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Операция ,,Атоммашееца“ : ,,РАЬОЧЕЕ ВРЕМЯ—РАБОТЕБОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
УЧАТСЯ И РАБОТАЮТ

В бригаде А. Ф. Дол- рабочие, приехавшие все 
гопятова (152 цех) ирак- го год назад на Атоммаш 
тически ни у кого не бы- из Днепропетровска. Мно 
ло опыта работы над зака гие из них никогда не дер 
зами по атомной темати жали в руках шлифма- 
ке. Костяк бригады — шинку.

Естественно, что много 
ку пришлось им учиться, 
непосредственно в процес 
се работы над первой 
гидроемкостью САОЗ.

Бригада слесарей-сбор- 
щиков А. Ф. Долгопятова 

'занята на этом ответствен

ном заказе вместе со свар 
щиками С. А. Никитина. 
После приварки днигца к 
корпусу первой гидроем- 
к'ости слесари-сборщики 
готовятся к ремонту и ан
тикоррозионной наплавке.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

В предыдущих материалах под этой рубрикой 
«Атоммашевец» анализировал состояние трудовой 
дисциплины в объединении. 11 июля был проведен 
очередной рейд с участием парткома, совета бри
гадиров объединения, ОНОТЗиУ, заводского радио. 
Проверялось наличие планов и загрузка бригад в 
131, 154 и 233 цехах.
Бригада слесарей-сбор- рей-каруселыциков Ю. А. 

щиков Н. В. Тищенко из Кондрашова получил план
только в день рейда. С На 
чала месяца уже минула 
декада.

— Делаем ту работу, 
которая есть в наличии. 
Никаких ориентиров, хотя 
бы на неделю вперед, нет, 
— жалуются рабочие этой 
бригады.

Исполняющий _ обязаи-

цеха корпусного оборудо 
вания встретила участии 
ков рейда ударной само
отверженной, работой по 
зачистке днища и обечай
ки зоны патрубков корпу
сов' реактора.

План бригаде дове
ден в последний день ми
нувшего месяца, — пояс-----  _ „----
няет бригадир. — И хотя ности бригадира С. С. Се 
времени для обсуждения диверстов из. 154 цеха 
предстоящей работы прак- встречает рейдовую брига- 
тически не было, мы зна- ду с метлой в руках, 
ем задачи июля букваль
но по каждой операции. — Сборку ведем с 
Вызывают сомнения лишь большими перебоями, не 
сроки поставки под зачист хватает комплектующих, 
ку верхнего полукорпуса — говорит Сергей Серге- 
реактора: бригада смеж- евич, — из-за отсутствия 
ников Н. В. Арсенова ра- работы 80 процентов рабо 
ботает над наплавкой с чих направлены сегодня в 
большими перебоями — другие цеха объединения, 
плохо налажена поставка
сварочных материалов. — О каком месячномплане может идти речь, 

Читателям поясним, что если не можем нормально 
131 цех — единственный загрузить бригаду на бли- 
из цехов основного про- жайшие сутки,—добавляет 
изводства работает в подошедший мастер Н. Ф. 
условиях бригадокомплект Любченко 
ного планирования. В ответ на просьбу объ- 

— В прошлом месяце Яснить создавшуюся ситуа 
поработали неплохо, — цию заместитель началь- 
отмечает Н. В. Арсенов. ника цеха Н. В. Ладанов 

Бригадокомплект вы- показывает 'список недо- 
полнен полностью. А вот стающих деталей на тре- 
в нынешнем - месяце цех тью перегрузочную маши- 
подготовки сварочных ма- ну 
териалов срывает нам по- ' '
ставку флюса и сварочной — Большинство из них 
проволоки для наплавки нам должны были отдать 
патрубков четвертого кор- еше в апреле мае, по- 
пуса реактора для Хмель- следние—в июне, с го- 
ницкой АЭС, Под угро- Речью констатирует Нико- 
зой важнейшая позиция лай Васильевич. Речь 
бригадокомплекта. идет о тех позициях, без

_ „ которых нельзя вести
Если на сварочно-сбо- г.яппку 

ровном участке № 1 ЦКО
планы бригадам доведены Итак, в который раз 
своевременно, то на меха- производство 'сдерживает 
ническом коллектив тока- второй корпус. А на меха

ническом участке 233 ак
куратными штабе л я м и 
уложены заготовки.

— В сменно суточное 
задание бригады токарей 
вписано около 100 пози
ций, — мастер Г. В. Ере
меев показывает пухлую 
папку, размерами напоми
нающую скорее гроссбух, 
чем задание на смену.
— Но большинство из 
них делать не можем — 
не хватает инструмента и 
документации.

— Недавно получены в 
работу 147 позиций, се
годня к ним прибавилось 
еще 24. — отвечает на 
наш вопрос начальник про
изводственно - диспетчер
ского бюро А. М.. Старо
дубцев. — А без техпро
цесса и резца не зака
жешь. Ситуация сложная, 
тем не менее выход есть
— бригадокомплек т н о е 
планирование. Но для это
го нужно навести порядок 
с подготовкой производст
ва.

Неужели отдел главно
го технолога не принима
ет никаких мер?

— Работаем, как по
жарная команда, — гово
рит в сердцах заместитель 
главного технолога Л. К. 
Киселев. — Но что могут 
сделать два технолога на
шего отдела и трое кор
пусных с почти 40 тыся
чами номенклатурных по
зиций 233 цеха?

Вместе 'с Львом Кон
стантиновичем смотрим 
штатное расписание. Толь- 
ке в бюро мелких и раз
ных деталей требуется 10 
специалистов, почти столь
ко же в технологический 
отдел второго корпуса. 
ОГТ пытается снять остро
ту вопроса за счет автома
тизации проектирования 
техпроцессов: с помощью 
ЭВМ в прошлом году со
ставлено 2000, а за ны
нешнее первое полугодие
— 1200 техпроцессов. Но 
этой важной работой заня
то всего два человека. Нет 
вычислительного комплек

са СМ-4, который мог су
щественно повысить тем 
пы этой работы.

Начальник инструмен
тального производства 
Я. А. Брагинский отме
чает:

— Больше половины 
«аварийных» вопросов по 
инструменту для обра
ботки деталей перегрузоч 
ной машины сегодня уже 
решены. Сейчас мы испы
тываем большие труднос
ти с закупкой стандарт
ных калибров, связанных 
прежде всего с внутренни
ми проблемами станкоин
струментальной промыш
ленности. В нашем инст
рументальном цехе не 
хватает оборудования для 
того, чтобы изготовить 
требуемые калибры соб
ственными силами. Реша
ется вопрос по приобрете
нию дополнительного обо
рудования.

Это перспектива. А се
годня мы провели тща
тельную ревизию наших 
складов. Таким образом 
удалось снять часть дефи
цита. В производство на
чали поступать резцы и 
фрезы с механическим 
креплением режущих пла
стин. которые изготавли
вает инструментальный 
цех.

Болевые точки выявле
ны. Их не так уж много. 
И уж эти проблемы нужно 
решать безотлагательно. 
Пусковые АЭС предъяв
ляют крупный счет.

Рейдовая бригада:
Л. МИЛОВ, начальник 
бюро ОНОТЗиУ.
Н. ДВОИЧЕНКОВА, 
инструктор парткома 
объединения,
Ю. НЕКРАСОВ, пред
седатель совета брига
диров корпуса № 2,
Н. СМИРНОВ, предсе 
датель совета бригади
ров ЦРТО,
Т. ЧЕРКАСОВА, редак 
тор заводского радио,
В. Литяев, корр. «Атом- 
машевца».

40-летию Победы —
4 0  ударных недель!

У СЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В 

ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 — 1945 гг. ПРОИЗВОД
СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» 
ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА.

Трудящиеся объединения, стремясь достойно 
встретить 40-летие Победы в Великой Отечествен
ной войне против немецко-фашистских захватчи 
ков, включились в социалистическое соревнование 
гг  достойную его встречу н встали на трудовую 
вахту под девизом: «10-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг. — 40 удар
ных недель».

Цель соревнования: досрочное выполнение пяти
летиях производственных заданий и социалистичес
ких обязательств в честь этой даты, повышение 
производительности труда, снижение себестоимости 
выпускаемой продукции, широкое применение 
передовых методов труда и починов, повышение 
качества продукции, максимальное использование 
резервов производства, экономия материалов, топ
лива, электроэнергии и других материальных цен
ностей, сокращение и устранение потерь и непро
изводительных затрат, укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины.

В соревновании участвуют коллективы цехов, 
участков и бригад всех групп, инженеры, рабочие, 
принявшие социалистические обязательства в честь 
40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Итоги внутрицехового и внутризаводского сорев
нования подводятся еженедельно и ежемесячно.

Победителями соревнования в честь 40-летия 
Победы считаются те коллективы цехов, участков, 
бригад, рабочие, которые добились лучших показа
телей в выполнении принятьщ социалистических 
обязательств и которым присуждалось наибольшее 
количество раз первых мест по итогам соревнова
ния за неделю, месяц и в период трудовой вахты. 
Окончательно итоги будут подведены накануне Дня 
Победы.

Коллективам-победителям трудовой вахты по 
ударным неделям и за месяц устанавливается сле
дующее количество классных мест: для цехов, уча
стков, бригад по одному в каждой группе соревную
щихся. Определяется 10 рабочих — победителей 
по основным профессиям.

Для бригады-победителя по итогам недели утвер- 1 ждается переходящий приз совета ветеранов Вели- 
O' кой Отечественной войны.
Л Коллективы-победители по итогам за месяц зано- 

| j сятся на стенд соревнования ударной вахты, в честь 
их выпускаются «молнии». Заводское радиове
щание и газета «Атоммашевец» рассказывают о 
победителях.

По итогам всей трудовой вахты, посвященной 
40-летию Победы в. Великой Отечественной войне, 
устанавливаются следующие денежные премии с 
вручением памятных дипломов:

I группа цехов — 1 премия — 250 рублей: 
II группа цехов .— 1 премия — 200 рублей: III труп 
на цехов — 1 премия — 175 рублей: IV группа 
цехов — 1 премия — 150 рублей: V группа цехов
— 3 премии — по 125 рублей: VI группа цехов
— 1 премия — 100 рублей. Четыре участка — 
премии по 100 рублей; шесть бригад — премии по 
75 рублей.

Для рабочих-нобедителей трудовой вахты устанав
ливается 10 премий ио 25 рублей с вручением по
четного диплома.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В минувшую субботу 

комсомольцы Атоммаша 
отпраздновали новоселье 
в комсомОльско-молодеж- 
ном доме № 114.

Репортаж с митинга, 
посвященного этому со
бытию, читайте в следу** 
щем номере.
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„Снимок
на память44
Участники декадных со 

вещаний привыкли видеть 
в холле перед конференц- 
залом АБК-1 фотостенды, 
подготовленные группой 
народного контроля пер 
кого корпуса.

Все заметят народные 
контролеры: и небрежно 
хранящееся оборудова 
ние, и непорядок на рабе: 
чем месте, и работающие1 
вхолостую станки. А ре
зультаты проверки обяза
тельно появятся потом на 
фотостенде.

Автор снимков для 
стендов группы народного 
контроля — О. Н. Пара- 
сочкин, слесарь-сборщик 
цеха машин перегрузки. 
Второй раз избирают его 
членом головной группы 
народного контроля. И 
всегда Олег Николаевич 
работает творчески, с ду 
шой.

Добросовестность — 
вот, пожалуй, главная чер 
та в характере О. Н. Па 
расочкина. Если уж Па- 
расочкин сказал — сде
лает обязательно.

Именно это качество 
нс позволяет Олегу Нико 

Ааевичу равнодушно прой 
ти мимо какого бы то ни- 
было беспорядка.

Немало проблем сдви
нулось с мертвой точки 

, благодаря усилиям народ
ных контролеров. Одно 
из последних дел — про
верка состояния кровли 
первого корпуса. О теку
щей крыше рассказывали 
снимки в одном из пос
ледних «фотоокон» народ 
ного контроля первого 
корпуса. Выступление не 
прошло незамеченным — 
начались работы по ре 
монту кровли.

...Не раз еще атомма- 
шевцы увидят снимки, об 
дичающие бесхозяйствен 
ность, халатность, нера 
дивость. «Снимки на па 
мять» тем, кто не хочет 
работать на совесть. За 
каждым из них — чело
век, болеющий душой 
за свой завод — Олег Ни 
колаевич Парасочкин.

С. МАЛИКОВ, 
председатель группы на

родного контроля 
корпуса № 1.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
учебы народных кон
тролеров Атоммаша в 
1983—84 учебном году.

Учеба проводилась в 
соответствии с планом и 
указаниями Волгодонско
го городского комитета 
народного контроля, парт
кома Атоммаша.
, Выли изучены Закон о 
народном контроле, вой

росы организации прове
рок и рейдов другие те
мы.

Отмечено, что в орга
низации обучения народ 
ных контролеров было не 
мало серьезных недостат 
ков.. Не все темы изучены 
достаточно глубоко, не 
прижилась такая форма 
обучения, как семинар

ские занятия. Низкой бы
ла явка дозорных на за 
пятня.

Все эти недостатки уч
тены внештатным орган» 
зационным отделом при 
подготовке плана учебы 
на 1984-—85 учебный год.

Этот план мы предлага
ем вниманию народных 
контролеров.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
школы народных контролеров

1. Вводная тема.
2. Основные задачи и направле

ния деятельности органов народного 
контроля, вытекающие из решения 
апрельского (1984 г.)' Пленума ЦК 
КПСС.

3. Роль групп и постов народного 
контроля в выполнении планов и за
даний по повышению эффективности 
ч качества работы организаций и уч
реждений.

4. Коллективность — основа ра
боты групп и постов народного конт
роля.

5. Деятельность групп и постов на
родного контроля в борьбе за эконом

ное использование материальных, фи
нансовых и трудовых ресурсов.

6. Гласность — основополагающий 
принцип деятельности органов народ
ного контроля.

7. Работа групп и постов народно
го контроля по осуществлению конт
роля за обеспечением сохранности 
социалистической собственности.

8. Организация контроля за выпол
нением директив партии и государ
ства по вопросам дальнейшего улуч
шения работы с письмами и предло
жениями трудящихся.

9. В. И. Ленин, КПСС о народ
ном контроле в социалистическом 
обществе.

10. Заключительные занятия.

Г. Н. Лосева, И. П. Головина и 
В. М. Алексеева хорошо знают не 
только в цехе корпусов парогенера
торов, где они работают. Народные 
контролеры — частые гости в других 
цехах. Все, что мешает общему делу, 
возьмут на заметку дозорные и сде

лают все, чтобы помочь избавиться от 
этих помех.

НА СНИМКЕ (слева направо): на
родные контролеры Г. Н. Лосев, 
И. П. Головин и В. М. Алексеев.

Фото А. БУРДЮГОВА.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЗАСЛУШАНЫ НА БЮРО ПАРТКОМА
На очередном заседании бюро парткома объеди

нения заслушан отчет председателя комитета на
родного контроля Атоммаша В. С. Куценко о ру
ководстве группами и постами народного контроля.

Комитет народного контроля, пять головных 
групп при парткомах подразделений, 63 цеховые 
группы, 112 постов насчитывают в своих рядах 
1049 народных контролеров.

Для обучения их, обмена опытом при головных 
группах созданы школы народных контролеров. Ру
ководители групп занимаются в школе, созданной 
при комитете народного контроля объединения.

В первом полугодии нынешнего года на заседа
ниях комитета рассматривались отчеты народных 
контролеров ремоитно - механического цеха, первого 
корпуса, служб технической подготовки производст-

Но в руководстве группами и постами народного 
контроля есть еще недостатки и упущения.

Комитет народного контроля еще не добился от 
народных . контролеров активности в работе. На 
заседании головных групп не всегда дается прин
ципиальная оценка работе хозяйственных руково
дителей. Слабо спрашивает комитет с председате
лей головных групп за порученный участок работы.

Не уделяется должного внимания гласности, 
плохо организована учеба, не обобщается опыт пе
редовых групп.

Бюро парткома обязало председателя комитета 
народного контроля В. С. Куценко в месячный 
срок принять меры по устранению отмеченных не
достатков, рекомендовало обратить особое внима
ние комитета на организацию учебы народных конт
ролеров, обеспечение гласности их работы.

_

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

У Р 0 Ж А 1 0 -  
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
Комитет народного контроля накануне жатвы про

верил готовность подсобного хозяйства объедине
ния к проведению уборки урожая.

В результате проверки выяснено, что определен
ная работа по подготовке к уборке в подсобном хо
зяйстве проведена. Составлен план мероприятий, 
проведено предуборочное собрание, на котором оп
ределен круг обязанностей всех служб хозяйств.

Но были также вскрыты серьезные недостатки.
Б частности, на момент проверки из 16 комбайнов 
были готовы к жатве 12. Не был подготовлен к при
ему зерна ток. Не были готовы к работе весы, а 
подъездные пути к ним и к дюку находились в бе
зобразном состоянии. Не наведен порядок и на ма
шинном дворе.

Крайне неудовлетворительно относятся к нуж
дам подсобного хозяйства заводские службы. Так, 
производственно-эксплуатационный трест и строи
тельно-монтажное управление, которые должны бы
ли выделить под перевозку зерна шесть автома
шин, не выделили ни одной. Две вместо трех ма
шин предоставил автотранспортный цех, да и те 
не приспособлены для перевозки хлеба.

Отдел кадров не обеспечил полностью, рабочими 
ток, не хватает также мекшизаторов, ' комбайне
ров. Подсобное хозяйство испытывает трудности 
из-за недостатка горюче-смазочных материалов и 4  
запчастей.

Не готовы оказались к жатве и народные контро
леры подсобного хозяйства — на период уборки 
не созданы временные посты народного контроля.

Комитет народного контроля рассмотрел вопрос 
о подготовке подсобного хозяйства к уборке уро
жая на своем заседании.

Решением комитета за несвоевременное обеспе
чение транспортными средствами, за халатное от
ношение к оборудованию грузовиков заместителю 
начальника транспортного отдела Ю. В. Дерию объ
явлен строгий выговор, главному инженеру произ
водственно - эксплуатационной! треста В. Н. 
Скворцову — выговор.

Заместителю начальника отдела кадров Е. Д. Ков
туну указано на слабую работу по направлению 
людей в помощь подсобному хозяйству.

Комитет народного контроля обязал ответствен
ных работников устранить отмеченные недостатки 
в трехдневный срок.

ГОБЕЛЕНЫ 
ВМЕСТО ИГРУШЕК

Немало средств расходует Атоммаш на то, чтобы ф. 
наши дети росли здоровыми, жизнерадостными, 
развитыми. Строятся новые детские сады — с бас
сейнами, спортивными и музыкальными залами, 
зимними садами. Детям стараемся мы отдать все 
самое лучшее.

Но всегда ли разумно, по-хозяйски расходуются 
средства, выделяемые детским садам? Недавняя 
проверка показала, что не всегда.

Приобрели, например, для детских садов гобеле
ны из художественного фонда. Деньги заплатили 
немалые — свыше тридцати тысяч рублей. А в то 
же время в садиках не хватает самого необходимо
го — стульев, столов, шкафов, котлов для приготов
ления пищи.

Или покупают дорогостоящие игрушки, а счетно
го материала, наглядных пособий — того, что’ так 
необходимо для развития детей, недостаточно.

Не всегда по-хозяйски относятся в детских садах 
к мебели, оборудованию, которые еще могли бы 
служить. До тридцати процентов мебели и двадца
ти — оборудования списывается раньше положен
ного срока.

А какие убытки несут детские сады из-за хище
ний! Только за пять месяцев текущего года дош- ^  
кольные учреждения представили материалы на 
списание похищенных ценностей на сумму почти в 
полторы тысячи рублей. Этого могло не быть, ес
ли бы должным образом обеспечивалась сохран
ность материальных ценностей.

Встречаются в детских садах и «бесхозные» ме
таллоконструкции. Шефы изготовили, а бухгалте
рия подшефного детсада не оприходовала — вот и 
болтаются' «в воздухе» эти конструкции. Факты 
такие обнаружены в детских садах «Росинка», 
«Колокольчик».

Известно, что потребность в детских садах у нас 
пока не удовлетворяется полностью. Детей в каж
дом садике больше, чем предусмотрено проектом.
Но службы материально-технического снабжения, 
случается, не торопятся предоставить детским са
дам все необходимое в нужном количестве.

Управления капитального строительства, мате
риально-технического снабжения и комплектации, 
производственно - эксплуатационный трест, отдел 
главного архитектора уделяют явно недостаточно 
внимания нуждам детских садов.

Не используют полномочий, данных им, народ
ные контролеры отдела дошкольных учреждений.^

Комитет народного контроля, рассмотрев на своем 
заседании результаты проверки детских садов, обя
зал начальника отдела ДДУ 3. П. Жерихову и 
главного бухгалтера В. Ф. Семенову принять меры 
по устранению отмеченных недостатков.

Руководителям соответствующих служб рекомен
довано улучшить строительство, ремонт детских 
садов, снабжение их необходимым инвентарем и 

оборудованием.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ СВАРЩИКА

ПРАВО НА ЭКСПЕРИМЕНТ
Лаборатория электро- 

шлаковой сварки — одна 
из основных на нашем за 
воде. Ее задача — раз
работка и внедрение тех 
нологии ЭШС оборудова
ния атомной тематики. Ра 
зумеется. сотрудники ла 
боратории действуют в 
тесном контакте с рабо
чими — бригадой Г. Д. 
Моисеенко, а также с уче 
ными ЦНИИТМаша и ин 
ститута электросварки нме 
ни Е. О. Патона АН 
УССР.

Сейчас па заводе дей 
ствует семь единиц слоне 
ного отечественного и им 
портного оборудования. 
Ежегодно ЭШС сваривает 
ся около 2,5 тысячи тонн 
уникальных конструкций: 
днищ парогенератора, ком 
пенсатора давления, днищ 
и эллипсоидов корпуса ре 
актора, внутрикорпусных 
устройств из нержаве
ющей стали.

Большую работу пред
стоит провести лаборато 
рии в четвертом корпусе. 
В его цехах будет смон
тировано пять установок 
для электрошлак'овой 
сварки. Пока в корпусе 
нет ни одного рабочего, 
специалиста по ЭШС, зна 
чит сотрудникам лабора
тории надо будет обучать 
людей.

Все то, что уже освое 
но лабораторией, что 
предстоит осваивать, все 
начинается с эксперимен
та. Да не одного, а многих 
и многих проверок, испы
таний. Это не случайно. 
Ведь при электрошлако- 
вой сварке нужно поддер 
живать двенадцать пара 
метров. Сбой даже одного

из них влечет за собой 
нарушение других. Про
цесс сварки приостанав
ливается, и .происходят 
необратимые явления, ко 
торые сварщики, вслед 
за металлургами, назвали 
«козлом». Исправлять его 
— дело сложное, связан 
ное с большим расходом 
материальных ресурсов и 
времени.

Понятно, что даже вы- 
сококвалифицирова и н о- 
му сварщику нелегко ус
ледить за всеми двенад
цатью параметрами, свя
зать их в целое. Сварка 
идет двенадцать — четыр
надцать часов при темпе 
ратуре 300 градусов, а 
они обычно работают впя 
тером, требуется реакция 
летчиков: лишь пятисе
кундная остановка процес 
еа не чревата никакими 
последствиями.

Потому, готовясь к оче 
редной сварке, снова и 
снова собираются вмес
те специалисты лаборато
рии и рабочие бригады 
Г. Д. Моисеенко. Связи у 
них давние и плодотвор
ные. Достаточно сказать, 
что уже четыре года под
ряд работники лаборато
рии во главе с М. В. 
Крицким заключают дого 
вор о творческом содру
жестве с бригадой Г. Д. 
Моисеенко. Активно рабо 
тают инженеры А. Н. Ша 
повалов, Н. П. Оноколов 
и Т. В. Петрова, из рабо 
чих — сам бригадир, 
В. С. Глушков, П. А. Да 
иилов-, В. М. Лопатин,
В. Н. Ковалев, О. В. Кли 
мовский.

Направление творческо 
го союза рабочих и инже-

нсров — совершенствова 
ние, отработка техноло
гии электрошлаковой сват 
ки. В первую очередь 
нужно добиться высокого 
качества св’арных соедине 
пий на днищах реактора

Совсем недавно лабор 
тория вместе с бригадой 
провела сварку днищ па 
регенератора без техноло
гических скоб. Эго пока 
эксперимент, причем про 
водится он впервые не 
только на заводе, но и 
в отрасли. Внедрени" 
этой, еще более прогрес
сивной технологии, позв' 
лит в будущем на месяп 
снизить цикл обработка 
днища, уменьшить непро 
изводительные расходы. 
Эксперимент показал, что 
нерешенных вопросов еще 
много. Главное, считав 
начальник лаборатории 
М. В. Крицкий, — дать 
в руки рабочих не только 
новую, но и надежную 
технику и технологию.

Сколько их было, по
добных экспериментов, ис 
пытаний! Сколько их бу 
дет впереди? Сказать труд 
но, но без эксперимента 
невозможно идти вперед 
Вот и сейчас лаборатория 
(и бригада Г. Д. Моисеен 
ко тоже) готовится осва
ивать новое: сварку ме
талла толщиной до трех 
метров. Первый опытны" 
образец будет немного 
меньше -— толщиной «вс® 
го» в два метра. На нем 
сварщики — инженеры 
и рабочие — проверят г 
оборудование, и еще раз 
себя, свои силы и возмож 
ности.

Т. САДОШЕНКО,

В первом корпусе

Токари В. С. Михайловский, В: П. 
Коновалов и В. Б. Булыгин работа
ют в цехе нестаидартизированногэ 
оборудования первого корпуса со дня 
сто основания. Личными клеймами 
ОТК каждого из них отмечены сегод
ня тысячи деталей, выпущенных за 
годы работы в бригаде. Недавно кол

лективу присвоено звание «Бригада 
коммунистического труда». В этом 
немалая заслуга ветеранов.

НА СНИМКАХ: (вверху) бригадир 
В. П. Коновалов (в центре), токари 
В. С. Михайловский и В. В. Булыгин; 

(внизу) в первом корпусе.
Фото А. БУРДЮГОВА.

I Наука —  производству

АСУП УКРЕПЛЯЕТ ТЫЛЫ
Автоматизированная си

стема управления производ 
ством с нынешнего года 
пришла и в тыловые под
разделения ВАЗа. АСУП 
будет охватывать весь ком

плекс работ во вспомога
тельном производстве — 
от подготовки конструктор 
ской документации до вы
дачи конкретного задания

на каждое рабочее место. 
По расчетам специалистов, 
ее внедрение позволит на 
10— 15 процентов новы- 

\ сить производительность 
труда, заметно улучшить 
качество продукции и спи 
зить ее себестоимость.'

(Газета «Социалистичес
кая индустрия»).

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯБЫСТРЕЕ-ЗНАЧИТ ДЕШЕВЛЕ
«Обеспечить опережающий рост объемов произ

водства против роста материальных и трудовых 
затрат» — социалистические обязательства Атом- 
маша нацеливают всех нас на качественный, высо
коэффективный труд.

Одно из важнейших условий успешного достиже
ния намеченных рубежей — планомерное снижение 
длительности производственного цикла и сокращение 
сроков достижения проектной трудоемкости обору
дования АЭС.

О том, как решается эта задача в цехах нашего 
объединения, рассказывает начальник лаборатории 
экономики и организации производства Г. Д. Сини
цын.

— Сокращение дли
тельности цикла изготов
ления изделий создает 
реальные предпосылки 
для увеличения объемов 
выпуска продукции. При 
этом значительно повыша 
ется эффективность про
изводства. Такое сокраще
ние по производственной 
программе нынешнего го
да всего на 10 процентов 
сулит экономию себестои
мости за счет условно-по
стоянных расходов на сум
му 5,5 миллиона рублей.

Корр.: Есть ли и объе
динении резервы для сок
ращения?

Г. Д. Синицын: Как по
казывают данные технико
экономических анализов, 
проведенных нашей лабо
раторией, такие резервы 
есть и немалые. Сегодня, 
например, корпуса пароге
нераторов изготавливают 
в два раза дольше, чем 
предусмотрено норматив
ным циклом.

Корр.; В каких направ
лениях по,вашему мнению, 
нужно работать над реше
нием этой важной задачи?

Г. Д. Синицын: Суще
ствует два пути решения. 
Производственный цикл 
можно сокращать, во-пер

вых, за счет длительнос
ти межоперационного нро- 
леживания и, во-вторых, 
за счет длительности тех
нологического цикла.

Резервы есть и в том, и 
в другом направлениях. 
Однако на большинстве 
этапов изготовления про
изводственный цикл увели 
чивается прежде всего за 
счет межоперационного 
пролеживания деталей и 
узлов. Если среднее фак
тическое время, когда обе
чайки находятся в работе 
(технологический никл) 
превышает нормативное на 
50 процентов, то межопе- 
ранионное пролеживание 
в 5,5 раза , выше нормы.

Основной причиной 
удлинения технологичес
кого цикла является про
изводственный брак. На 
корпусе парогенератора, 
например, по этой причи
не сроки приварки штуце
ров и патрубков удлиня
ются в отдельных случаях 
на девять месяцев.

Корр.: Наше объедине
ние продолжает расти. 
Вместе с ростом мощнос

тей идет освоение новой 
продукции. Реально ли в 
таких условиях добиться 
сокращения цикла изготов 
ления оборудования АЭС?

Г. Д. Синицын: Сеюдня 
Атоммаш полностью ос
воил выпуск парогенера
торов, корпусов реакто
ров, перегрузочных ма
шин, транспортно-техноло
гического оборудования. 
Заканчивается освоение 
таких важнейших изделий, 
как компенсатор давле
ния, гидроемкость САОЗ.

счет реорганизация уда
лось сократить длитель
ность цикла приварки 
штуцеров и патрубков на 
11 месяцев, что дает эко
номический эффект более 
2 миллионов рублей в год.

Корр.: Впечатляющая
статистика! Но не значит 
ли это, что сегодня в цехе 
корпусов парогенерато
ров все резервы дальней
шего сокращения произ
водственного цикла уже 
исчерпаны?

Практический опыт го
ворит о том, что-произ
водственный цикл изго
товления можно и нужно 
сокращать. В 134 цехе, 
например, в конце прош
лого года была произве
дена организационная пе
рестройка подразделений. 
Если раньше производст
венные участки были сфор 
мированы по технологичес 
кому принципу, то теперь 
за ними закреплены кон
кретные изделия или эта
пы изготовления.

Результаты- налицо. За

Г. Д. Синицын: Нет, ус
покаиваться на достигну
том коллективу еще рано. 
Нынешняя длительность 
производственного цикла 
еще превышает норматив
ную более, чем на 8 меся
цев. Узким местом здесь 
по-прежнему являются сро 
ки изготовления образ
цов для испытания и не
комплектный запуск обе
чаек в производство.

Корр.: Трудоемкость из 
делий АЭС, освоенных се
годня производством, близ 
ка к нормативной. Сни
жать ее будет видимо не
легко. Достигнем нормы, 
а что дальше?

Г. д . Синицын: Следу
ет иметь в виду, что нор
мативные технологические 
циклы изготовления голов 
ных образцов имеют трид
цатипроцентный «запас 
прочности» на освоение 
изделий. Поэтому работа 
по достижению проектно
го уровня трудоемкости, а 
в дальнейшем и сокраще
ния его — одна из важ
нейших задач, встающих 
перед коллективом объе
динения. На это нас ори
ентируют и решения де
кабрьского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Сегодня на Атоммаше 
есть немало недостатков в 
подготовке производства. 
При использовании пере
дового технологического 
оборудования реализуют
ся далеко не все его воз
можности. Для изготов
ления деталей слабо ис
пользуются такие нрогрес 
сивные виды обработки, 
как, например, штампов
ка. Ожидают своего внед
рения Такие малоотходные 
технологии, как точное 
литье и порошковая метал 
лургия. И. конечно, нужно 
резко снижать уровень 
брака, бороться за каче
ство выпускаемой продук
ции.

Беседу записал 
В. ЛИТЯЕВ.
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ЭТОЙ СТРАНИЦЫ

будет
ИЗ ПОЧТЫ

- Пусть 
по справедливости
За перо меня заставил 

взяться возмутительный 
факт, который я наблюдя 
ла в подсобном хозяйст
ве Атоммаша во время 
массового привлечения 
работников объединения 
на уборку овощей в прош 
лом году. Ведь скоро 
опять будут посылать нас 
убирать урожай, и я уве 
рена, что все повторит
ся.

Опишу, как мы «по
могали» подсобному хо
зяйству. Утром возле 
«Мирного атома» соби
раются все. кого послали 
в колхоз. Кто с чем. Кто 
с рюкзаком, кто с дорож 
ной сумкой, авоськами и 
т. п. Приходят сюда даже 
люди, никакого _ отноше
ния к Атоммашу не име 
ющие. Едут «убирать» 
урожай семьями, с деть
ми!

В начале работы аг
роном, как правило, гово 
рит, что убирать и какая 
норма. Люди же, выйдя 
в поле, первым делом на 
полняют Свои сумки, сет 
ни, а уж потом, если захо 
тят. ящики. Такое обоб
щение касается, конечно, 
не всех, но большинства 
работников.

Перед отправкой домой 
обычно начинается ру
гань. Агроном ругаз1 
помногу тащат все 
ди не хотят высыпать в 
ящики овощи. В конце 
концов все увозят бес
платно сотни килограммов 
разных овощей ежеднев 
но. Стыдно мне было смот 
реть, как однажды агро 
ном чуть не дралась с 
толпой, которая хотела 
увезти большое количесг 
во огурцов, нс собрав в 
ящики ничего.

что
Лю-

11 вот напрашивается у 
меня вопрос. Почему бы 
при отправке домой с по
ля возле автобуса не по
ставить весы и не прода
вать собранные овощи по 
государственной цене? Я 
думаю, что желающих по
мочь подсобному хозяйст
ву не убавилось бы, т. к. 
таких огурчиков, какие 
сам соберешь на поле, не 
купишь в магазине. Тог
да будет все по-справедли 
вому.

Меня интересует, как 
смотрят работники подсоб 
ного хозяйства на .мое 
предложение, как они со
бираются организовать 
уборку овощей в этом го
ду?

’ Человек, унесший с за 
вода гвоздь — несун, рас 
хититель социалистичес
кой собственности. А тут 
каждый уносит с поля 
20—50 кг овощей — и 
ничего, как будто так и 
надо.

В. МАКАРЕНКО, 
работница Атоммаша

Павел Савельевич Коврыжко в под
собном хозяйстве недавно, но сделал 
уже немало. По его инициативе й при 
личном участии оборудована кузница, 
в которой так нуждалось хозяйство.

Павел Савельевич оказал большую 
помощь в подготовке техники к убор
ке урожая.

НА СНИМКЕ: П. С. Коврыжко.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ФИЛЬМЫ ИЮЛЯ-

ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША!
Герой картины — во

семнадцатилетний десяти 
классник Алеша — препо 
дает урок высокой нрав
ственности и попавшей в 
трудную ситуацию незна
комой молодой женщине 
Инне, и одновременно 
нам, зрителям.

Возвращаясь поздно ве 
чером от товарища, Але
ша наткнулся на совсем 
юную женщину,' которая 
по дороге в роддом пыта 
лась покончить с собой. 
Бескорыстные доброта и 
участие Алеши не прохо
дят для Инки даром. К 
ней возвращается вера в 
жизнь, в людей, просыпа 
ется материнское чувст
во...

Автор сценария и ре
жиссер фильма Искра Ба 
бич не впервые обращает

ся к семейно-нравзтвен- 
кой проблематике, вызы
вающей несомненный ин 
терес у зрителей, особен 
но у молодежи. Это кар
тина «Первое свидание» 
и завоевавший большой 
успех у зрителя фильм 
«Мужики!».,.

«Мужчина — тот, кто 
умеет взять на себя от
ветственность и потом уже 
не отступает, а просто
выполняет 
ский и 
долг». Эти 
ные И.

свой граждан 
человеческий 
слова, сказан 

Бабич по поводу 
фильма «Мужики!»..., мо 
гут быть отнесены и к 
юному герою картины» 
«Прости меня, Алеша», 
также, адресованной «к че 
ловеческому в человеке», 
стремящейся пробудить

дремлющие в людях 
«мощные добрые -начала» 
утверждающей важность в 
нашей жизни 'сильных 
надежных мужских хараг 
теров, величие и красоту 
материнства.

В главных ролях в фил: 
ме снялись дебютанты: 
студент театрального учи 
лища имени Щепкина 
Игорь Марычев и выпуск 
ница ГИТИСа Ольга Ко 
четкова, которая выступа 
ет еще как автор и 
полнитель нескольких 
сен.

ис
пе

I

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.
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19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
Первая программа.

14.30 — Новости. 14.50
— Премьера телевизион
ного док. фильма «Это и 
есть Колумбия». 15.40 — 
Выступление фольклорно
го ансамбля Ленинград
ской консерватории. 15,55
— «Четыре танкиста и
собака», 14-я серия, «Над 
шлюзом». 16.55 — Новос
ти. 17.00 — «Шахмат
ная школа». 17.30 — «До 
шестнадцати и старше». 
18.15 -— «Сумское уско
рение». Об опыте реше 
ния социальных вопросов 
в Сумском машинострои
тельном производственном 
объединении им. Фрунзе. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Мульт
фильм. 19.20 — День До 
на. 19.45 — «Место ветре 
чи изменить нельзя». 4-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Джазовая пано 
рама». Передача 3-я. 
22.25 — «Сегодня в ми
ре». 22 40 — Соревнова
ния сониалиетическ и х 
стран «Дружба-84 Муж
чины. Сборная СССР — 
сборная Венгрии.

Вторая програ м м а,
19.20 —- Высту и л е- 
нне народно"-) хора (Ника 
рагуа). 19.40 — «Наш 
сад». 20.00 — «Споком 
ной ночи. малыши!».
20.20 — Концерт. 21.00
— «Время». 21.35 — К 

40-летию Великой Победы. 
Худ. фильм. «Легенда».
23.00 — Новости.
20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 

Первая программа,
8 00 — «Время». 8.35 —
Мультфильмы. 9.00 _
«Веселые старты». 9 35 

«К вопросу о трудовой 
дисциплине». ” Науч -поп. 
фильм. 9.55 — «Играет 
гитарист А. Бариленко». 
Передача из Ростова-на- 
Дону. 10.15 — «Место 
встречи изменить нельзя» 
4-я серия. 11.30 14 30 — 
Новости. 14.50 . — «Сель 
ские горизонты». Док 
фильмы. 15.30 — «Рус
ская речь». 16.00 — Но
вости. 16.05 — «Четы
ре танкиста и собака». 
15-я серия. «Высокая вол 
на». 16.55 — Концерт.
17.40 — Продовольствен 
ная программа в действии. 
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 18.20 — Док. 
Фильм. 18.30 — День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 «Сод 
ружество». 19.35 — «Мес 
то встречи изменить нель 
зя». 5-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — На 
Фестивале в Сан-Ремо 
(Италия). 22.35 — «Се
годня в мире». 22.50 — 
Международные соревно
вания по легкой атлетике. 
Передача из ГДР.

Вторая програ м м а.
8.00 — Утренняя гимнас 
тика. 8.20 — «Втот слад 
кий... черствый хлеб». 
Док. фильм. 8.35 — «Ле 
генда». Худ. фильм. 10.00
— «Отзовитесь, горнис
ты!». 10.30 — Фильм-кон
церт. 11.15 — Природо 
ведение. 11.35 — Фильм
— детям. «Веселое сно 
видение, или Смех и сле
зы». 1-я и 2-я серии. 13.40
— Английский язык. 
14.10 — Фрагменты из 
романа Л. Н. Толстого

«Война и мир» читает Д. 
t  Журавлев. 15.25 — Но-
t  вости. 16.55 — Програм
t  ма передач. 17.00 — «Но

вости дня». 17.10 — «Физ 
культура и здоровье». 
17.45 — Премьера телеви 
знойного док. фильма 
«Алим Кешоков. «Вид с 
Белой горы». 18.45. — 
«Голоса одного дерева». 
Док. фильм. 19.00 —
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Спартак» — «Ди 
намо» (Киев). В переры
ве (19.45) — «Снокой 
ной ночи, малыши!» 21.00 
— «Время». 21.35 — 
«Сватовство гусара». Те 
левизионный худ. фильм. 
22.50 —- Новости.

СУББОТА21 ИЮЛЯ,
Первая программа.

8.00 — «Время». 8.35 — 
«Напевы «Сумбара». 9.00
— Премьера телевизион
ного док. фильма «Хлеб 
легким не бывает» (Вол
гоград) из цикла «Люди 
большой судьбы». 9.30 — 
29-й тираж «Спортлото». 
9.40 — «Больше хороших 
товаров». 10.10 — «Мес 
то встречи изменить, нель 
зя». 5-я серия. 11.35 — 
И. С. Бах. Партита. 11.50
— «Херлуф Бидструп в 
Москве». 12.15 — К 40- 
летию Великой Победы. 
Клуб фронтовых доузей 
«Победители». 13.15 — 
««Семья и школа». Теле
журнал. 13.45 — «Поэ
зия». Василий Казни. 
14.30 — Новости. 14.45
— Фильм —- детям.
«Ежик». 15.10 — «Това
рищ песня». Всесоюзный 
телевизионный конкурс. 
Передача из г. Куйбыше
ва. 16.05 — Новости.
16.10 — Беседа полити
ческого обозревателя Л. А. 
Вознс"ен"кого. 16.40 —
Мультфильмы. 17.10 _
Док. фильм.’18.15 — «В 
мире животных*. 19.15
— Весела председателя 
Советского комитета за-

1диты ми па Ю. А. Жуко
ва 19.50 — Премьера 

фильма-спектакля Моекоз 
ского театра им. М. Н. 
Ермоловой «Зеленая ком 
пата». 21.00 — «Время». 
21.35 — Продолжение
фильма спектакля «Зеле
ная комната». 22.35 — 
Международные соревно
вания по легкой атлетике. 
Передача из ГДР. 23.20
— Соревнования социа 

диетических стран «Друж 
ба-84». Гандбол. Мужчи
ны. 23.50 — Новости.

Вторая програ м м а.
8.00 — Утренняя гимнас
тика. 8.15 — «Если хо
чешь быть здоров». 8.30
— Док. фильмы. 9.00 — 
«Утренняя почта». 9.30
— «Башкирский суве
нир». Док. фильм. 9.45

Программа Литовского 
телевидения. 11.05 —
«Клуб путешественников». 
12.05 — Премьера теле
спектакля для детей «Ког 
да цветет иван-чай» Час 
ти 1-я и 2-я. 13.40 — Со 
ревнования социалистичес 
них стран «Дружба-84». 
Фехтование. 14.10 — «Че 
ловек, дорога, автомо
биль». Тележурнал. 14.40
— «Очевидное — неве
роятное». Киноприложе
ние. 15.15 — Междуна
родное обозрение. 15.30
— Мультфильм. 15.50 —
«Здоровье». 16.35 —
«Встреча с оперой». Г. 
Доницетти. «Дочь полка». 
Спектакль академического 
театра оперы и балета 
«Эстония», 18.15 —■ Со
ревнования социалисти

ческих стран «Дружба-84».

19 июля 1984 года.

Борьба вольная. П е- 
редача из Болгарии.
18.45 — «Дневник тру
довой четверти»!, «Если 
тебе комсомолец имя...» 
Встреча с участниками 
второго Всероссийского 
слета трудовых объедй® 
нений учащихся городских 
школ. 19.45 — «Узоры 
твоего ковра». Д о к. 
фильм. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!» 20.15
— «Челюскинцы. Репор 
таж через 50 лет». 20.30
— Соревнования социалис 
тических стран «Друж
ба-84». Гребля на байдар
ках и каноэ. Передача из 
ГДР. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Парень из тай 
ги». Худ. фильм.

22 ИЮЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 ■— По
ет и танцует «Мазовше» 
(Польша). 9.00 — «Дале 
кое близкое». Док. фильм 
о музее-усадьбе И. Е. Ре
пина «Пенаты». 9.30 — 
«Будильник»; 10.00 — 
«Служу Советскому Сою 
зу!». 11.00 — «Здоровье».^ 
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музыкаль 
ный киоск». 14.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 15.00 — «Сегодня
— День работников тор
говли». 15.30 — «По ва
шим письмам». Музы 
кальная передача. 16.15
— Новости. 16.20 — К 
Дню возрождения Поль
ши. Премьера телевизион
ного док. фильма. «До
рогами братства». 17.20
— Мультфильм. 18.00
— «Международная па
норама». 18.45 — «н а 
арене цирка». 19.40 — 
«Один шанс из тысячи».
Худ. фильм. 21.00 _
«Время». 21.35 — Празд 
ник советской песни в 
г. Зелена-Гура (ПНР). 
22.25 — Футбольное обоз - 
рсние. 22.55 — Новости.
, Вторая програ м м а.

8.00 — «На зарядку ста 1 
иовись!». 8.15 — Кон
церт. 8.35 — Премьера 
телевизионного док филь 
ма «Рисунки Русудаи Пет 
виашвили». 9.00 — «рус 
екая речь». 9.30 — «Сто 
тысяч встреч». Док. 
фильм. 9.50 — Концерт.
11.00 — «Рассказы про
Петра Капицу». 12.10 _
Я. Ивашкевич. «Лето в 
Ноане». фильм-спектакль 
академического театра им.
Е. Вахтангова. 14.35 —
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 15.05
— Соревнования социа
листических стран «Друж 
ба-84». Фехтование. 15.35
— «Атланты и кариати
ды*. 4-я серия. 17.20 — 
Соревнования социалисти 
ческих стран «Дружба- 
84». Борьба вольная. 
17.50 — «На земле, в 
небесах и на море». 18.20
— К 40-летию Великой
Победы. «О друзьях-това 
рищах, об огнях-пожа
рищах...» Встреча тру
дящихся г. Каменска с 
ветеранами Великой Оте 
чественной войны. Повто 
рение передачи от 9 мая 
1984 г. 19.45 —-, «Мама 
Тина». Телевизионный 
док. фильм. 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Играет С. 
Иголинский (фортепиано). 
20.30j — Соревнования 
социалистических стран 
«Дружба-84». Гребля на 
байдарках и каноэ. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Мастер». Телевизионный 
худ. фильм.
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