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В цехе корпусного обо
рудования впервые на 
Атоммаше успешно завер 
шена местная термообра- 
ботка компенсатора давле-

ЗАКАЗАМ ПУСКОВЫХ АЭС 
„ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ"!

Э ТА П  З А В Е Р Ш Е Н
ния для Балаковской 
АЭС. Сложное оборудо
вание для индуционного 
нагрева помогли освоить 
цеху специалисты отдела 
главного металлурга.

Сейчас бригада слеса- 
рей-сборщиков Ю. Н. Та 
рассева готовит изделие 
к антикоррозийной наплав 
ке зоны монтажного шва.

В. СКЛЯР, 
старший мастер.

Операция «Атоммашевца»: «Рабочее время —работе»
Шестого апреля каша газета опуб

ликовала письмо группы рабочих ге 
ха сборки парогенераторов. «Чтобы 
не нарушалась трудовая дисциплина». 
Рабочие писали, что в ночные часы 
еще недостаточно хорошо работает 
общественный транспорт. Так, напри 
мер, последние автобусы по маршру 
там №№ 12, 3, 4, 6 и троллейбусы 
№№ 5, 6 отправляются с конечной 
остановки задолго до окончания вто
рой смены. Поэтому рабочие часто 
вынуждены идти домой пешком.

Недавно в редакцию поступила 
аналогичная жалоба от бри ад л  сва л 
щиков В. К. Белоусова из цеха кор
пусов парогенераторов. В самом де 
ле, человек, добросовести) отработав 
шнй смену до О часов 45 минут, ока 
зывается в очень невыгодном положе
нии. В то же время нарушитель тру 
довой дисциплины, выйдя с завода 
на 10-30 минут, а то и на часок 
раньше, спокойно уезжает домой на 
последнем автобусе.

В ВЫИГРЫШЕ...НАРУШИТЕЛИ
13 июня комиссия об

щественных контролеров 
Атоммаша проверила ра
боту общественного тран- диспетчера в путевом лис 
спорта по вывозу рабочих 
после окончания второй

тобуса. Первый из них нут диспетчерский пункт 
(маршрут № 18, парко- ВПАТП в квартале В-5 
вый Ars 294) без отметки был закрыт.

В

смены. Было установлено, 
что троллейбусы по мар 
шруту № 1 работают удов 
летворительно. Однако по 
маршрутам №№ 5 и 6 дви
жение прекращается в 22 шруту в 0 часов 50 ми- 
часа, несмотря на то, что 
основная масса атомма-

шевцев проживает в квар
талах В 5, В-7, В-8. А дис

„ „  адрес транспортных
те прибыл на остановку 0рранизацИй города отправ 
в 0 часов 15 минут и о г лены предложения нала

дить движение дежурных 
троллейбусов. по маршру
там №№ 5 и 6 (в интер
вале времени с 1 часа до 1 
часа 30 минут не менее 

, двух троллейбусов маршрунут (хотя^смена заканчи- та ~g и 0ДИ11 — маршру
вается в 0 часов 4о ми- та g). Комиссия пред 
нут). По маршруту № 3 ложиля также пепеемот-

правился в 0 часов 28 ми 
нут. Автобус (парковый 
№ 290) маршрута №  12 
прибыл к АБК-1 в 0 часов 
20 минут'и уехал по мар

с .23 часов 30 минут до 1
петчерский пункт троллей часа 15 минут через'эту
русного управления у 
АБК-1 в 23 часа 30 минут 
был уже закрыт.

После окончания смены 
работало только два ав-

остановку проследовал все 
го один автобус (в 0 ча
сов 15 минут, парковый 
№ 505). В 23 часа 15 ми

дожила также пересмот 
реть график движения ав 
тобусов по маршрутам 
№№ 3, 6, 12 в период с 
1 часа 15 минут до 1 ча
са 30 минут.

В. ИВАНОВ.

По сл е д ам  наш их вы ступлений

«Проходная. Начало смены»
На материал, опубликованный в «Атоммашевце» 

под таким названием 17 мая, пришли три послед
них запоздалых ответа.
Из управления техни- подписанный не только 

ческого контроля сообщи- главным конструктором,

дение».
Из отдела неразрушаю 

щего контроля ответили, 
что после выступления 
газеты за опоздание к на
чалу смены дефектоско- 

ли, что у И. М. Рожковой но и, что очень правильно, гшсту в. А. Слизкоухой 
начало рабочего дня сме председателем партийно-- объявлен выговор .А  руко 
щено на восемь часов ут го бюро и профоргом. В водителям лаборатории, в

которой она работает, 
предлозкено усилить конт 
роль за соблюдением тру 
довой дисциплины.

ра) Вкладыш же в про- нем сказано: «Опоздание 
пуск не был оформлен сво В. В. Таранина на работу 
евременно. 11 мая обсуждено на соб-

Особое конструкторское ранни. В. В. Таранину вы 
бюро прислало ответ, несено строгое предупреж

П Р О Д О В О Л Ь С Т В ЕН Н У Ю  П Р О Г Р А М М У — В Ж И ЗН Ь!

Комбайнер Сергей Нико
лаевич Горячев начал ра 
ботать в подсобном хозяй 
стве Атоммаша три года 
назад после службы в ар

мии. Участвуя в уборке 
хлебов, он в 1983 году 
занял второе место.

Нынче С. Горячев ори
ентирует себя на еще бо

лее ударный труд: «Ни
ву» тщательно проверил, 
опробовал и готов к выхо
ду в поле.

ЗАГОТОВКА ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
Нынешним летом атом Еэкедневно две группы торые необходимо сдать, 

машевцы долзкны загото- рабочих первого корпуса {заготовлена пока 21.
Всего же по объедине

нию заготовлено около 94 
тонн сена и 798 тонн зе
леной массы.

Заготовка кормов про
должается.

вить 720 тонн сена. Брига — представители всех це 
ды косарей выезжают на хов — отправляются в Ро- 
территорию пригородных мановений мехлесхоз 
совхозов, обкашивают обо
чины дорог, лесополосы, °Десь сейчас их раоочее, 
поляны. место. Из 146 тонн, ко-

«Всей бригадой — 
на стадион»

Так назывался смотр- 
конкурс, который про
ходил в 1983 году на 
предприятиях области.
В нем принимало учас
тие 500 коллективов.

Областной со в е г 
профсоюзов подвел ито 
ги конкурса. Первое 
место заняла"бригада 
слесарей Ю. Г1. Деми
на из термопрессового 
цеха нашего производст 
венного объединения. 
Заведующий. отделом 
физкультуры и спорта 
Облсовнрофа В. И 
Мазнев вручил победи
телям денежную пре
мию. а бывшему физор 
гу бригады (ныне фи
зоргу цеха) Александру 
Каличанову — часы.

3. КУЛИК, 
инструктор коллек
тива физкультуры 
Атоммаша.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
ДОРОГИЕ АТОММАШЕВЦЫ!

Продолжается подписка на газету «Атоммаше- 
вец». Стоимость подписки на второе полугодие один 
рубль 56 копеек.

Подписку можно оформить в редакции газеты но 
адресу: проспект Строителей, 3, кв. 7, 8. Справки 
по телефонам: 40-60, 41-60, 85-99, 5-52-43.

Сообщаем также, что подписка на нашу газету 
ограничена.

В  Н австречу Д ню  изобретателя 
и рационализатора

Девятнадцать изобрете- р1цТГП1С A f f  
ний и пятнадцать рациона Р Л Ш Ш Ш Л  
лизаторских предложений / I T T P f T f C  А  
— таков итог содружест- И Д Б Л Л А
ва атоммашевских и сель
ских новаторов в подшеф шего объединения Почет 
ных хозяйствах завода в ной грамотой и поощри- 
1983 году. Эффектив- тельной премией. Награ- 
ность этой совместной ра- да стала высокой оценкой 
боты составила 329 тысяч деятельности заводских 
рублей. новаторов.

Недавно Президиум Это уже вторая Почет-
Централыюго Сове т а ная грамота Центрального 
ВОИР рассмотрел итоги Совета ВОИР, которой на 
Всесоюзного смотра ока граждается Атоммаш за 
зания шефской помощи се шефскую рационализатор- 
лу в развитии техничес скую работу, 
кого творчества. Президи Н. ВЕСЕЛОВСКИМ, 
ум принял решение о наг председатель совета 
раждении коллектива на ВОИР объединения.

Цифры и факты
За первое полугодие Над ними работали уже 

1983 года 624 рационали- 750 рационализаторов, 
затора «Атоммаша» пода Внедрено в производство 
ли 526 рационализатор- 450 рацпредложений и 10
ских предложений и изоб изобретений. Все они сое „ __ тавили экономический эф
ретении. Из них внедре- фект — за шесть меся-
но 251 рацпредложении и цев прошлого года и такой 
три изобретения. За тот же период этого года — 
и:е период нынешнего го примерно одинаков. В обо 
да в объединении подано пх случаях он составил 
750 рацпредложений, нов более чем goo тысяч руб- 
шеств и изобретений. лей.
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Активно посещали 
занятия в прошедшем 
учебном году слушате
ли курса «Научно-тех
нический прогресс и 
эффективность произ
водства» управления 

капитального строитель 
ства.

Вела этот курс про
пагандист К. В. Черне 
цова (на снимке в цент 
ре).
фото А. БУРДЮГОВА.

ВЕ ТЕР АНЫ  — В С Т Р О Ю

НЕ СТАРЕЙТЕ ДУШОЙ
Как всегда, накануне 

9 Мая к Евгению Дмитри
евичу Липецкому пришли 
школьники.

— Пожалуйста, высту
пите на нашем сборе, — 
попросил самый бойкий.

Конечно, он пошел в 
назначенный день в шко
лу. Рассказать ему есть о 
чем этим ребятам, как и 
многим другим. Как был 
комиссаром отдельной во
инской части на Дальнем 
Востоке — еще до войны, 
сразу после училища. Как 
отправили на фронт, под 
Москву. Как потом их осо
бая часть обслуживала на 
Северо-Западном фронте 
танковую бригаду. Заправ 
ляли танки, случалось, 
прямо на передовой. Тан
кист-то броней защищен, а 
ты, считай, на бочке с бен 
зином сидишь, а кругом 
— стрельба.

Сколько лет прошло, а 
до сих пор помнится во 
всех подробностях битва 
на Курской дуге.

— Наверное, если бы 
существовал ад, вряд ли 
это было бы страшнее, — 
говорит Евгений Дмитрие
вич. Самолеты, танки, ар

тиллерия. Дым, грохот, 
огонь. Горело все, даже, 
казалось, сама земля. Й 
не верилось, что можно 
остаться живым в этом 
месиве из металла и огня. 
А он выжил. И только ра
нен был легко.

Были потом на его фрон 
товом пути Киев и Фас- 
тов, была нелегкая служ
ба в оперативном штабе 
бригады. И январь сорок 
четвертого — ’последний 
для него месяц на фрон
те. Тяжелое ранение,-пол
года в госпитале и заклю
чение врачей: «К строе
вой службе не годен...»

...В школе, на встречах 
с молодежью как-то боль
ше спрашивают о войне. А 
ведь после войны было 
иной раз не легче.

«Медаль за бой, медаль 
за труд из одного метал
ла льют...». Это и о Пилец 
ком тоже. Два ордена 
Отечественной войны II 
степени, орден Красной 
Звезды, медаль «За бое
вые заслуги» — это па
мять военных лет. А ор
ден Трудового Красного 
Знамени — это уже по
том, за самоотверженный 
труд, за седьмую пятилет

ку. И медаль «Ветеран 
труда» — не один ведь 
год мирному труду отдан.

После войны Евгений 
Дмитриевич занялся са
мым мирным делом — 
строительством. Закончил 
Новосибирский инженер
но-строительный институт. 
Работал главным инжене
ром, начальником крупно
го строительного треста. 
В последние годы перед 
уходом на пенсию был на 
чальником областного про 
изводственного объедине
ния «Кургансельстрой».

И дети его — две доче
ри и сын — стали строи
телями, живут и работают 
в Волгодонске. Со време
нем перебрался к ним и 
Евгений Дмитриевич. Ка
залось бы, чего еще — 
честно отработал, отды
хай, воспитывай внуков. 
Он воспитывает, конечно. 
Но не только внуков. Вон 
их сколько в Волгодонске 
— совсем маленьких и 
побольше, любопытных и 
озорных мальчишек и дез 
чонок. И они, и даже их 
папы и мамы родились 
после войны. Они любят 
книжки и кино «про вой
ну». они могут сами рас

сказать, как храбро вое 
вали наши солдаты, как 
бились насмерть с вра 
гом... Но очень важно все- 
таки, чтобы они узнавали 
об этом не только из книг 
и фильмов. От тех, кто 
сам воевал — тоже, и в 
первую очередь. А их 
ведь, старых солдат, ос
тается все меньше. Надо, 
чтобы молодые помнили, 
чтобы знали, какой ценой 
завоевана их счастливая 
жизнь. Чтобы задумыва 
лись, когда повзрослеют: 
так ли живут?

Да и других дел у ком 
муниста-Пилецкого нема
ло. Он — член бюро парт 
кома производственно-эк
сплуатационного- треста. 
Не пройдет мимо какого 
бы то ни было беспорядка 
Евгений Дмитриевич, не 
промолчит там, где мол
чать нельзя.

А годы... Что ж, годы 
идут, их не остановишь. 
Но если молод душой че
ловек, если сохранил ин
терес к жизни, не стремит 
ся уйти от дел — тогда и 
возраст ему нипочем. Глав 
ное — передать людям то, 
что накопил за большую и 
нелегкую жизнь—и опыт, 
и умение не пасовать пе
ред трудностями, и готов
ность прийти на помощь. 
Научить быть человеком.

Г. СЛАВИНА.

По сл ед ам  наш их вы ступлений

«НЕ ЖДАТЬ КОНЦА ГОДА»
Так назывался материал, опубликованный в 

«Атоммашевце» 22 мая. В кем говорилось о недо
работке комсомольских организаций отделов служб 
эксплуатации по принятию и выполнению личных ком 
плексных планов комсомольцами. В редакцию при 
шел ответ от секретаря комитета ВЛКСМ служб эк
сплуатации А. Белякова.

— На заседании комите 
та комсомола была обсуж 
дена корреспонденция «Не 
ждать конца года» и раз 
работаны мероприятия по 
исправлению имеющихся 
недостатков. Комит е т 
ВЛКСМ постановил: раз 
работать личный комплек 
сный план для комсомоль 
цев, работающих в отде

лах до 20 июня. Заслу
шать каждого комсомоль
ца по выполнению приня
тых обязательств на ком
сомольских собраниях до 
12 июня 1984 года. От
ветственными за выполне
ние этого постановления 
назначены секретари, ком 
сомольских организаций 
отделов служб эксплуа
тации.«ПОКАЗЫВАЕТ «ФОТОН»

Так называлась публикация в № 59 «Атоммашев- 
«а» за 22 мая. В ней, в частности, говорилось 
о проблемах и трудностях киностудии «Фотон». Ре
дакции отвечает заместитель председателя проф
кома объединения В. В. Ефремов:
Профком объединения го августа 1984 года. Воп 

принял решение обязать р0СЫ приобретения мебе- 
иачальника ремонтно-стро ,
ителыюго цеха Н. М. Ка ли’ магнитофона будут ре 
линичева закончить ре- шены в течение июля, ав- 
монтные работы до перво- густа 1984 года.

Учрежден новый знак
Знак ВЦСПС и ЦК

ВЛКСМ «Лучший вос
питатель общежития» 
учрежден в этом году. 
Им награждают за пло 
дотворную работу по 
коммунистичес к о м у  
воспитанию рабочих и 
служащих. Знаком мо
гут быть отмечены 
воспитатели, прорабо
тавшие в этой долж
ности не менее трех 
лет, активно ведущие 
массово - политиче
скую работу в обще
житии. вовлекающие 
своих воспитанников в 
вечерние и заочные 

общеобразовательн ы е 
школы, техникумы и 
вузы. Очень важно, 
чтобы воспитатель ор
ганизовывал и содер
жательный досуг — 
проведение' культурно- 
массовых, спортивных, 
оздоровительных ме
роприятий.

Этим знаком отме
чается и работа вос
питателя по повыше
нию трудовой, общест
венной активности ра
бочих и служащих, по 
искоренению атиоб- 
щественных прост'уп- 
ков, а также по улуч
шению жилищно-бы

товых условий в об  ̂
щежитиях.

Ходатайство о на
граждении подают ад
министрация и обще
ственные организации 
того предприятия или 
учреждения, в веде
нии которого находит
ся общежитие. Реше
ние о награждении 
этим знаком принима 
ет ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. От их имени 
знак лучшим воспита
телям вручают члены 
республиканских, кра
евых или областных 
советов профсоюзов и 
ЦК Л КСМ союзных 
республик, крайкомов 
или обкомов комсомо
ла. Вручение почетно 
го знака производит
ся в торжественной 
обстановке на собра
нии трудового коллек
тива. Администрация 
предприятия по со
гласованию с профко
мом может устанавли
вать дополнительние 
меры поощрения — де 
нежные премии и пен
ные подарки, приобре 
таемые за счет средств 
фонда материального 
поощрения.

(Газета «Труд», 23 
июня с. г.).

© На полях сраж ений 
«психологической войны»

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„ЦРУ против
SM30PfiS

(Продолжение. Начало в № №  42 — 48, 55 — 58, 60 —  

62, 65, 66).

Теперь о том, кто наш ими врагам и на Западе 
провозглаш ен чуть ли не пророком, о Сахарове. 
Считается просто неприличны м броезт:, слово упрека 
или подвегнуть С ахарова любой критике. Пророк, 
и «все!

Если посмотреть по существу, то даж е среди вра
гов Советского Союза (точнее, м еж ду ки-ми, «своими») 
Сахаров предстает совершенно иным. Однодумец свя
щ енника Дудко, привлеченного в 1980 году в СССР 
к ответственности за подрывную работу, некто Тете- 
нок писал Дудко из США 7 января 1979 г о д а : «По
зицию, занятую  Сахаровым, я не разделяю . Вот ес
ли помните, здесь Эндрю Янг (черный посол в ООН) 
заявил , что в США есть политзаклю ченны е, так  на 
него набросились все в Белом доме, даж е Вэнс об
ругал его. Потом, когда второй раз он встретился с 
палестинцам и, его засекли  евреи и вы турили с пос
та в ООН. К ак  видите, свобода вы сказы ваний в США 
сопряж ена с определенными обязательствам и, а точ
нее, ругать мож но СССР. А Сахаров ведет себя так, 
будто он посЕящен в Еоенные секреты, зн ая  напе
ред планы . Со стороны его это в лучш ем случае 
провокация, а в хорошем работа на Запад. Н еуж е
ли Сахаров такой простофиля, что не мож ет уло
вить дух народа, его корни, историю, культуру?

Н емало аналогичны х оценок содерж ится в «слу
жебных» документах «правозащ итников». Что касает 
ся приведенного и других писем к Дудко, то быть 
может, они сы грали кой-какую  роль в том, что 
он осознал преступность дела, за которое в зял 
ся, помимо прочего неподобающего его сану, и, 
как  известно, публично раскаялся'.

Те, кто ведет подрывную работу против Совет
ского Союза, поднимают оглуш ительный ш ум по по
воду С ахарова, документируя каж ды й  его ш аг. Они 
в тптыки встречаю т объективную  оценку в 
СССР деятельности С ахарова. Тот самы й «Посев» 
преподнес к ак  сенсацию : «Горьковская правда»
(12. 6. 1980 г.) опубликовала статью Н. Я ковлева 
«Предатели» с грубыми нападкам и на А. Сахарова 
и А. Солженицы на. Автор статьи утверж дает, что 
в СССР не хватает продуктов потому, что С аха
ров призвал Запад к торговому бойкоту СССР, а 
такж е «оправдывает го н к у , вооруж ений». Орган 
Горьвсовского обкома ВЛКСМ (22. 6. 1980 г.) «по 
просьбе читателей» перепечатал из «Известий» 
от 15. 2. 1980 г. статью  «Ц езарь не состоялся», 
содерж ащ ую  клевету и грубые нападки  на Сахарова».

Коль скоро речь пош ла обо мне, то все ж е н уж 
но уточнить. Статья «Предатели» отнюдь не напи
сана в 1980 году, а является перепечаткой час
ти моей статьи «П родавш ийся и простак», появив
ш ейся в феврале 1974 года в издании Советского 
комитета по культурны м связям  с соотечественни
кам и за рубежом «Голос Родины». Что касается 
второй упомянутой статьи «Ц езарь не состоялся», 
то это перепечатка статьи, появивш ейся не в 
«И звестиях», а  в «Комсомольской правде». Она 
принадлеж ит перу советских ж урналистов А. Ефре
мова и А. Петрова.

Ни в моей статье, ни в статье этих авторов, 
разумеется, нет и нам ека на «клевету», а содер
ж ится  разбор взглядов С ахарова и разъясняю тся  
цели и методы его подрывной работы против СССР. 
Впрочем, не будем рассуж дать вообще, а посмот
рим на обе статьи. (С большим удовлетворением 
я увидел, что нет необходимости менять и зап я 
тую в моем материале, написанном почти десять 
лет назад). И так, пусть читатель рассудит. Вот 
вы держ ка из статьи «Продавшийся и п ростак» : 
«ОТБРОСЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»

Н аш а эпоха научно-технической револю ции ста
вит перед человечеством и серьезные социальные 
задачи . Восторг перед возмож ностями науки  и тех
ники Зап ада зачастую  переходит в глубокий пес
симизм, когда начинаю т разм ы ш лять, какие беды 
могут сотворить чудеса XX века в руках  людей 
нравственно ущ ербных. 'К ак организовать общ ест
во, как  интегрировать величайш ие научно-техни
ческие сверш ения в ж изни  человечества, не ли
шив его ж изни? Н а этой почве, расцветаю т разли ч
ные теории «технократии», когда ставится знак 
равенства м еж ду знанием  техники и способностью 
управлять обществом.

Безмерные претензии сторонников «технократии» 
— предмет исследования футурологов и объект по 
стоянных насмеш ек подлинной научной ф антастики. 
Один из основоположников этого ж анра — и тальян 
ский писатель Лино А льдани влож ил в уста героя 
маленького рассказа  «А бсолю тная технократия» 
поучительны е р ассу ж д ен и я :

«Стив предался разм ы ш лениям  о технократии... 
Во время оно человеческое общество было крайне 
неорганизованно, на руководящ ие посты н азн ач а
ли самы х неопытных, в то время как  люди высоко
го интеллекта всю свою ж изнь могли заним ать весь
ма ж алкое положение. Т ак во всяком случае бы
ло написано в учебниках. В двадцатом веке все 
еще процветал варварский строй. У власти стоя
ли не техники-специалисты , а п оли ти кан ы ; эта 
порода людей, страдаю щ их манией величия и излиш 
ней горячностью , исчезла с наступлением эры 
технократии... Стив даж е не понимал толком, 
что так  ценно в этой абсолю тной технократии.

(Продолжение следует).



28 июня 1884 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р
В ы п у с к  №  5  (2 9 )

С праздником, 
молодые новаторы!

Сегодня, в канун Дня изобретателя и рационали-

СО июня в нашей стране отмечает
ся День изобретателя и рационализа
тора. В преддверии этого праздника
состоялся городской слет новаторов 
производства, ка котором была отме
чена высокая роль изобретателей и 
рационализаторов Атом манга. Почет
ной грамотой горкома КПСС награж
ден наладчик цеха автоматики и 
промэлектроники О. А. Яшин.

По итогам прошлого года награж

ден знаком центрального совета 
ВОИР «Отличи, к изобретательства 
и рационализация» огнеупорщик про 
кзБЭдстаенно-тсхнкческого предприя
тия «ЗнСргомашремиаладка» Н. И. 
Каминский. 34 его предложения, внед
ренные на импортных термопечах, 

позволили отказаться от применения 
материалов, получаемых по загран- 
поетавкан, повысили эксплуатацион
ную надежность этих печей.

ПРОСТОР ДЛЯ ПОИСКА
С каждым днем в нашем 

объединении получают все 
более широкое распростра 
пение передовые инициа
тивы рационализаторов 
Дона. «Не менее 100 руб
лей экономии на одного ра 
ботающего» — под таким 
девизом трудятся сейчас 
30 новаторских коллекти
вов. В 16 подразделениях 
поддержан почин «Каж
дый инженер — рациона
лизатор».

Новый импульс изобре
тательской и рационализа
торской работе дало пос
тановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по ускорению 
научно-технического прог
ресса в народном хозяй
стве». Недавно признаны 
изобретениями и находят 
ся в стадии внедрения та
кие крупные по значимос
ти разработки атоммашев- 
ских новаторов, как «Гер
метичный шлюз для за
щитных оболочек я/верно
го реактора», «Способ 
сварки патрубка с обечай
кой» , «Электромагнитный 
привод регулирующего ор
гана ядерного реактора».

Заканчивается первое 
полугодие. По предвари
тельным данным этот пе
риод отмечен дальнейшим 
ростом активности трудя
щихся объединения в тех
ническом творчестве. Чис
ло авторов изобретений и

рационализаторских пред 
ложений, по предвари гель 
ным данным, превысит 

700 человек — 70 процен 
тов от численности, при 
пятой социалистическими 
обязательствами на 1984 
год. Примерно, половина 
всех технических решений 
использована на производ
стве.

Однако ожидаемый пока 
затель экономической эф
фективности — немногим 
более трети от планируемо 
го — дает основания для 
тревоги. В первую очередь 
это объясняется тем, что 
еще многие коллективы, и, 
главное, руководители не 
видят в изобретательстве 
и рационализации дейст
венного средства улучше
ния хозяйственной деятель 
ности. Именно такое поло
жение сл сжилось сегодня 
в цехах корпусного обору 
дования и нестандартизи- 
DOBaHHoro оборудования 
первого корпуса. Полгода 
назад эти коллективы рас
сматривались на президиу
ме совета ВОИР объединю 
ния, тем не менее сущест
венного улучшения нова
торской работы здесь не 

произошло.
С каждым месяцем 

Атоммаш наращивает объ
емы производства, осваи
ваются новые изделия обо 
рудования для АЭС. В

I
этих условий представляют 
особый интерес разра
ботки, способствующие ус
коренному развитию' ос
новных направлений тех 
нического прогресса в объ
единении. Однако практи
ка показывает, что усилия 
многих новаторов порой 
растворя'ются в мелко
темье, решении второсте
пенных задач. Сказывают 
ся недостатки гласности 
тематического .планирова
ния, целенаправленности в 
работе рацуполномочен- 
ных и советов ВОИР под
разделений.

Нуждается в коренном 
улучшении и работа по ои 
ределен^ю экономической 
эффективности разрабо
ток. Решающее слово 
здесь за планово экономи
ческим отделом.

Взятый партией курс 
перевода экономики -на 
интенсивный путь разви
тия требует без промедле
ния поднять техническое 
творчество на качественно 
новый уровень. Сложность 
атоммашевеккх техноло
гий, масштабность задач, 
встающих перед объедине
нием, открывают перед но 
ваторами необычайно ши
рокий простор для поиска.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ,
председатель совета
ВОИР объединения.

Цифры и фанты
§ Рационализатор

ское предложение «Об 
изменении конструкции 
деталей биологической 
защиты» заняло второе 
место в областном кон
курсе на лучшее пред 
ложение по повыше
нию производительнос
ти труда. Его авторы 
А. А. Барсенев, Ю, П. 
Лобов, А. Т. Фролов 
и М, С. Жидиков по 
могли объединению 
сэкономить 20,3 тонны 
норма-часов трудоем
кости, 106 тони метал 
ла, 191 тысячу кило
ватт-часов электроэнер 
г н и .

Премии удостоено 
рацпредложение «Ис
ключение двух ролико 
опор в изделии стенд» 
для контроля сварных 
швов ПГВ-1000. Оно 
позволило сэкономить 
30 тонн металла. Авто 
ры предложения — 
А, И. Яповой А. А. 
Романов, Г. Ф. Ивакин.

Ф атоммашевская копилка Цифры и факты

Эффект 
в 50 тысяч
рублей дают изменения в 
технологической докумен
тации коллектора теплоно
сителя, которые были пред 

«ложены в цехе корпусов 
парогенераторов. Внесено 
22 рационализаторских 
предложения. Это позво
ляет сократить время на 
изготовление изделия, уп
ростить его производство.

По новым техпроцессам , 
(а выполнены они в ОГТ 
группой технологов под 
руководством начальника 
бюро гщрогенерато р о в  
О. И. Землянского), сде
ланным с учетом всех рац 
предложений, процесс из
готовления корпуса коллек 
тора состоит теперь из 
115 операций. А по ста
рой техдокументации их —  2 0 0 .

Раньше, например, было 
так: корпус коллектора 
после термообработки про 
тачивали с припуском под

ультразвуковой контроль. 
Потом снимали с изделия 
припуск и выполняли пап 
лавку. То есть ставили 
его на станок дважды.

— Теперь мы решили 
сразу точить внутри под 
наплавку, — рассказывает 
инженер-технолог ЦКПГ 
Владимир Николаевич Ле
венец: — А снаружи при
пуск оставлять для контро 
ля. Это позволило исклю
чить одну токарную опе
рацию, а значит высвобо
дить остролимитирующие 
станки 1А670 для нара
щивания механической об
работки коллекторов теп
лоносителя.

Подобные изменения, 
помимо контроля, внесены 
практически во все опера
ции: по нагреву, сварке, 
мехобработке. Полностью 
изменены маршруты. Все
ми разработками непосред 
ственно занимался сам 
В. Н. Левенец. А его со
авторами стали конструк
тор М. В. Копанев и пред 
ставитель отдела перазру- 
шаюшего контроля Ю. Д. 
Кузьмичев.

В. ДМИТРИЕВА.

§ Лучшие подразде
ления по рационализа
ции в объединении — 
ТПЦ, ЭНЦ-1, ЦА и 
ПЭ, СКВ, ОГС, КТО и 
НО, ОГМетр.

§ Лучшими рациона
лизаторами Атордмаша 
считаются: инженер-кон 
структор инструмен
тального производства
A. И. Александров
ский, инженер (ОГМет 
С. А. Болгов, кузнец 
ТПЦ В. И. Беленко ин
женер-технолог ЦКПГ
B. Н. Левенец, А. Г. 
Тихомиров и О. А. 

Яшин — наладчики 
ЦА и ПЭ, огнеупорщик 
ПТП «Энергомашрем- 
наладка» Н. И. Ка
минский.

§ Лучшие уполномо
ченные по рационализа 
ции: В. М. Рыбаков
— ОГС С. Г. Ковале 
ва — СКВ, Э. Т. Ко
маров — ОГТ. А. И. 
Пашина — ТПЦ, А. П. 
Маршуба — ОГМет, 
Т, М. Жадько — Энц-1, 
Н. М, Таба к е е в
— ЦА и ПЭ.

§ Активисты совета 
ВОИР: Т. Е. Иванова
— ЦЗЛ, Т. Л. Претень
— 433 цех, С. И. Ла- 
бецкая — ОГМетр.

затора, хотелось бы рассказать о вклад : молодых 
псваторсв, который вносят они в повышение эффек
тивности производства.

40 процентов рационализаторов на заводе — мо
лодежь до 30 лет. За 1983 год ими внедрено 230 
рационализаторских предложений и одно изобрете
ние с экономическим эффектом 105,1 тысячи руб
лей. В'объединении действуют 24 творческие брига
ды рационализаторов, костяк которых тоже моло
дежь.

Мы по праву гордимся такими молодыми новато
рами как начальник техбюро ЦМП-1000 В. В, Ро
манов (внедрено 10 рацпредложений, направленных 
на совершенствование технологии изготовления ма
шины перегрузочной), В. Н. Левенец, инженер-тех- 
полог ЦКПГ (внедрено 7 рацпредложений с эконо
мическим эффектом 6,5 тысячи рублей), Ю. В. Се- 
люченко, старший мастер ЦКПГ (внедрено 15 рац
предложении). Он самый активный рационализатор 
объединения: всего за годы работы в объединении 
км было подано 84 рационализаторских предложе
ния. А. А. Шашков, начальник бюро ЦНО-1 (внед
рено 12 рационализаторских предложений с эконо
мическим зфсЬектом_8.6 тысячи рублей), инженер- 
конструктор ИнП А. И. Александровский (внедре
но 14 рационализаторских предложений с экономи
ческим эффектом 18 тысяч рублей), бригадир ЦА и 
ПЭ А. Г. Тихонов (внедрено 10 рационализаторских 
предложений, направленных на улучшение прессо
вого оборудования), инженер-конструктор ОГМет 
С. А. Болгов (внедрено 8 рационализаторских пред
ложений с экономическим эффектом 65 тысяч руб
лей) и многие другие.

Советы ВОИР и молодых специалистов объеди
нения поздравляют всех молодых новаторов с их 
праздником и желают новых творческих успехов!

_  А. МАЛКОВ,
заместитель председателя 

совета молодых специалистов.

НОВАТОРЫ ПЯТИЛЕТКИ-

ОПРАВДАТЬ ЗВАНИЕ
Многие инженерные 

работники нашего завода 
поддержали почин «Зара 
ботную плату — за счет 
экономического эффекта 
от внедрения рацпредложе 
ний» и успешно выполни 
ют принятые обязательст
ва.

В нашем отделе в прош 
лом году такие обязатель 
с.тва выполнили начальник 
бюро В .Д. Рогаль, инже
неры - конструкторы А. П. 
Маршуба и С. А. Болгов.

Инженер - конструктор 
Станислав Алексеевич 
Болгов за семь лет подал 
пятнадцать предложений. 
Семь из них внедрены с 
общим экономическим эф 
фектом около 180 тысяч 
рублей. 56 . т ы с я ч  
приходит с я н е п о- 
средственно на'долю С. А. 
Болгова. Если учесть, что 
годовой фонд его зарабог 
ной платы 1800— 1900 
рублей, то Болгов оправ 
дал свою зарплату уже 
на 22 года вперед. Есть 
у новатора задел, то есть 
рацпредложения, внедре 
ние которых даст значи
тельный экономический

эффект и позволит еще 
больше увеличить этот 
срок.

Особенно интересны 
экономичны рационализа
торские предложения
С. А. Болгова, касающие 
ся улучшения конструк
ции штампов для днищ, 
АСТ-500, полусфер ГЦН- 
195, конструкций рабо
чих частей штампов.

Как правило, Станис
лав Алексеевич не рабо
тает в одиночку. Он убеж 
ден, что коллективная ра 
бота, коллективное твор
чество дают больший ре
зультат. Сейчас С. А. Бол 
гов совместно с В, Д. Ро 
галем, В. Д. Толстиковым 
и автором этих строк за
нимается совершенствова
нием технологии изготов 
ления днищ для серийно
го парогенератора. Цель 
работы — изучить воз 

можность штампов к и 
днищ из заготовок, про
шедших основную терми
ческую обработку. Если 
мы получим положитель
ный результат, то удаст
ся значительно снизить 
трудоемкость изготовле

ния днищ, уменьшить сто 
имость спецоснастки. Уже 
готов модельный штамп 
и заготовка. В ближайшее 
время будет проведена мо 
дельная штамповка.

Идея штамповки днищ 
парогенератора из закален 
вых заготовок принадле
жит С. А. Болгову. При
чем высказал он ее в тот 
момент, когда остальные 
соавторы в очередной раз 
думали над тем, как пра
вить днища после закал
ки, как избежать этой 
правки.

Исполнительность, твор 
веский подход к каждой 
новой теме — вот ч го от 
личает Станислава Алек
сеевича. Разрабатывая 
штамповую оснастку, он 
стремится как можно бо
лее унифицировать дета 
ли штампа, чтобы снизить 
трудоемкость их изготов 
ления, сократить сроки 
подготовки производства. 

Как правило, ему это удает 
ся. В. ПОГОРЕЛОВ, 

инженер-технолог 
ОГМет.

НА СНИМКЕ: С А. 
Болгов.
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-  ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

Наш фотокорреспондент А. Бурдюгов снял для 
газеты несколько эпизодов из жизни ребят в пионер
лагере «Чайка». Предлагаем их вашему вниманию.

В эту летнюю пору 
не бывает и дня, что
бы в профком объеди
нения не заходили лю
ди с просьбой о выде
лении для сына, или 
дочери путевки в пио
нерский лагерь «Чай
ка». Да, лагерь стал 
сегодня популярен ерэ 
ди атемглашевцев. И 
как тут не вспомнить 
события двухмесячной 
давности, когда работ
ники профкома букваль 
но .заставляли некото
рых хозяйственных ру 
ководителей поскорее 
закончить работы на 
объектах, а те, в свою 
очередь, не то, чтобы 
не хотели работать, 
дескать, план надо де
лать, но во всяком слу 
чае, особого желания 
.закончить запланиро
ванные работы досроч 
но не испытывали.

Зато сейчас у мно 
гих есть горячее роди
тельское стремление 
отправить своих детей 
в пионерлагерь. По
нять людей нетрудно... 
«Чайка» — прекрасное 
место для отдыха 
школьников.

...Расположенный в 
живописном месте на 
берегу притока Дона 
речки Сухой, пронизы 
ваемый воздухом, нас 
тоянным на степных 
травах, пионерлагерь' 

встретил нас звонкими 
голосами детей и птиц. 
Сегодня у ребят с ут
ра прекрасное настрое 
ние: на линейке объя 
вили — будет празд
ник «Нептуна». Рас

пределили обязаннос
ти «пиратов», «чер

тей», «Водяного», «Неп 
туна» и других мифи
ческих героев. Девчон 
ки срочно побежали го 
товить костюмы: благо, 
цветов вокруг мно
жество — венки делай 
на любой вкус. Маль 
чишки — «пираты», 
сделав свой «черный» 
флаг, пошли к речке 
вместе с плавруком —

учиться искусству абор
дажа. Катер, моторные 
лодки, водяные вело
сипеды уже были гото 
вы к предстоящему сра 
жению.

А будущие зрители 
(те, кто не попал в чис 
ло «чертей» и «пира 
тов») разошлись по ла
герю по своим делам 
вместе с вожатыми. 
Одни — на спортпло
щадку, другие — гото
вить снасти на рыбал 
ку, третьи — в библио 
теку, четвертые — со
бирать гербарий ... Сро 
вом, всем четырем
стам детям нашлось 
дело по душе. Инте
ресное . и захватываю 
щее.

А как же кормят на
ших детей? — так и хо 
чет спросить любая 

мать, читая эти строки.
Кормят отлично. Се

годня, например, в 
обед на первое был суп 
гороховый, на второе— 
плов, салат из огурцов 
и помидоров, компот,.. 
На кухне проходят 
практику учащиеся го 
родского училища —- 
будущие повара. Ими 
командуют два препода 
вателя Лидия Иванов 
на Дарасюк и Татьяна 
Николаевна Миюс .

Эти женщины, пос 
вятившие себя препода 
вательской деятельное 
ти. считают своей свя
той 'обязанностью на 
кормить детей досыта 
и вкусно.

.„.Вот из столовой 
выходит мальчик лет 

-десяти.
— Наелся? — спра 

шиваем. Он молча ки
вает.

— И вкусно? Он 
снова молча показыва
ет большой палец.

Выходит девочка.
— Домой собираешь 

ся? (время первого по 
тока заканчивается).

— Нет, — отвечает.
— Почему?
— Не хочется. Здесь 

хорошо.
В. ВАСИЛЬЕВ.

W МИР ИСКУССТВА

Предстоит
«Ненашевская изюмин

ка» — так в свое время 
писали в конце 60-х годов 
о голосе начинающей ис
полнительницы русских 
народных несен Галине 
Ненашевой, ныне заслу
женной артистке РСФСР.

Зрителя, сразу же поко 
рили легкий полет голо
са, густота звукового лото 
ка, искренность и задушев 
ность уже слышанных ра 
нее русских песен, своеоб 
разно интерпретирован
ных.

Казалось, что чувство 
эстрады у молодой певи
цы чуть ли не прирож
денное, что песней она за 
нималась всегда. Однако 
в одном из своих ин
тервью Г. Ненашева гово 
рит:

— Не хотела я быть 
певицей, хотя пела в 
школьные годы в самодея
тельности. Я приехала в 
Челябинск из маленького 
Чебаркуля, где жила, при 
ехала, чтобы выучиться на 
художника - модельера. 
Но однажды, проходя ми 
мо оперного театра, оста 
невилась и, неожиданно 
Для себя, попала на кон
курс.

У Галины обнаружилась 
чрезвычайно редкая при
родная поставка голоса; 
ее приняли сначала в опер 
ный хор, а вскоре стали 
готовить к первой партии

встреча
Вани в «Сусанине». Но 
судьба распорядилась по- 
своему. Г. Ненашева не 
ожиданно переезжает в 
другой город, где нет опер 
ной труппы, но есть дра
матическая.

— Вот тут-то и произо
шел главный поворот, — 
расе, (сзывает Ненашева. 
— Именно школа дра

матического актера сдела 
ла из меня человека эсТра 
ды.

Творческая судьба мо
лодой певицы развивает
ся бурно. Некоторое вре
мя она работает с оркест
ром Лундстрема, затем 
пять лет в тамбовском ан 
самбле «Молодость». 
Вскоре ее приглашают в 
московский мозик-холл, 
где она и раскрывает пол
ностью свой самобытный 
талант.

В первый же год ею 
завоеваны призы на кон
курсах в Сочи, Брашове... 
Становится лауреатом ме 
ждународных конкурсов. 
Много гастролирует, по
коряя публику и у нас, 
я за рубежом.

В июле Галина Ненаше 
ва со своим эстрадным 
коллективом станет гость 
ей нашего города.

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор Вол

годонского филиала 
Ростовской филармонии.

Приглашает рабфак
Подготовительные отде

ления или, как их называ 
ют еще, рабфаки, появи
лись в высших учебных за 
ведениях страны в 1969 
г о д у .  З а  в р е м я  
существования подготови
тельного отделения в Рос
товском государственном 
университете уже более 
двух тысяч человек стали 
студентами.

На подготовительное от 
деление РГУ принимают
ся граждане СССР не 
старше 34 лет с закончен 
ным средним образовани
ем из числа передовых 
рабочих, колхозников и 
уволенных в запас воен
нослужащих по направ
лениям промышленных 
предприятий, строек и кол 
хозов.

Поступающие на подго
товительное отделение 
должны иметь непрерыв
ный стаж, практической 
работы не менее одного 
года на данном предприя 
thv без ученического ста
жа.

Прием документов на 
вечернюю и заочную фор 
мы обучения с 20 авгус
та по 15 сентября, на дне 
вную — с 1 октября по 
10 ноября. После сдачц 
документов поступающий

получает вызов на собесе 
дование, которое прово
дится в объеме программы 
средней школы по двум 
профилирующим предме
там .

Собеседование на ве
чернее и заочное отделе
ния проводится с 20 по 25 
сентября, начало занятий 
— 1 октября, на дневное 
с 11 по 25 ноября, нача
ло занятий — 1 декабря. 
При сдаче документов по 
ступающему вручаются 
вопросники по предметам 
собеседования.

Слушателям дневной 
формы^обучения выплачи
вается стипендия в разме 
ре 40 рублей в месяц. 

Нуждающиеся обеспечива 
ются общежитием. После 
восьмимесячной подготов
ки по дневной ф0Рме и 
десятимесячной по ве
черней и заочной форме 
обучения проводятся пе
реводные экзамены, по 
результатам которых слу 
шатели зачисляются на пер 
вый курс дневного, вечер 
него или заочного отделе 
ний соответствующего фа 
культета вне конкурса.

Н. ИЗОТОВА, 
заведующая подготови

тельным отделением 
РГУ.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ.
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