партии к плану, за счет использования внутренних резервов, сокращения потерь рабочего времени, совершенствования хозяйственного механизма перевыполнить установленное задание по росту производительности труда на 1 процент и произвести свер̂ х плана нормативной чистой продукции на 220 тыс. рублей, снизить себестоимость продукции на 0,5 процента, осуществить пересмотр норм времени, снизить трудоемкость выпускаемой продукции на 100 тыс. нормо-часов.Развивая и совершенствуя социалистическое соревнование за работу без отстающих, за досрочное освоение проектных мощностей, соревнование по принципу «Рабочейэстафеты»:— не иметь отстающих цехов, отделов, участков, бригад по основным технико-экономическим показателям;— досрочно, к 22 декабря 1984 года, обеспечить ввод в эксплуатацию производственных мощностей по изготовлению оборудования для АЭС в объеме 1 млн. киловатт-часов;— освоить производство изделий оборудования для АЭС в полном комплекте, а также корпусного оборудования атомных станций теплоснабжения;обеспечить выпуск и поставку оборудования атомным электростанциям: 2-х корпусов реакторов, 3-х машин перегрузочных МПС-1000, укомплектовать пусковые АЭС страны в I полугодии;— изготовить оборудование на экспорт для АЭС «Козло дуй» (Болгария) оборудование биозащиты для АЭС Х У Р А Г У А  (Куба);— освоить производство парогенераторов в сборе, сепараторов-пароперегревателей, СУЗов, компенсаторов давления и гидроемкостей САОЗ;— увеличить объем производства товаров народного потребления более чем в 2,5 раза;— продолжить работу по укреплению дисциплины и соблюдению договорных обязательств по поставкам продукции. Развивая и совершенствуя движение «Каждому станку- паспорт эффективности», довести в 1984 году коэффициент сменности оборудования до 1,6.Внедряя опыт Запорожской области «Ручной труд — на плечи машин», за счет осуществления плана технического перевооружения снизить ручной труд против плана на 0,6 процента.На основе ускорения научно-технического прогресса, укрепления связей науки с производством освоить и внедрить в производство прогрессивные технологические процессы на изготовление таких изделий, к ак : внутрикорпусные устройства, теплообменное оборудование, транспортнотехнологическое оборудование, АСТ-500, внедрить автоматическую сварку патрубков ДУ-800, ДУ-1200 с корпусом парогенератора ПГВ-1000, позволяющую снизить продолжительность сварочных работ в 1,5 раза по сравнению с ручной сваркой и улучшить качество сварочных материалов.Освоить в корпусе № 4 семь единиц уникального металлорежущего оборудования с Ч П У , в т. ч .:— 3 единицы к 1 Мая 1984 года;— 4 единицы ко Дню машиностроителя.Досрочно, ко Дню машиностроителя, освоить технологию изготовления:— 10 типов резцов; I— 5 типов фрез;— 2 типов сверл.Реализуя мероприятия договоров творческого содружества, планов ТЭКК и лицевых счетов экономии, творческих паспортов специалистов и организационно-технических мероприятий, получить народнохозяйственный эффект в

сумме 600 тыс. рублей.Внедрить в производство 850 рационализаторских предложений и 12 изобретений, получив экономический эффект от их внедрения 1350 тыс. рублей.Выполняя постановление Ц К  КПСС «О дальнейшем развитии и повышении эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности»,— внедрить бригадокомплекты в цехах корпуса № 2;— увеличить количество бригад, работающих с коэффициентом трудового участия до 300;— охватить бригадными формами организации труда 83 процента рабочих.Совершенствуя комплексную систему управления качеством выпускаемой продукции, аттестовать на высшую категорию качества изделия транспортно-технологического оборудования и одну из марок электродов,аттестовать на заво декой «Аттестат качества» 88 технологических процессов, 5 изделий и технически сложных узлов, иметь комплексный показатель уровня бездефектного труда основных рабочих не менее 97,1 процента.Выполняя решения ноябрьского (1982 г.) Пленума Ц К  КПСС об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда, добиться строгого выполнения «Трудового кодекса атоммашевца» и на этой основе уменьшить текучесть кадров на 5 процентов, снизить непроизводительные потери рабочего времени на 10 процентов.Включившись во Вседонской поход за экономию и бережливость, реализуя задачи партии по усилению режима экономии и рационального использования материальных, сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, сэкономить: электроэнергии — 1740 тыс. квт.-час.' теплоэнергии — 6500 ГКал.условного топлива — 400 тонн ’ ^металлопроката — 200 тоннГСМ — 40 тоннПретворяя в жизнь программу социально-экономичес кого развития города и завода, обеспечить дальнейшее улучшение условий труда, быта и отдыха трудящихся ,для этого обеспечить ввод в эксплуатацию:— 90,7 тыс. кв. м. жилой площади, в т. ч. 3,7 тыс. кв. м. хозяйственным способом;— детских садов на 2635 мест, в т. ч. на 320 мест хозяйственным способом;— школу на 1236 мест;— общественный центр;— начать строительство профилактория;—- каждому работнику объединения отработать на благо устройстве города и территории завода не менее 40 часов.Продолжая соревнование между цехами, участками и бригадами за присвоение звания «Коллектив высокой культуры производства», добиться присвоения этого звания трем цехам, до конца X I  пятилетки добиться присвоения этого высокого звания коллективу объединения.Провести аттестацию 30 процентов рабочих мест на соответствие правилам научной организации труда.Внедряя комплексную систему управления безопасности тРУДп, улучшить условия труда и техники безопасности, добиться снижения травматизма на 5 процентов. Продолжить работу по внедрению в бригадах объединения передового опыта Героя Социалистического Труда А . Басова «Работать без травм и аварий» с охватом 70 процентов от общего числа бригад.Оказать практическую помощь в развитии технической базы подсобного хозяйства объединения, изготовить различного нестандартизипованного оборудования на 25 тыс.рублей.Выполнить в подсобном хозяйстве объем строительномонтажных работ силами СМУ ПО «Атоммаш» на 150 тыс. рублей.Отработать на сельхозработах не менее 120 тыс. чел/час.Шире развивать спортивно-оздоровительную работу среди трудящихся объединения.
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Молодёжный выпускР У Б Е Ж И

к о м с о м о л ь с к о й  организации П О  „ А т о м м а и г 1
на 1984 г о д

Претворяя в жизнь решения XXVI 
съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ, стре 
мясь достойно встретить 66-ю годовщину 
со дня рождения ВЛКСМ, комсомоль
цы и молодежь ПО «Атоммаш» принима 
ют следующие рубежи:довести численность комсомольско-мо лодежных коллективов до 50.Десяти Комсомольске - молодежным коллективам, 200 молодым рабочим вы полнить задание девяти месяцев 1984 года к 60-й годовщине со дня присвоения комсомолу имени Ленина.Добиться снижения текучести кадров молодежи в основном производстве на 50 процентов. С  этой целью:провести конкурсы профмастерства по 10 профессиям;закрепить наставника за каждым молодым рабочим;обеспечить предварительное распределение выпускников базового ГГ1ТУ-80;распространить в комсомольско-мол ■ дежных коллективах инициативу « X I пятилетку — одним составом!»Организовать комсомольское шефство над изготовлением:оборудования для АСТ-500; парогенератора в сборе;«Токамак-15».

Обеспечить выполнение 30 процентов общестроительных работ на третьем ком сомольско-молодежном доме.Завершить строительство тира е микрорайоне В-3.Принять участие в строительстве го родских ударных объектов: спортзала танцплощадки.Организовать шефство комсомольских организаций по созданию парка «Молодежный».Обеспечить образцовую работу в микрорайоне В-1 комсомольско-молодежног: педагогического отряда.Организовать комсомольское шефство над строительством пионерской республики «Чайка».Провести Комсомольске - молодежные субботники, посвященные 60-летию при своения комсомольской организации име ни Ленина, Дню рождения В Л К С М .3000 комсомольцам принять участие в сдаче норм ГТО.Организовать образцовое комсомольско-молодежное общежитие.Увеличить комсомольский фонд экономии на 500 тысяч рублей.Собрать силами комсомольцев и моле дежи 50 тонн металлолома.
МЫ УЧИМСЯ

3 ГИТУ
«Быть рабочим — по

четно очень», — сказал 
поэт. Добавим, и ответст
венно. Сначала нужно про 
явить себя.

Заниматься в кружке 
художественной самодея
тельности тоже непросто. 
И здесь мало одного жела 
ния. Нужны, например, 
вокальные данные, хоро
шая дикция и, конечно, 
увлеченность.

Именно увлеченность и 
большое стремление на
учиться делать качествен
ные и интересные снимки 
отличают юного коррес
пондента нашей газеты 
Ростислава Бузаева. Это 
он заснял на пленку своих 
товарищей по ГЙ ГУ № 80: 
комсомольца, будущего 
сварщика Юрия Осипен
ко, и участников кружка 
художественной самодея
тельности во время репе
тиции.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВ
ЛЕНА ВНЕШТАТНЫМ 
ОТДЕЛОМ «АТОММА- 
ШЕВЦА» ПРИ КОМИТЕ 
ТЕ ВЛКСМ ОБЪЕДИНЕ
НИЯ

щ Официальный 
отдел

НОВОЕ В СИСТЕМЕ 
УЧЕТАНачиная с 1982 года, в комсомольских организациях нашей страны проводится эксперимент по учету членов В Л К С М . Суть его состоит в том, что в систему учета вводятся извещения-сообщения, позволяющие контролировать переход членов В Л К СМ  из одной организации в другую внутри об ласти.Результаты эксперимен га показали необходимость внедрения такой системы. Положение на сегодняшний день таково: 32 процента всех членов В Л К С М  находятся в движении: меняют место работы, место жительства и так далее. И далеко не все при этом снимаются с комсомольского зачета.Новая система позволит упорядочить учет чле нов В Л К С М , изменивших место работы или жительства.Успех эксперимента бу дет зависеть от неукоснительного выполнения установленного порядка ведения учета комсомольцев, усиления индивидуальной работы с ними. Не последнюю роль сыграют здесь секретари комсомольских организаций, их умение правильно построить работу.

Подробнее с условиями 
организации новой систе
мы постановки на учет 
можно ознакомиться в ко
митете комсомола объеди 
нения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!За высокие трудовые достижения, применение прогрессивных форм организации труда, высокую эффективность использования оборудования, отличное качество работы и активное участие в комсомольской жизни производственного объединения «Атоммаш» Центральный Комитет В Л К С М  наградил знаком «Молодой гвардеец пятилетки» П-й степени инженера-технолога, секретаря комсомольской организации отдела главного сварщика С.И. Ровен- 
ского; знаком «Мастер-умелец» — машиниста крана, бригадира, заместителя секретаря комсомольской организации цеха подъемно-транспортного оборудования О. Н. Ефросинину.За высокие производственные показатели и большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи областной комитет В Л К С М  наградил грамотами:
Р. М. Атласову — машиниста крана цеха по ремонту технологического оборудования, председателя совета молодых рабочих корпуса № 4;
A. В . Даудова — слесаря-сборщика, начальника штаба «Комсомольский прожектор» цеха транспортно-технологического оборудования;
Г. В. Дробкова — инженера-технолога, заместителя секретаря комсомольской организации отдела главного металлурга;
Н. И. Каменеву — инженера-технолога, заместителя секретаря комсомольской организации цеха сборки парогенераторов;B . С. Коваленко — старшего технолога, секретаря комсомольской организации отдела технической документации;
К. В . Кокотчикова — электросварщика цеха узлов биологической защиты, заместителя секретаря комсомольской организации корпуса № 4;
П. И. Мищенко — инженера-конструктора, секретаря комсомольской организации отдела главного энергетика;
B. Н. Радченко — инженера-конструктора, заместителя секретаря комсомольской организации отдела главного архитектора;
Т. С. Ромакину — старшего инженера, секретаря комсомольской организации ВФ «Ленгипроэнерго- маш»;
C. И. Рубаненко — слесаря-сборщика, начальника штаба «Комсомольский прожектор» цеха оснастки и нестандартизированного оборудования;B . Н. Рыженко — инженера-технолога, заместителя секретаря комсомольской организации отдела главного сварщика;
А. И. Скворцова — термиста цеха флюсов и электродов, секретаря комитета комсомола служб технической подготовки производства;
Т. П. Стрельникову — старшего инженера, секретаря комсомольской организации электротехнического отдела управления оборудования;
Н. М. Субботину — инженера-нормировщика цеха мелких и разных деталей, секретаря комсомольской организации корпуса №  2; ■
C. Г. Ткача — мастера энергоцеха, секретаря комсомольской организации корпуса № 4;
Т. А. Халай — инженера-конструктора, заместителя секретаря комсомольской организации специального конструкторского бюро;
С. Р. Ш андригось—кладовщицу энергоцеха, члена бюро комсомольской организации корпуса № 4;

М. В. Шелудякову — инженера-технолога, секретаря комсомольской организации отдела главного технолога;
Л. Ф. Якушеву — старшего техника, члена бюро ком сомольской организации отдела автоматики филиала В Н И И А М .Награды были вручены на собрании комсомольского актива объединения.

ПО ПУТЕВКЕ КОМСОМОЛАТ У Д А , ГДЕ ТРУДНЕЕЗвонок.— Комитет комсомола.— Можно Олю Золотареву?— Оля уже не работает в комитете комсомола, она направлена работать в милицию....Истории неизвестно, что привело в Волгодонск Ольгу. «Охота к перемене мест», потребность к само стоятельности или случай ность. Так или иначе, в декабре 1981 года в Волгодонске на Атоммаше появился еще один работник — наладчик К И П иА . й  никого, кроме заместителя секретаря парткома В . М. Баласюка, не удиви ло то, что девушка уже три года — член К П С С , а ей всего-то — двадцать один. Именно он и узнал

в Ольге комсомольского вожака.Так уж повелось, что человеку, работавшему в комсомоле, очень трудно усидеть на «хозяйственной» работе. Именно поэтому в сентябре 1982 го да Оля стала инструктором комитета В Л К С М .Много интересных дел организовала Оля. Она бы ла в комитете своего рода «барометром», мерилом, правильности наших реше ний. Поэтому избрали Олю членом бюро комитета В Л К С М .Настоящий комсомолец должен всегда быть там, где трудно. Так было всегда, начиная с первых лет комсомола.—  Времена сейчас не те, — рассуждают иные

современные комсомоль цы. — Мне бы чуть рань ше родиться — я бы себ; показал.Времена, действигель но, другие, но серьезны: дел — достаточно.«Лучших комсомольце: направить на работу в о) ганы внутренних дел» — так звучал призыв. И net вой на этот призыв ог кликнулась Оля Золотар: ва.Сейчас инспектор Вол годонского О В Д  Ольга Е: геньевна Золотарева нач: нает работу в милиции Успехов тебе, Оля, в но вой, трудной и интересно! работе!
А .ФИЛИПЬЕВ, 

заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ 

объединения.
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ф Непрерывный рейд «Атоммашевца»: культура производства
ШЕСТНАДЦАТОГО ЯНВАРЯ ЗАВОДСКАЯ КО 

МИССИЯ ПОСТАВИЛА ЦЕХАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОЦЕНКИ ПО КУЛЬТУРЕ ПРОИЗ 

ф ВОДСТВА:
А — цехи: термопрессовый, раскройно-заготови- 4  тельный, сборки парогенераторов, сепараторов- пароперегревателей, ремонтно-механический, инструментальный, термозаготовительный, центральная: сварочная лаборатория.Q — цехи: корпусного оборудования, корпусов 
и  парогенераторов, транспортно-технологического оборудования, машин перегрузки, нестандартизиро- ванного оборудования, подъемно-транспортного обо

рудования, ремонта технологического оборудования, оснастки и несгандартизированного оборудования, изготовления образцов, мелких и разных деталей, сборочного цеха приводов С У З , служба эксплуатации второго корпуса.— цехи: закладных деталей, содержания бытовых и производственных помещений и энерго- иех первого корпуса, механический цех приводов С У З .Комиссия снова воздержалась от оценки культуры производства в цехе компенсаторов объема и гидроемкостей С А О З .
ТАКОЙ РАЗНЫЙ ПОДХОД.Ровно месяц назад «Атоммашевец» начал свой непрерывный рейд по культуре производства. Хочется еще_ раз повто рить известное всем: внут ренний порядок начинается с внешнего. Каждый из нас проводит на рабочем месте треть жизни. Каким оно будет? Каким будет наш завод? Ведь _  культура производства — 

~  это и наша культура, наше поведение. Это, в конечном счете, создание та ких условий, когда труд становится радостным, производительным.Именно в этом цель работы заводской комиссии по культуре производства. Она не просто выставляет цехам оценки. Чле- ■ ны комиссии рекомендуют, на что прежде всего обратить внимание коллек тиву цеха. Свежему взгля ду легче заметить непорядок, который в текучке дел может выпасть из поля зрения производственников.И в этом отношении очень показательна реакция начальников цехов на замечания комиссии. Она далеко не однозначна.Возьмем, к примеру, раскройно - заготовитель- 
Ш ный цех первого корпуса. Изменения, происшедшие здесь, видны, как говорит ся, невооруженным гла

зом. В условиях заготовительного производства, обилия деталей, металла коллектив сумел навести и поддерживать порядок на территории цеха. Хотя у комиссии были замечания и в этот раз, все же отрадно было констатировать: коллектив всерьез взялся за дело.Гораздо медленнее перестраиваются в цехах корпусного оборудования и корпусов парогенераторов, в цехах второго корпуса. Особенно в механическом приводов С У З , в цехе мелких и разных деталей. Замечания по всем этим цехам, как правило, повторяются каждую неделю, Мусор в контейнерах с металлической стружкой, пыль на свароч иых установках и на станках, горы металлоотходов рядом со станками, не смазанное оборудование, масляные лужи на полу...Очевидно, что от всего этого невозможно избавиться только волевым ре шением администрации це ха. Нужна прежде всего воспитательная работа в производственном коллективе. Только тогда можно воспитать у каждого — от рабочего до начальника— чувство хозяина.Опрятнее стало и в цехе сепараторов-пароперегревателей. Есть улучш е

ния в цехе транспортнотехнологического оборудования. Правда, у комиссии было много замечаний по этому цеху. Но поворот в лучшую сторону все же есть. Об этом можно судить даже по цеховому стенду. В новом году здесь еженедельно выстав ляются оценки по культуре производства каждой смене, службам инструментального хозяйства, да же завхозу. И если появился на стенде черный треугольник (другими ело вами — «плохо»), двоечникам придется несладко...Рядом с Ц ТТО  — цех машин перегрузки. Здесь тоже имеется стенд по культуре производства. Последняя запись — за ноябрь. Но дело даже не в записи. Традиционно цех машин перегрузки на зывался в числе лучших. К  этому привыкли в кол
лективе и ... успокоились. Но в том-то и дело, что нельзя добиться успеха раз и навсегда. Каждый день нужно подтверждать его.И еще об одном хотелось бы сказать. Каждый цех — это часть корпуса, завода в целом. Выть хозяином в цехе, значит отвечать и за корпус, завод. Порой об этом забывают. Вот какая история произо

шла в первом корпусе.Все знают, как важно в зимнее, холодное и простудное время сохранить те.пло в цехах. В первом корпусе утвержден график дежурства цехов по поддержанию теплового ре наша. В январе ответст- в е н н ы й  з а  кор- п у с  — ц е х  з а к ладных деталей. Администрация цеха должна была выделить людей для дежурства на воротах. Me сяц подходит к концу. Но рабочие корпуса, особенно на второй очереди, жалуются на сквозняки. Ворота постоянно открыты. Цех закладных деталей сорвал дежурство...Позицию стороннего на блюдателя заняла и служ ба главного энергетика первого корпуса. Главный энергетик лишь констатировал: ворота открыты Но ведь можно было принять меры, спросить с виновных. Побеспокоиться также о том, чтобы в воротах не было щелей, что бы вовремя заделывались дыры в оконных проемах. Слишком многое зависит от таких мелочей.
ю. вотинов,

начальник лаборатории
промсанитарии;

Т. САДОШЕНКО, 
наш корр.

•  В профкоме первого корпуса

ГЛАВНОЕ-КОНКРЕТНОСТЬПрофком, первого корпуса провел первое заседание по вопросу «Органи заторская работа цехов по выполнению социалистических обязательств 1984 года». Практика прежних лет показывает, что мера эта необходима. Ведь при защите соцобяза тельств цехов обсуждают- ^ е я ,  так сказать, рубежи, к которым должны стремиться производственные коллективы. А  что конкретно должен сделать цех для выполнения своих обязательств — это остается в стороне. Очевидно, необходимо наметить в каждом цехе комплекс мероприятий, которые должны обеспечить безусловное выполнение соцобязательств.Профком первого корпуса решил заслушать на своих заседаниях начальников и председателей профсоюзных комитетов всех цехов. Разработан -■ график проведения засед а н и й . Работу эту планируем на весь первый квар тал. Некоторые цехи заслушает партком первого корпуса.Первое заседание проф кома было посвящено тер мопрессовому цеху пестам дартизированного оборудования. Социалистиче

ские обязательства этих коллективов напряженные: предусмотрен выпуск сверхплановой продукции, досрочное выполнение ила новых заданий, создание бригад творческого содружества, внедрение новой техники и так далее. В коллективах обоих цехов наметили, что нужно сделать для выполнения госу дарственного плана, для освоения нового технологического оборудования, обучения рабочих смежным профессиям.Но профком отметил, что некоторые вопросы в цехах еще не проработаны. К примеру, есть такой пункт в соцобязательствах — поддержать почин Басова «Работать без травм и аварий». Чтобы бригада могла работать по такому почину, нужно создать ей условия. Какие именно? Все это долж но быть отражено в планах мероприятий цехов.Нельзя оставить без внимания и укрепление трудовой дисциплины.Сложным для коллективов оказался и вопрос качества труда. В этом году введен новый показатель, уровень бездефектного труда. Каким он должен быть? Как его достиг

нуть? Обо всем этом говорилось на заседании.Профком первого корпуса обязал начальников термопрессового цеха и цеха нестандартизирован- ного оборудования в течение месяца разработать мероприятия, обеспечиваю щие выполнение соцобязательств. Цеховым коми тетам профсоюза постоянно контролировать выполнение соцобязательств бригадами, участками, цехом.Со своей стороны профком первого коопуса должен обратиться в служ оы завода, чтобы добиться своевременной выдачи цехам планов по труду. Кроме того, совместно с профкомом С Т П П  мы пла нируем «увязать» соцобязательства коллективов цехов нестандартизирован кого оборудования, инструментального и конструк торско - технологического отдела нестандартизиро- ванного оборудования. Это вызвано тем, что в цех нестандартизированно го оборудования приходят непроработанные проекты, нет техпроцессов, инструментальных ведомостей, не хватает специального и универсального инструмента.
А. ОЗЕРОВ,

заместитель председателя 
профкома первого 

корпуса.

® По родной 
с т р а н е

У  шлюзов 
Волго-ДонаИз Волгодонска в Волгоград вернулся теплоход «Молодогвардейск». В порт приписки он шел в условиях ледовой обстановки. «Молодогвардейск» последним в нынешнюю навигацию миновал шлюзы Волго-Донского судоходного канала имени В . И . Ленина. Всего же свыше 10 тысяч различных судов, в том числе крупнотоннажных, прошли через шлюзы рукотворной реки.
(Газета «Правда»).

Пассажирский 
на БАМеПассажирской магистралью становится Б А М  задолго до окончания ее строительства. Из Тынды в Москву впервые отправился экспресс местного формирования, обслуживаемый поездной бригадой молодых бамовских железнодорожников.С  расширением производственной базы работни ки Тындинского отделения дороги полностью возьмут на себя обслуживание этого маршрута, на котором вместе с ними пока работают и московские коллеги.

Тында.
(Газета «Советская 

Россия» )
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— КОНСТРУКТОР СТАВИТ ВОПРОС —Большие резервы малого кадра
Замусоленная «гармош

ка» чертежа. Станочник, 
пытающийся разобраться 
в необходимых размерах, 
крутит ее и так и эдак. 
Такая картина далеко не 
редкость в цехах Атомма- 
ша. А ведь есть возмож
ность... Впрочем, по поряд
ку.

Щелкнул тумблер, и на 
экране проекционного уст
ройства появилось четкое 
изображение чертежа. 
Масштаб изображения — 
по желанию станочника. 
Можно работать с черте
жом всего узла. При жела
нии можно легко выделить 
крупным масштабом слож
ное сопряжение, непонят
ный размер и так далее. 
Что это, фантастика? От
нюдь нет.

Микрофильмирова н и е 
уже давно и прочно вош
ло в практику работы боль 
шинства технических би
блиотек, патентно - лицен
зионных организаций. На
чалось его внедрение и в 
цехах промышленных пред 
приятий. Приведенная в 
начале ситуация все еще 
типична для большинства 
предприятий. Она нередко 
становится причиной раз
личных отклонений от тре
бований технической доку
ментации, а в ряде случа
ев даже брака.

Уже сегодня отдел тех
нической документации пе
регружен изготовлением 
чертежей и технологичес
ких процессов. В процессе 
освоения изделий возника
ет немало корректировок и 
уточнений их отдельных 
узлов и деталей.

Любое изменение должно 
быть тиражировано опять 
же в этом отделе и разос
лано держателям докумен
тации. На это расходуется 
немало труда ц бумаги. 
Любой сбой в этой цепочке 
больно бьет по непосредст
венным исполнителям.

Между тем, микрофиль
мы чертежей, например,

делаются непосредственно 
с кульмана (кульманы фпр 
мы «Рейсс», установленные 
в большинстве конструк
торских бюро нашего объе
динения, оборудованы для 
этих целей необходимыми 
приспособлениями). При 
этом по сравнению с обыч
ным способом копирования 
экономится до 98 процен
тов необходимых площа
дей, практически полно
стью изымается из оборота 
бумага. Для внесения изме 
нений достаточно изгото
вить новый микрофильм 
и по ведомости расцеховки 
разослать потребителям. 
Такие промежуточные цик
лы, как разработка и тира
жирование извещений ча 
изменения, исключаются 
полностью.Вее работы про
изводятся оперативно и с 
высоким качеством.

Уже сегодня микрофиль
мирование можно опробо
вать в тех цехах, которые 
изготавливают оборудова
ние АЭС с минимальным 
объемом кооперации. Это 
позволит поднять качество 
работы станочников, сокра
тить сроки подготовки про 
изводства, оперативного 
решения вопросов, возник
ших при изготовлении обо
рудования АЭС. По тако
му принципу можно тира
жировать и технологичес
кие процессы.

Технический прогресс, 
столь заметный в техноло
гическом оборудовании, 
работающем в цехах Атом- 
маша, сегодня еще если 
не обошел стороной, то 
явно отстает в таком важ
ном деле, как тиражирова
ние, пользование и хране
ние технической докумен
тации. У нас в объедине
нии есть все необходимые 
предпосылки для того, что
бы существенно и качест
венно улучшить этот про
цесс.

В. МЕЛКИХ,
начальник бюро ОКБ.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НАБИРАЕТ МОЩНОСТЬ

На многие машиностроительные предприятия 
страны поступает продукция нового листопрокатного 
цеха № 8 Магнитогорского металлургического ком
бината — холоднокатаная стальная углеродистая 
лента. Коллектив нового производства, введенного в 
строй в 1983 году, многое сделал для досрочного 
освоения проектной мощности всех агрегатов. Сверх 
задания уже выдано свыше двух тысяч тонн прока
та. Одновременно в цехе, которому предстоит произ 
водить разнообразный по толщине, ширине и мар
кам стали сортамент изделий, продолжается работа 
по переводу прокатных станов и других участков на 
автоматический режим.

На снимке: отгружается продукция нового листе 
прокатного цеха — холоднокатаная стальная углеро 
дистая лента.Фото Б Клипиницера. (Фотохроника Т А С С ).
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Т Е М ,  К Т О  Л Ю Б И Т  П Е С Н Ю

Б о г а т с т в о
несказанное...

Песня. Такое знакомое и близкое слово. Она игра
ет огромную роль в жизни каждого из нас. Она пле
няет редкостным сочетанием радости и печали, за
ражает весельем, рождает невыразимое чувство об
щения. Как настоящий друг, песня имеет драгоцен
ное свойство — она всегда рядом. В труде и в бою, 
за свадебным столом и у костра, в рядах идущей 
колонны и в уединении. Особенно отрадно, что пес
ни, которые сложил народ, передаются из уст в ус
та, из поколения в поколение, как реликвия, поются 
и поныне....Участники хора народ ного ансамбля песни и пляски «Атоммаш» — люди разных возрастов и профессий. Анатолий Михайлович Лисунов работает электромонтером в цехе ремонта технологического оборудования. Его брат Юрий Михайлович—■ наладчик сварочного оборудования цеха сборки парогенераторов. В этом же цехе сварщицей трудится Галина Лютова. Нина Жильникова — воспитатель детского сада «Уголек», Людмила Евтушенко — работник первого завод ского общежития. Всех их объединяет любовь к народной песне.Откроем программу выступлений ансамбля. Ее основу составляют песни народные: казачьи, русские — игровые, веселые и лирические, хороводные. Кому из нас не знакомы «Посею лебеду на берегу», «Н а горе-то калина», «Дуб равушка», «Из-за горочки туманик выходил»? Но,

признаться, лишь по названиям или по первой фразе. Мало кто сейчас похвастается полным знанием более двух десятков народных песен «от первой до последней строчки». А  вот в хоре их знают и поют. Конечно, в инструментальных обработках, в новых оранжиров- ках, по-своему, по-атомма- шевски. Но песни эти сохраняют неповторимое народное звучание, способ-. ность трогать струны человеческого сердца, вызывать душевный трепет у слушателей. Именно поэто му ансамбль тепло принимали в Москве, Ленинграде, на V  фестивале дружбы болгарской и советской молодежи,в станицах и селах Ростовской области.Концерты, выступления — конечная цель работы хора. Распевки, настройка голоса с закрытым ртом, работа над стройностью звука, увеличением его диапазона, стремление к грудному резонатору голо

са, звукоизвлечению на сорошем дыхании, «чтобы из груди, будто из души шел», репетиции четыре раза в неделю — все направлено на достижение высокого профессионализма выступлений.— Мы, — говорит глав ный хормейстер Виктор Варфоломеевич Прохоров, — хотя и самодеятельные артисты, но не имеем права петь что-либо и просто так. Песня должна звучать одним полотном — ведь мы же хор! А  аплодисменты зрителя — это как награда за труд. Они и стимул, и вдохновение, и знак признательности.Ирина Кузнецова — инженер ремонтно-механичес кого цеха. Казалось бы, нет ничего общего между этой чисто технической специальностью и увлечением девушки.Так, между прочим, думают и некоторые ее знаковые. Говорят: «Только зря время теряешь. Ну что интересного ты в этом нацщщ?» Но для Ирины давно ясно (уже .  полтора года она поет в " хоре) — это уже стало потребностью ее души.Это приносит удовольствие, обогащает. И вселяет в сознание мысль: «Ты обладаешь богатством несказанным. В нем дыхание веков, неповторимый колорит. В каждой песне — или боль,или удаль народная. Каждый звук, как колокольчик истории: запоешь — задрожит, поведает о днях минувших».Нет, такие песни не будут забыты.
С. ВАЛЕНТИНА.

•  ФИЛЬМЫ ЯНВАРЯ

« К  У  К  А  Р  А  Ч  А »Происходящее на экране возникает в воспоминаниях автора одноименной повести Нодара Думбадзе, известного советского писателя, лауреата Ленинской премии и премии Ленинского комсомола. Настроение фильма определяет чуть насмешливая, добрая и грустная интонация писателя.Кукарачей прозвали уча сткового уполномоченного лейтенанта милиции Георгия Тушурашвили.Он был молод, строен, симпатичен и, несмотря на орден Боевого Красного Знамени, полученный на финской, застенчив. С  мягкой, очень доброй улыбкой вхо дил он в дома Верийского квартала предвоенного Тбилиси, улаживал семейные драмы, успокаивал . местных дебоширов, расследовал мелкие проише- ствия. Но больше всего

хлопот ему доставляли мальчишки, для которых он был грозой и старшим другом.Отважным, смелым, благородным предстает Кукарача в своей любви к красавице Инге, которой кружит голову дорогими подарками, ежедневными подношениями свежих роз и красивыми словами вор- рецидивист Муртало.Любовь или долг, честь или жизнь — вот как вста ет вопрос, когда милиционер Кукарача становится не просто противником бандита Муртало, но и его соперником в любви.Главные роли в фильме сыграли молодые, но уже достаточно популярные грузинские киноактеры Ле ван Учанейшвили — Кукарача, Нинель Чанкветад зе — Инга, Заза Колелиш вили — Муртало.

;ВСТРЕЧА 
ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ

3. Г. Крылову, прожи
вающую ныне в Чернов
цах, разлучила с сыном 
Виктором война. Она уш
ла на фронт из Сталин
града, а спустя время из 
письма узнала, что их 
дом уничтожен бомбой.После войны она обосновалась в Черновцах. Когда пришла пора уходить на пенсию, решила еще раз попытаться разыскать сына. Собрала до кументы, послала запрос в Ростов-на-Дону, где жила до войны и где родился Виктор.В розысках сына Крыловой помогали многочисленные организации, об этой истории рассказала радиостанция «Маяк» Все союзного радио. И Виктор нашелся! Он живет и трудится в далекой Я кутии.

(Газета «Труд»), 
ТАСС.

20 января 1984 года.

— СПОРТ — СПОРТ — СПОРТ — СПОРТ — СПОРТ — СПОРТ —ТОЖЕ г л а в н ы й  п р е д м е тСпортивный зал Дворца культуры «Октябрь». Семь тридцать утра. Здесь сейчас начнутся занятия 25-й группы техникума энергетического машиностроения. Пока учащиеся переодеваются, Владимир Ильич Батлуков — преподаватель физвосгштания — подкачивает мячи. Впереди два академических часа разучивания и закреп ления в игре баскетбольных движений.Зашли в зал первые ребята. Запрыгал, застучал от их ударов только что спокойно, стайкой лежавший на полу круглый шестисотграммовый спортивный инвентарь: полетели мячи в баскетбольные щиты, меткие попадания разбудили корзины. Стряхнул спортзал утреннюю дремоту.Но вот, кажется, все в сборе. Объявляется общее построение. Все ребята — почти 30 человек — в белых футболках. С  требования к единой спортивной форме начинаются первые занятия по физвоспитанию со всеми поступившими в техникум. С  этого начинается учебная дисциплина, воспитание особого отноше ния к физкультуре и спорту.Учиться приходят во В Т ЭМ  с разных школ, в которых по-разному решались вопросы физической подготовки школьников. И не секрет, что некоторые учащиеся подходят к физвоспитанию как к второстепенному предмету. Но Батлуков уверен в обратном. 15 лет он рабо тает педагогом. И о деле своем — спортивном воспитании подрастающего поколения — думает как об очень нужном для его
В зачет 

спартакиадыВ первых числах нового года на Атоммаше протрубила сбор Спартакиада- 84. В этом году она прово дится по десяти видам. Наряду с традиционными: шахматами, шашками, фут болом, пройдут соревнования по легкой атлетике, туризму, легкоатлетический кросс.Закончились прошедшие в зачет спартакиады сорев нования по мини-футболу в службе технической подго товки производства. Уверенную победу одержала команда цеха оснастки и нестандартизиров а н н о- го оборудования (физорг Владимир Удахин), второе место заняли спортсмены

учеников предмете. Необхо димом, как та же математика или физика. Ведь спорт — здоровье, бодрость духа, заряд энергии и работоспособности для всех занимающихся умственной деятельностью. Поэтому во время занятий часто можно слышать от педагога:— А  кто дал команду садиться? Двигаться, двигаться! Еще две «пары» будете сидеть.
В учебных 

заведениях отраслиДействительно, если уж пришел в спортзал, постарайся полностью использовать время, отведен ное тебе для занятий спортом.Лишь 36 часов семестр предусматривает учебный план. На что-то их да и не хватает.— Где-то упустили, с кем-то недоработали, — объяснит потом Владимир Ильич.А  сейчас идет разминка. Началась с бега. Легкого, не «на время». Но все же — 10 — 12 кругов по периметру спортивного помещения. С  опоздавших на разминку эта дистанция ни в коем случае не снима ется.После бега — целый ряд упражнений. Выполни ются они в парах — стоя и в приседе, спиной друг к другу, с наклонами и поворотами. И непременно с баскетбольным мячом. Сви сток, и одна команда сменяет другую: «удар, два шага, передача, бросок мяча из-за головы, а теперь — от груди»; «повторяем ведение мяча»...

Когда начнется игра, ребята поймут, как пригодилось правильное заучивание движений, передач и бросков, чтобы избежать «пробежек», «трех секунд»» и других ошибок, непременно замечаемых судьей-преподавателем.А  допускать ошибки всем хотелось бы как можно реже. Отсюда и старание, стремление к гра мотной работе с мячом. Ребята знают, если ты на физкультуре в спортивном зале, а не на лекции в аудитории, то не должен срабатывать ирин ц и и: «пусть ноги поработают немного, а голова немного отдохнет». Баскетбол —- игра коллективная. И думать здесь — ой, как важно. Необходимо также учиться мгновенно оценивать обстановку, отмеча'пЭ слабое место противника в игре, вовремя выходить на пас, точно посылать мяч в корзину. Ведь скоро соревнования по баскетболу в зачет шестой спартакиады техникума.Дан старт первой пятиминутной игре. Пока на поле команды юношей, разговариваем с девушка1 ми. Мнения их сошлись на одном: чем бы человек ни занимался, без спорта ему не прожить.И пусть пока нет во ВТЭМ е своего спортзала. А  значит,нет смысла даже мечтать об организации работы спортивных секций. Но любят учащиеся техникума спорт. И , заметим без преувеличения, с нетерпением ждут дня, когда в расписании занятий снова будет стоят^ «физвоспитание».
В. СУРОЦДОВА.

инструментального цеха (физорг Александр Энгель). И на третьем месте — сборная команда трех отделов — технического отдела функциональностоимостного анализа, тех нической подготовки производства и отдела рационализации и изобретатель ства. Эти команды примут участие в финале.Если говорить о плане спортивной работы в подразделениях в целом,то он по сравнению с предыдущими годами более насыщен разнообразными массовыми мероприятиями.Будут проведены блиц-тур ниры, посвященные разнообразным знаменательным датам, праздники в честь Дня бегуна, Дня
„ДОЛГАЯ МОЯ ХИРУРГИЯ

Эти слова принадле
жат замечательному вра
чу Николаю Михайлови
чу Амосову, посвятивше
му делу всей своей жиз
ни — хирургии сердца — 
больше сорока лет.

День за днем, год за го 
дом приходит он в опера
ционную и «вступает в 
бой» — с болезнью, без
надежностью. «Ничьей» в 
этих схватках не бывает, 
только жизнь или смерть. 
Ведь он, Амосов, берет

на себя случаи самые 
сложные, те, что даже кол 
леги называют «операции 
отчаяния». Тридцать ты
сяч операций на сердце 
сделаны им. По существу 

целый город спасен
ных жизней.

В начале минувшего 
года Н. М. Амосов воз
главил созданный на ба
зе клиники Институт сер
дечно-сосудистой хирур
гии. Здесь царит жесто
кий максимализм. Настой

чивые физические трени
ровки по строгим схемам 
и под строгим контролем. 
Целая педагогика для на
правленной перестройки 
психики пациента. Чело
век, чье здоровье еще не
давно было под вопросом, 
входит в жизнь с твердой 
установкой на активность, 
бюдрость, трудовую дея
тельность.

На снимке: Н. М. Амо
сов проводит консульта
цию с коллегами после об 
хода больных.(Фотохроника Т А С С ).

пловца и так далее. В выходные будут организованы выезды трудящихся на берег Дона, где станем проводить товарищеские встречи по волейболу и футболу. Надеемся, что лозунг «Спорту — массовость» нынче с большим успехом, чем когда-либо, удастся претворить в жизнь».
В. ЛОПАШИНОВ, 

заместитель председателя 
комитета физкультуры ПО 

«Атоммаш».

Зам. редактора
Г, КОЛЕНКИНА. ♦

КИНОЭКРАН 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ«К О М С О М О Л Е Ц » 

Большой зал 
Оглянись (10, 12, 14, 

16, 18, 20.15 (удл.).
/Малый зал» 

Кукарача (9, 15, 17 19, 
21 ). «М Е Ч Т А »

Между нами мальчика
ми (11, 13).

21 января в 18 часовсостоится премьера цветного художественного фильма «Военно-полевой роман».Перед сеансом выступит ‘Герой Советсм>го Союза заместитель председателя областного комитета Д О С А А Ф  тов. Труд А . И .
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