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IV  ПЛЕНУМ 
ОБКОМА КПСС

----------  С е г о д н я — Д е н ь  рождения Волгодонска ----------

ЦЕНТР РЕБЯЧЬЕГО ПРИТЯЖЕНИЯ
25 июля состоялся пленум областного комитета 

КПСС, рассмотревший организационный вопрос.
Пленум освободил И. А. Бондаренко от обязаннос

тей первого секретаря и члена бюро обкома КПСС 
в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья.

Первым секретарем и членом бюро обкома КПСС 
избран А. В. Власов — член ЦК КПСС, работавший 
в прошлом инспектором ЦК КПСС, а в последние 
годы — первым секретарем Чечено-Ингушского об
кома КПСС.

На пленуме выступил секретарь ЦК КПСС Е. К. 
Лигачев.

В работе пленума принял участие заведующий 
сектором Отдела организационно-партийной работы 
ЦК КПСС Г. Д. Лапчинский.

В ПАРТКОМЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

18 июля состоялось заседание бюро партийного 
комитета объединения с повесткой дня «О ходе 
выполнения плана и договорных поставок на пуско
вые АЭС 1984 года» и некоторых фактах искаже
ния отчетности. На бюро заслушана информация за
местителя генерального директоратов. В. Н. Забары, 
бюро отметило, что у нас наращиваются темпы 
выпуска оборудования для АЭС. Так, за первое 
полугодие по сравнению с Соответствующим перио- 

♦  дом прошлого года продукции выпущено в 3,9 раза 
больше.

Отмечено, что коллектив объединения и, в частнос
ти, коллективы цехов №№ 131, 132, 153, 154, 157, 
152, 241 срывают комплектацию Балаковской, 
Южно-Украинской, Запорожской и Смоленской АЭС 
необходимым оборудованием согласно договорным 
обязательствам и фондовым нарядам. Так, к примеру, 
неоднократно переносились сроки поставки компен
сатора давления для Южно-Украинской АЭС (нач. 
цеха т. С. П. Путилин), испарителя РБМК для Смо
ленской АЭС (нач. цеха т. И. И. Хрипко), пароге
нераторов для Ростовской АЭС (нач. цеха т. В. В. 
Комиссаров), основных и аварийных шлюзов (нач. 
цеха т. Р. А. Махмудов).

Кроме того, в отдельных цехах имелись случаи 
оформления продукции незаконченной производ
ством и включения ее в государственную отчет
ность.

Партийная организация первого корпуса в свою 
очередь ослабила контроль за хозяйственной дея
тельностью руководителей цехов и производства 
корпуса № 1, недостаточно эффективно мобилизу- 

Щ  ет коллектив на безусловное выполнение планов 
и договорных обязательств.

Бюро парткома объявило ряду руководителей под 
разделений строгие партийные взыскания и ука
зало администрации, партийным, профсоюз
ным и комсомольским организациям на необхо
димость принять неотложные меры по безусловному 
выполнению плана и договорных поставок 1984 го
да. Головным партийным комитетам предложено 
обсудить ход выполнения договорных обязательств.

Заказам пусковых АЭС — 
«зеленую улицу»!

НАЧАЛАСЬ ОТГРУЗКА
КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА СБОРКИ ПАРОГЕНЕРА- 

♦  ТОРОВ СДЕРЖАЛ СВОЕ СЛОВО.
Успешно завершились испытания, окраска и на

чалась отгрузка в адрес Балаковской АЭС узлов 
приспособления для монтажа оборудования.

Точно по графику поставок оборудования нача
лась погрузка приспособления и специнструмента 
для обслуживания корпуса реактора для Балаков
ской АЭС.

Н  а сцене агитллощад- 
ки девочки лет вось

ми старательно выполня
ют движения украинского 
танца.

— Стойте, Лена, Галя, 
стойте! — захлопала в ла
доши наблюдающая за 
танцем женщина. — Дви
жения должны быть энер
гичнее. И нужно показать, 
что то, что вы делаете, 
вам нравится. Взгляд бод 
рее. улыбка на лицах!

Так мы знакомимся е 
одним из педагогов и вос
питанниками детского дво 
рового клуба «Атоммаше- 
вец», разместившегося в 
одном из домов шестнад
цатого микрорайона. Во
обще Ольга Евгеньевна 
Лескова ведет в клубе кру 
шок «Умелые руки». Но 
сейчас, в разгар лета, 
когда детям не усидеть в 
душном помещении, зани
мается организаторской, 
массовой работой. Танец, 
что она ставит с девочка
ми, — один из номеров 
концертной программы, 
которую клуб готовит к 
празднованию Дня рож
дения города.

Вместе с Ольгой Ев
геньевной (проходим по 
многочисленным помеще
ниям клуба. Они имеют 
богатую отделку, оформ
лены с выдумкой и вку
сом. Все это сделали для 
клуба его шефы — произ
водственно-эксплуатацион
ный трест объединения.
I f  аждый кружок распо 

лагается в отдельной 
комнате, а то занимает и 
по две. Да, такой базе, 
как здесь, может позави

довать любой дворовый 
клуб.

— Библиотека, — по
казывает Лескова. — 
Здесь записывают чита
телей, подбирают и выда
ют им книги сами дети. 
А вот кабинет моего 
кружка. Все, что вы ви
дите, изготовлено руками 
ребят.

С полок задорно смог 
рят разноцветные медве
ди, коты и другие зверуш 
ки. Одна игрушка накло
нилась к другой, и чудит
ся, будто собака что-то 
нашептывает ослику на 
ухо.

— А вот владения 
Нонны Павловны Почеку 
товой, — поясняет моя 
сопровождающая. — Это 
очень незаурядный педа
гог и человек.

Руководительница худо 
жественной студии ищет 
талантливых ребят и бе
режно развивает их спо 
собиости, заражая своей 
страстью к палитре и кис 
ти. Многие из воспитан
ников Почекутовой меч
тают рисовать и в даль
нейшем, хотят сделать 
это своей профессией.
Ц  увство радости, теп- 
^  лоты не покидает все 

время, пока мы ходим из 
кабинета в кабинет и рас 
сматриваем детские ра
боты. Задорные, и яркие, 
они передают настроение 
своих авторов, их мажор 
пое восприятие мира.

В клубе каждый в воз 
расте с шести до четыр
надцати может найти се

бе дело по душе. Девоч
ки тянутся к вязанию, ре 
бят привлекает фотодело, 
занятия в кружке юного 
техника. А после заня 
тий можно сыграть пар
тию в шахматы, подви
гаться с теннисной ра
кеткой в руке.

— Зимой двери клуба 
не закрываются, — про
должает Ольга Евгеньев
на. — Не ошибусь, если 
скажу, что постоянных 
посетителей у нас более 
300 человек.

— То, что дети у вас 
получают дополнительные 
знания и навыки — прек
расно. Но не устают ли 
они от бесконечных заня 
тий и в школе, и здесь?

Вы затронули вопрос 
довольно серьезный. На 
ша цель: .заняв, обучая 
ребят, все-таки организо
вать их отдых. Поэтому 
атмосфера на занятиях у 
нас очень непринужден
ная. легкая. Стараемся 
больше шутить, не заме

чать, когда кто-то немнож 
ко разбалуется, поболта
ет. А каждое занятие обя
зательно строим на инте
ресе детей. Ведь, если им 
не будет здесь заниматель 
но и интересно, кто пойдет 
к нам?

— Скажите, ну а летом 
есть такие, кто ходит к 
вам постоянно?

— Вот список нашего 
так называемого разновоз
растного отряда. Здесь 29 
человек, но ходит больше. 
U комнату, где мы бесе- 
JJ дуем, входят дети.

Вот знакомьтесь: Саша 
Бут. Серели Маклаков, 
Юра Кардольский.

— Мальчики, чем вы 
здесь сейчас занимаетесь?

— Часто все вместе ез
дим в лес или купаться 
(автобус, поясняет педа
гог, трижды в неделю да
ет Атоммаш), готовимся 
к концертам, соревнуем
ся. играем.

— Нравится вам здесь?
— Да! — друншо зву

чит в ответ.
г , ______  п— х----- .ж \'л1и1ш»1с1шевсц» раиотает

уже более четырех лет. Много доброго вложили в 
души своих воспитанников педагог-организатор Ва
лентина Владимировна Забара, руководители круж
ков Надежда Васильевна Каминская, Ольга Евгень
евна Лескова и другие. И хотя свои трудности и 
здесь существуют (в частности, нет никакой музы
кальной аппаратуры, отсутствует ставка музработ- 
ника, поэтому подготовка какого-то праздника или 
вечера вырастает в проблему), все же клуб успешно 
выполняет свою задачу, объединяет и увлекает ре
бят, уводит их от дурного влияния «улицы».

И за то, что такой клуб создан, за то, что он 
помогает родителям в воспитании ребят, взрослые 
атоммашевцы говорят «спасибо» своему заводу,
своему городу.

Г. СЛАБЧЕНКО.

П родовольственную  
программу —

Мы ж и в е м  в н о в о м  г о р о д е

в жизнь

С ПЛАНОМ 
СПРАВИЛИСЬ

Подразделения служб 
технической подготов
ки производства закон 
чили заготовку кор
мов. Заготовлено 28.5 
тонны сена и 292,6 
тонны зеленой массы.

Хорошо была орга 
низована работа по за 
готовке кормов в спе
циальном конструктор 
ском бюро, централь 
ной заводской лабора
тории, автотранспорт
ном цехе, цехе товаров 
народного потребления, 
конструкторско - тех
нологическом отделе 
нестапдартизиров а и- 
ного оборудования.

Г. СЛАВИНА.

. >у*м!
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____ ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРИНИМАЙ СМЕНУ, АТОММАШ!

В профсоюзном клубе Атоммаша — тор
жество — посвящение в рабочие. Вчерашние 
выпускники ГПТУ-30 станут сегодня полно
правными членами большой атоммашевской
семьи.

Два знамени на сцене
— знамя завода и знамя 
училища. Они стоят ря
дом, еще раз подчеркивая 
единство Атоммаша и его 
первого цеха, кузницы 
его кадров.

...«Клянемся с честью 
и достоинством носить 
звание рабочего. Клянем
ся быть верными наслед
никами героического стар
шего поколения. Клянем
ся приумножать добрые 
традиции Атоммаша» — 
звучит в притихшем зале. 
Эта клятва выпускников
— на верность избранно
му делу, заводу, которо
му еще только предстоит 
стать родным, людям, с 
которыми придется рабо
тать.

Выпускников приветст
вует заместитель секрета
ря парткома Атоммаша 
А. :И. Данилова:

— Сегодня — наш об
щий праздник. Сегодня 
вы стали рабочими Атом
маша. Надеемся, что ва
ши горячие сердца, ком
сомольский задор внесут 
что-то новое и в работу 
комсомольско-молодежных 
коллективов, и щ комсо
мольскую жизнь. На Атом 
маше вы найдете и инте
ресную работу, и надеж
ных товарищей,, и полно
ценный отдых. Успехов 
вам!

— Вам еще предстоит 
доказать, что можно дове
рить вам настоящее дело,

- говорит, обращаясь к

выпускникам, передовой 
рабочий Атоммаша, нас
тавник молодежи А. Н. 
Коробов. — У вас будет 
немало трудностей, но на
учитесь не бояться их, и 
успех придет к вам.

Заместитель начальни 
ка отдела кадров Е. Д. 
Ковтун зачитывает приказ 
генерального директора 
объединения о зачислении 
выпускников ГПТУ-80 на 
Атоммаш. Теперь они — 
полноправные атоммашев- 
цы„.

йтличникам учебы (их 
в этом году в училище 
восемь) торжественно вру 
чают дипломы и Почетные 
грамоты. Выпускники не 
редают знамя училища 
тем, кому еще предстоит 
там учиться.

А теперь — за работу. 
Ребят встречают предста
вители цехов и ведут на 
рабочие места.

Принимай^смену, Атом
маш!

Г. КОЛЕНКИНА,
Фото А. Бурдюгова.
На снимках по порядку- 

цеха Атоммаша ждут вы
пускников; выпускница 
Инна Солодкая будет ра
ботать оператором газоре 
зательной машины в це
хе № 435; выпускников 
приветствует заместитель 
секретаря парткома объе 
динения А. И. Данилова' 
директор ГПТУ-80 В. Г. 
Жуков вручает диплом с 
отличием Андрею Крото
ву; знамя училища — в 
надежные руки.

#  Сфера действия —  м икрорайон

НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
ответили на состоявшемся 
недавно в школе № 11 
вечере вопросов и ответов 
представители городских 
предприятий и организа
ций.

В вечере, на который 
собрались жители микро
районов №№ 16, 17 и 
18, приняли участие сек
ретарь горкома КПСС

Р. В. Богданенко, первый 
заместитель председате
ля горисполкома П. Г. 
Пономаренко, заместитель 
секретаря парткома Атом 
маша А. И. Данилова, за 
меститель генерального 
директора объединения 
В. Л. Гришин, замести
тель главного инженера 
Атоммаша В. Б. .Кузьмен

ко, главный инженер про
изводственно - эксплуата
ционного треста В. Н. 
Скворцов, главный инже
нер производственного 
объединения «Водоканал» 
А. И. Бондаренко, глав 
ный инженер горкоммун- 
хоза В. Б. Карабанчук, 
заместитель директора пас

сажирского автопредприя 
тия В. Г. Даровой.

Должностные лица от 
ветили на все вопросы, 
поступившие от жителей 
микрорайонов. В заклю
чение вечера перед соб
равшимися выступила сек 
ретарь горкома КПСС 
Р. В. Богданенко.

Г. ПЯТНИЦКАЯ, 
секретарь совета 

микрорайона № 16.

На полях сражений  
«психологической войны»

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„ЦРУ против
СССР"

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

62, 65, 66, 75, 77, 78, 80).
К этому, в сущности, зовут «диссиденты» — 

приходите, владейте нами, мы по крайней мере 
поможем. Параноидный характер этих замыслов, 
как и самой концепции о «викингах», у нас, со
ветских людей, сомнения не вызывает. Но работа 
«диссидентов» очень /ободряет определенные кру
ги на Западе; в великой стране якобы существу
ют внутренние разногласия, СССР-де колосс на 
глиняных ногах. Значит, наконец-то достигнуто то, 
на что веками надеялись враги нашей страны: по 
дорвано единство народа. Разве не учил К. Клау
зевиц на примере похода Наполеона на Россию:

«Россия не такая страна, которую можно дейст
вительно завоевать, т. е. оккупировать; по край
ней мере этого нельзя сделать ни силами совре
менных европейских государств, ни теми 500000 
человек, которых для этого привел Бонапарт. Та 
кая страна может быть побеждена лишь собствен
ной слабостью и действием внутренних раздоров. 
Достигнуть же этих слабых мест политического 
бытия можно лишь путем потрясения, которое 
проникло бы до самого сердца страны... Поход 
1812 года не удался потому, что неприятельское 
правительство оказалось твердым, а народ остал
ся верным и .стойким, т. е. потому, что он не мог 
удаться».

Стратеги Пентагона в обучении американского 
офицерского корпуса на опыте второй мировой 
войны постоянно цитируют это место из трудов 
Клаузевица, не уставая повторять: «Поймите, как 
дорого заплатили немцы за игнорирование этого 
ключевого совета Клаузевица».

Деятельность «диссидентов» в современных ус
ловиях — явная попытка исправить промахи вра- 
гов нашей страны, приглашение проводить самый 
жесткий курс против Советского Союза. Солжени
цын и иные — грязные провокаторы, готовые спо
собствовать даже развязыванию войны ради дости
жения своих 'бредовых антикоммунистических це
лей. Конечно, эти люди замахнулись на недости
жимое, однако своим подстрекательством, 'клеве
той на Советское государство они осложняют меж
дународную обстановку, подрывают упрочение ми
ра во всем мире, ибо дают повод для проведения 
все новых антисоветских кампаний. Другими сло
вами, они дают фиговый листок для прикрытия за
мыслов самых агрессивных кругов международной 
реакции». "~

Написал я это, повторяю, около десяти лет то
му назад. Еще раз повторяю — в этой статье не 
убавлено, не прибавлено ни одного слова или 
знака препинания — она выдержала проверку вре
менем, дальнейшие события полностью подтверди
ли ее правоту. Взять хотя бы фантастическое на
ращивание военных расходов Соединенными Штата
ми и их союзниками по НАТО. То, о чем я писал, 
тогда курс на «изматывание» Советского Союза 
рационализировался в самых общих терминах. От
куда я мог знать, как именно в год опубликова
ния этой статьи — 1974-й — формулировалась эта 
политика за стенами Белого дома. На совещании 
Никсона с лидерами конгресса он, дав обзор от
ношений с СССР, подчеркнул:

— «Мы вполне в состоянии пустить русских по 
миру ;с голым задом.

— Куда пустить? — осведомился тугой на ухо 
сенатор Стеннис.

— С голым задом! С голым задом! — заорал пре
зидент. Смешки.
— Поэтому, Джон, валяй, ты должен ассигновать 
все больше денег на вооружение в своем комитете.

В таких выражениях в Белом доме раскрывалось 
намерение США разорить нас на путях гонки воо
ружений. Времена изменились за это время разве 
в том, что политика «изматывания» теперь — кре
до Белого дома. Об этом в США ныне твердят на 
каждом шагу, как об альфе и омеге американской 
политики в отношении Советского Союза. Конечно 
без словесных излишеств Никсона...

Теперь что написали мои коллеги А. Ефремов и 
А. Петров в «Комсомольской правде» 15 февраля 
1980 года:

«ЦЕЗАРЬ НЕ СОСТОЯЛСЯ
Я в последние годы, к сожалению, не был удов

летворен своей производительностью в области 
научной работы... Для физика - теоретика я очень 
стар. 1974 г.

Я полностью осознаю свою некомпетентность 
в сложных вопросах общественной жизни. 1975 г.

Я давным-давно не был в кино. Я читаю очень, 
мало. У меня нет ни времени, ни сил для этого. 
Изредка на сон грядущий я читаю детективные ро
маны на .английской языке. 1977 г.

Я с величайшим трудом несу бремя всемирной 
славы. 1977 г.

Этот эпиграф, в сущности эпитафия, произне
сенная в последние годы Сахаровым по академику 
А. Д. Сахарову. Все в прошлом. Настоящая жизнь 
ушла со всеми ее реальными заботами и свершени
ями. И, как могильная плита, лежит на нем «бре
мя всемирной славы» — известность на Западе за 
содеянное после того, как оборвался путь ученого.
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СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
ВИКТОРА МАКСИМОВА

Идет наплавка корпуса реактора.
Фото А. ВУРДЮГОВА.

По следам наших выступлений

«У б р а т ь  
препятствия»

Материал под таким названием был опубликован 
в «Атовшашевце» 23 июня. Автор, бригадир 431 
цеха А. Верховое, написал в газету о плохо орга
низованной подготовке производства.

Редакция получила ответ заместителя начальни
ка производства четвертого корпуса Б. С. Михее-

Снова, как и год назад, 
цех корпусов парогенера
торов встречает участни
ков традиционного завод
ского конкурса сварщи
ков. И хотя в этот раз 
их не так много — взего 
двенадцать, дюжина сме
лых полна решимости 
продемонстрировать свое 

профессиональное мастер
ство.

Конкурс — всегда 
праздник. И в это суббот
нее утро он особенно чув 
ствуетея в первом корпу
се. Лишь в немногих це
хах продолжается работа. 
В цехе корпусов парогене 
раторов — тоже. Но му
зыка, льющаяся по про 
лету, яркий букет на сто 
лике жюри, галерея юмо
ристических рисунков — 
все говорит не об обыч
ном дне. Один из ри
сунков может служить 
символом конкурса. На 
нем изображен сварщик, 
преодолевающий дистан
цию с препятствиями. .А 
впереди маячит желанный 
приз...

Короткое напутствие, с 
которым обращается к 
участникам конкурса за
меститель главного свар
щика Н. В. Капустянов. 
И вот уже начальник ла
боратории аттестации свар 
щиков В. П. Денисенко 
знакомит с условиями 
соревнования. Участникам 
конкурса предстоит сва
рить электродами ЦУ-7 
стыковой образец в вер
тикальном положении. 
Сложность первого «пр^ 
пятствия» в том, что свар 
ку нужно провести в одно 
стороннюю разделку. Вре 
мя, отводимое на опера
цию, 51 минута. Помимо 
скорости сварйи жюри 
будет учитывать качество 
сварного шва (внешний 
осмотр и ультразвуковой 
контроль), соблюдение пра 
вил техники безопаснос
ти, теоретические знания 
конкурсантов.

Итак, сварщики полу
чают техпроцессы, элек
троды и расходятся по 
своим местам. Пока они 
готовятся к сварке, поз
накомимся с ними. Впер
вые в этом конкурсе при 
нимают участие рабочие 
не только первого, но и 
третьего, и четвертого 
корпусов. Среди участии

Пришлось мне недав 
но участвовать в работе 
партийно - хозяйственно
го актива первого корпу
са. Представители основ
ных цехов говорили об 
успехах своих коллекти
вов, называли основные 

показатели производствен 
кой деятельности. Не об
ходили вниманием и труд 
ности.

Слушал выступающих 
и невольно задавал себе 
вопрос: а какие показате 
ли у нас, ремонтников? 
Какой вклад мы вносим 
в выполнение планов це
хов основного Производ
ства? Вклад, разумеется, 
есть. Но какой, каким по 
казателем его можно из
мерить? Увы, показате
ля, по которому можно су 
дить о работе • ремонтни 
ков, об их влиянии на не
посредственный

ков три женщины. Пять 
сварщиков имеют шестой 
разряд, по три человека 
— пятый и четвертый. 
Лишь у самой молодой 
участницы Наташи Миха 
левой (ЦНО-1) — третий 
разряд.

Заняли свои места чле
ны жюри, в чьи обязан
ности входит хрономет
раж сварки ..(время на под 
готовку, выборку шва не 
входит в учитываемое). 
Первой начала варить 
В. С. Соломина, свар
щица цеха оснастки и не- 
стандартизированного обо 
рудоваиия. Один за дру
гим вспыхивают огоньки 
и у других конкурсантов. 
Лишь два участника не 
торопятся. Это учитель 
и ученик — В. И. Тро
фимов и В. Н. Максимов 
из цеха корпусов пароге
нераторов. Оба не раз 
выходили победителями 
подобных состязаний. 
Очевидно, опыт подсказы 
вает им — спешить нель
зя. Снова и снова про
веряют они сборку, тща
тельно готовят рабочее 
место. Лишь спустя полча
са после Соломиной присту 
пил к сварке Виктор 
Максимов, и самым пос 
ледним включился в сос
тязание В. И. Трофимов.

Тактика известных свар 
щиков оправдала себя! 
Первым закончил опера
цию В. Максимов — 39
минут! У В. И. Трофимо
ва — 45 минут. Больше 
никто из конкурсантов не 
уложился во время, лишь 
№ 4 — Н. С. Курганов 
(436 цех) чуть-чуть не 
дотянул до нормы: его 
время — 57 минут.

Заканчивают сварку ос
тальные участники конкур 
са.

Мы попросили Владими 
ра Ильича Трофимова рас
сказать, почему не вс© 
конкурсанты смогли прео
долеть первое «препятст
вие».

— На первый взгляд, 
простое нам дали задание, 
но такие соединения 
встречаются в нашей по
вседневной работе очень 
редко. Обычно мы имеем 
дело с двусторонней раз
делкой, а здесь — выбор 
угла нужен такой, чтобы 
образец не потянуло...

Самые смелые берут 
следующее препятствие —

продукций, у нас на заво
де нет. Когда мною ру 
тают ремонтников, мы до
гадываемся: работаем пло 
хо. Когда мало нареканий 
— хорошо. Такой вот 
ориентир в нашей деятель 
ности.

А если говорить серь
езно, то основным кри
терием работы ремонтных 
служб должен быть коэф
фициент исправности обо 
рудоваиия. Он определя
ет общий простой обору
дования во внеплановом 
ремонте за определенный 
период времени, напри
мер, за месяц. Сравнивая 
коэффициент исправнос
ти оборудования с допус
каемым или плановым 
коэффициентом, можно 
узнать, как поработали 
ремонтники. Исходя из 
этого, определяется и ма- 

стимулирова-

экзамены по теории. В 
каждом билете три воп
роса: по технологии, по 
свойствам металла, по тех
нике безопасности. Обета 
новка на экзамене обыч
ная: пока один отвечает, 
другие, отрешенно глядя 
в сторону, шевелят губа
ми — вспоминают ответ.

А в это время контроле 
ры проверяют образцы. 
Три участника конкурса 
— В. А. Константинов 
(ЦТТО), В. Л. Мосин 
(436 цех) и А. II. Видма- 
мов (ЦНО-1) не уложи
лись в геометрические 
параметры шва. Ультра 
звуковой контроль пока
зал, что лишь шесть об
разцов заварены без де
фектов — Н. С. Курга 
нов. А. II. Видманов, 
Н. И. Михалева* А. П. 
Евсеев (132 цех), В. И. 
Трофимов п В. Н. Макси
мов.

Одной из последних 
пошла сдавать экзамен 
Наташа Михалева. Перед 
этим призналась: боюсь! 
Она, кстати, даже на кон 
курс пришла с учебни
ком и конспектами... 
Боялась Наташа напрас
но: ее ответ жюри оце
нило на «твердую четвер 
ку». Все три женщины 
получили «хорошо» на 
экзамене. И лишь А. П. 
Евсеев, В. И. Трофимов 
и В'. И. Максимов отве
тили на «отлично».

Подсчитывать баллы 
пришлось с помощью счет 
ной машины: учитывались 
сотые доли. В итоге 
первое место занял Вик
тор Максимов. Это пер
вая победа сварщика в 
подобном конкурсе — 
на предыдущих он за
воевывал звание «Луч
ший молодой сварщик». 
В. Максимов опепедил 
своего учителя В. И. 
Трофимова всего на 4,5 
балла. Третье место за
нял электросварщик 436 
цеха Н. С. Курганов. Дип 
лом «Лучшей женгцине- 
сварщице» вручен В. С. 
Соломиной. Лучшим моло 
дым сварщиком жюри наз 
вало Наташу Михалеву. 
Несмотря на молодость и 
«слабый» пол, она намно
го опередила сварщиков- 
юношей.

иие работников ремонт
ных служб. Это так на
зываемая система оплаты 
от «крутящегося станка», 
о ней «Атоммашевец» уже 
писал.

Коэффициент исправное 
ти оборудования как ос
новной показатель вошел 
в «Положение об оплате 
труда рабочих и ИТР ре 
монтной службы завода», 
которое вот уже год на
зад разработал отдел глав 
ного механика. Только 
вот беда, обсуждение и 
доработка «Положения» 
явно затянулись. А на
прасно. Ведь с внедрени 
ем «Положения» ремонт
ная служба завода и кор 
пусов будет поставлена 
в такие условия, что ре 
монтники будут материаль 
но заинтересованы в том. 
чтобы обеспечить беспе
ребойную работу оборудо

L a .

Бригадир токаргй-ра> 
точников справедливо под 
нимает вопрос об обес
печении вводимого в экс
плуатацию оборудования 
технологической оснаст
кой и инструментом. Ос
новные причины плохой 
организации подготовки 
производства следующие:

инструментальная служ
ба корпуса отстает в раз 
витии своей базы по ре
монту и изготовлению тех 
нологической оснастки из- 
за того, что строители сор 
вали сдачу в эксплуата
цию проектных участ
ков:

начальник инструмен
тального производства 
Я. А. Брагинский не обес 
нечил своевременного вы
полнения «Графика по 
обеспечению производст
ва корпуса № 4 специаль 
ной оснасткой для пер
вичного оснащения стан
ков фирмы «Шисс», «Дер 
рес», «Иннсе» и «Форест»

вания. Это уменьшит про 
стой станков в ремонте, 
всевозможные поломки и 
аварии. А если станок 
все-таки выйдет из строя, 
то мы будем заинтересо 
ваны ,в оперативном и бы
строй его ремонте: ведь 
простой станка будет от 
считываться от момента 
заявки на ремонт до за
пуска оборудования, в ра
боту.

Думается, что в быст 
рейшем внедрении «Поло 
женин» заинтересованы 
и производственники, и 
мы, ремонтники. Тем бо
лее, что опыт работы с 
оценкой труда от «крутя 
щегося станка» у нас на 
заводе уже есть. Почти 
полтора года по этой сис
теме трудится цех автома
тизации п промэлектрони- 
ки.

*

на 1981 год»;
заместитель главного ин 

женера Л. М. Плоцкер 
не уделял должного вни
мания развитию инстру
ментальной службы и обес 
печению цехов производст
ва чевертого корпуса не
обходимой технологичес
кой оснасткой и инстру
ментом;

руководство корпуса и 
431 цеха недостаточно 
занималось решением воп 
росов по изготовлению 
силами цеха кубов, уголь 
пиков, крепежа и обес1 
печением цеха необходи
мой технологической ос
насткой.

.Сейчас кубы, угольни
ки и крепеж изготавли
ваются собственными си
лами. Инструментальный 
цех объединения изготав
ливает необходимую тех-, 
иологическую оснастку 
согласно графику, «ава
рийные» вопросы сняты 
в рабочем порядке.

Мы попытались узнать 
г* отделе главного меха
ника завода, почему «По 
ложение» не внедряется, 
но вразумительного отве
та не услышали. А ведь 
в оргтехмероприятиях 

службы эксплуатации внед 
рение «Положения» пла 
нировалось еще на май 
этого года.
Может быть, главный 
механик А. Ф. Гольдберг 
сообщит через газету, в 
каком положении «Поло 
женне об оплате труда 
рабочих и ИТР ремонт
ной службы завода», столь 
необходимое всем?

И. КОЦЕВА, 
начальник бюро техни
ческой помощи службы 
главного механика пер

вого корпуса.

Ш  На предприятиях  
отрасли

3 " :'н а к о юса о

качества— : 
компенсатору

ВСЛЕД за такими уз- 
лами корпусного оборудо- 
вания реакторной уетанов- 
ки ВВЭР-1000, как паро
генератор и гидроемкость 
СДОЗ, государственный 
Знак качества присвоен . 
компенсатору давления.

Факт этот очень припае-' 
чателен по многим ирйчй-, 
нам. Начать хотя бы t. то-1.1 
го, что со временем начала11 
изготовления компенсато
ров не было практически 
ни одного, который бы1 
сдавался и отгружался в :- 
установленный срок. ’К ак’- 
раз качество изготовления 
во многом и было этому* к 
причиной. Об этом свиде
тельствует то, что на 1 
шесть предыдущих лет бьрн 
ло поставлено всего четыре. 
компенсатора )ч каВедьтй ш 
давался ценой больших и i 
усилий — о нервотрвш&ш 
уже и говорить не прихо
дится.

Положение во многом 
изменилось с начала ны
нешнего года. Хорошо ис
пользуя прежние заделы, 
а главное — преимущест-j 
во специализации, колдек^ 
тив тринадцатого участка 
цеха № 16 сумел в^штц 
из длительного прорыва.
И во многом этому спо-, . 
собствовала большая, ор
ганизаторская работа, на-’ 
пальника участка Анато
лия Яценко, мастеров Вий’ 
тора Гребенюка и Юрия) р 
Ободова, высококанест-} , 
венный труд электрорвар1, 
щиков бригады Петра Со- 1 
ловьева,. слесарей метано-1 
сборочных работ бригады \ 
Валентина Кузина. Много, 
внимания компенсаторно-,, 
му участку уделяли на-1; 
чальник цеха Александр 
Немтин и заместитель на-_, 
чальника цеха Борис Марь : 
ин. Говоря это, мы не 
сбрасываем со счета ’ уси- ( 
лий инженерно-техничес- : 
них служб энергомашино- \ 
строительного произведет- > 
ва и руководителей этой [ 
отрасли.

Именно объединенные ■ 
усилия всех и привели; к 
тому, что за шесть меся- | 
цев этого года изготоцле- \ 
ны, сданы и отгружены | 
три компенсатора давле- \ 
ния. Адрес их поставки" 
— пусковые блоки Ззгггг-” 
рожской. Балаковской 
АЭС и «Козлодуй». И как . 
очень важный итог —MdN 
личество перешло в каче
ство!

(Газета «Ижорец»)
г. Колпино.

Т. САДОШЕНКО.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

РАЗРАБОТАЛИ И... ЗАБЫЛИ

вынусь’ термальное
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На промежуточном 
ф и н и ш е

ДЕРЗАЙ, „АТОММАШ* * 3 4*!
Специальная спортивная страница к итогам 
первого круга чемпионата страны по футболу

ВСЕ ГОЛЫ

Промежуточный финиш 
выиграли ростовчане, а 
вместе с ним и, так ска
зать, премиальную путев
ку на участие в очеред
ном розыгрыше кубка 
СССР. Теперь ростовчане 
31 июля будут прини
мать на своем поле пред
ставителей первой лиги — 
ворошиловградркую «За
рю». Ростовчане в послед 
нем туре первого круга 
могли упрочить свое лиди
рующее положение, но 
не смогли переиграть 
своего основного конку
рента — динамовцев 
Ставрополя (ничья 2:2). 
Если учесть, что второй 
круг у «Ростсельмаша» 
пройдет в основном в выс 
туплениях на выезде, где 
очки даже лидерам дают
ся нелегко, то исход борь 
бы в зоне передугадать 
очень сложно.

Долгое время вровень 
с лидерами шел пятигор
ский «Машук», но осечки 
в последних матчах в 
Ростове (0:2) и Таганро
ге (1:2) отбросили пя
тигорских футболистов на 
третью позицию и приб
лизили к группе команд, 
ведущих борьбу за место 
в первой шестерке. В 
этой группе из пяти ко
манд и наш «Атоммаш». 
Стоит отметить, что за 
все сезоны выступлений 
по итогам первого круга 
наши футболисты никогда 
не имели таких хороших 
показателей: 18 очков, 8 
побед и 23 забитых мя-

чэг. Преимущество волго
донцев перед своими со
перниками в том, что во 
втором круге девять ка
лендарных матчей «Атом
маш» проведет дома, где 
пока у них, как видно 
из таблицы, 100-процент
ный результат. Так что 
у наших футболистов есть 
все основания побороть
ся за место в первой шее 
терке и даже повыше. 
Так или иначе, игра 
команды в этом сезоне 
позволяет надеяться на 
такой ход событий во вто 
ром круге.

Остальные коллективы 
(начиная с «Уралана») 
вряд ли вмйшаются в борь 
бу за высокие места. 
Уж больно неровно выг 
лядят. результаты выступ 
лений этих команд. Осо
бенно неудачно эти 
команды выступают на 
«чужих» нолях. Особня 
ком стоит среди них тре
тий представитель ростов 
ского футбола в зоне — 
торпедовцы Таганрога. 
Команда эта в отличие ог 
соседей по турнирной таб 
лице сочетает неуверен
ные матчи на своем поле 
с неплохой игрой на выез 
де, что говорит о большом 
потенциале команды. Ви 
димо, 11-е место — йе 
предел для таганрогских 
футболистов.

После первого круга 
команды 3-й зоны име 
ют следующие турнирные 
показатели:

Накануне открытия сезона наша газета озаглавила свой футбольный 
выпуск «Сезон надежд». Многочисленная армия болельщиков надеялась, 
что наша команда обретет яркую, наступательную, осмысленную игру — 
такую, какую она и показала в ряде матчей первого круга 47-го чемпиона
та СССР.

«Атоммаш» сейчас играет результативно, напористо, игроки действуют 
с полной отдачей сил. Так что надежды наши оправдываются. Хотелось 
бы, чтобы команда развила все то хорошее,что мы увидели в ее игре в 
первом круге.

Дерзай, «Атоммаш!!».

ЯЗЫКОМ ЦИФР
§ 23 забитых мяча 

«Атоммаша» распреде 
лились между восемью 
игроками. Больше всех 
— _7 мячей — на сче
ту С. Бутенко. 5 —
В. Концевенко, 4 гола 
провел в ворота сопер 
ников Ю. Дрягунов,
3 — В. Столяр, четве 
ро игроков имеют на 
своем «лицевом» счету 
по 1 мячу: А. Могиль 
ный, Г. Щиров, А. Бар

кетов и Ю. Сирота.
§ В играх чемпиона 

та за команду высту
пали 19 футболистов. 
Во всех матчах без за
мен играли А. Могиль 
ный и В. Абрамов, 
также во всех кален-' 
дарных играх, но с за
менами, участвовали 
Г. Щиров, А. Барне
тов, Г. Антонов, С. Бу 
тенко, В. Столяр. В 
14 играх участвовал

В. Концевенко, в 13
— Ю. Дрягунов. Ос
тальные игроки прове 
ли следующее коли
чество матчей: Ю. Си 
рота — 12, А. Шкуро'
— 11, С. Ищенко — 
9, Д. Свит — 8, В. 
Пудов — 8, Ю. Шей- 
бак — 6, С. Антонкин
— 5, Ю. Громов и А.
Захаревич — по 2, 
А. Руденко — 1.

ВОЛГОДОНЦЕВ
Список бомбардиров 

команды за все годы воз 
главляет А. Иванов — 21. 
Кстати, ему же принадле 
жит рекорд команды 
по забитым мячам за 
сезон — все голы он за
бил, выступая за «Атом
маш» в 1982 году. В де
сятку лучших «снайперов» 
команды за все годы на 
сегодня входят также 
В. Концевенко — 13,
Ю. Сирота, Ю. Дрягунов 
и А. Борзенко — по 11, 
А .Могильный — 9, С. 
Бутенко, Г. Половинко,
A. Сиротенко — по 7,
B. Булыгин — 6.

Всего в списке авторов 
забитых мячей 35 игро
ков «Атоммаша».

«АТОММАШ»: ВТОРОЙ КРУГ
ИГРЫ В ВОЛГОДОНСКЕ

11 августа 
17 августа
21 августа
4 сентября 
7 сентября

22 сентября 
25 сентября 
11 октября 
14 октября

«Атоммаш»
«Атоммаш»
«Атоммаш»
«Атоммаш»
«Атоммаш»
«Атоммаш»
«Атоммаш»

«Атоммаш»

— «Уралан»
— «Динамо» Ст.
— «Машук»

— «Динамо» Мч.
— «Терек»
— «Нарт»

— «Спартак» Н.
— «Торпедо» Тг.

«Атоммаш» — «Ростсельмаш»

ИГРЫ НА ВЫЕЗДЕ
26 августа «Волгарь» — «Атоммаш»
29 августа «Торпедо» Вж. — «Атоммаш»
13 сентября «Цемент» — «Атоммаш»
16 сентября «Дружба» — «Атоммаш»

1 октября «Авангард» — «Атоммаш»
5 октября «Сокол» — «Атоммаш»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
СВОЕ ПОЛЕ

И В Н П М 0 В Н П М 0 В Н П М О

1. «Ростсельмаш» 15 12 2 1 38—13=+25 26 8 1 0 25—7 17 4 1 1 13—6 9
2. «Динамо» Ст. 15 11 2 2 39—11 = +28 24 7 0 0 20—3 16 4 су 2 19—8 10
3. «Машук» 15 10 1 4 21 — 14= + 7 21 5 1 0 14—6 11 5 0 4 7 —8 10
4. «Нарт» 15 9 0 6 22—22 = 0 18 7 0 1 14—4 14 2 0 5 8 —18 4
5. «Спартак» 15 8 2 5 30—17=4-13 18 7 2 0 ■27 — 6 14 1 0 5 3 —11 2
6. «Атоммаш» 15 8 2 5 23— 2 0 = + 3 18 6 0 0 17—7 12 2 2 5 5 —13 6
7. «Динамо» Мч. 15 7 3 5 20 —19= + 1 17 5 1 1 12—6 11 . 2 2 4 8 —13 6
8. «Терек» 15 7 3 5 16—1 8 = — 2 17 5 1 0 9 —2 11 2 2 5 7 — 16 6
9. «Уралан» 15 5 3 7 19 — 21 = — 2 13 5 1 1 12—5 11 0 2 6 7— 16 2

10. «Дружба» 15 5 3 7 16—21 = — 5 13 4 2 3 9 —7 10 1 1 4 7 — 14 3
11. «Торпедо» Вж 15 6 0 9 21—2 7 = —6 12 6 0 1 16—7 6 0 0 8 5—20 7
12. «Торпедо» Тг 15 4 3 3 10— 1 6 = — 6 11 2 2 3 5—7 6 2 1 5 5 —10 5
13. «Волгарь» 15 4 2 9 14—27= —13 10 3 1 2 8 —10 7 1 1 7 6 — 17 3
14. «Сокол» 15 3 3 9 15—28= —13 9 3 2 4 11 — 13 8 0 1 5 4 —15 1
15. «Авангард» 15 3 2 10 12—23= —11 8 3 1 4 9 — 10 7 0 1 6 3 —13 1
16. «Цемент» 15 2 1 12 7—25= —18 5 1 2 1 5 4 —9 5 0 0 7 3 —16 0

ЧУЖОЕ ПОЛЕ

Активно проводит игры на своем поле наша коман
да. На этом снимке запечатлен острый момент од
ного из матчей.

Выпуск подготовил К. РАСПАДОВ, наш футболь
ный обозреватель.

Зам. редактора Г. КОЛЕНКИНА.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
§ За пять сезонов 

во второй лиге волго
донцы провели 145 
матчей, в которых 48 
раз выходили победи
телями, 24 раза за
канчивали ма т ч и 
вничью и 73 раза ус
тупали своим сопер
никам. Соотношение 
забитых и пропущен

ных мячей в этих иг 
рах 166:233.

§ Наибольшее коли
чество побед за сезон 
было в 1982 году — 
13, наибольшее коли
чество поражений в 
1981 году — 23.

§ В играх этого се
зона с участием волго

донцев было назначено 
4 пенальти, кстати, 
все — в домашних 
матчах команды. 3 ра 
за били волгодонцы 
и 1 раз гости («Со
кол»). Лишь однажды 
мяч не был забит в во
рота (промахнулся С. 
Бутенко).

НА КИНОЭКРАНЕ
«КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал
Мужики!.. (10, 12 14, 

16, 18, 20.15).
Малый зал
Экипаж машины боевой 

(11, 13, 15, 17, 19, 21).
«МЕЧТА»
Мама (9.30). Перед 

просмотром фильма прой 
дет утренник «Любимый 
город».

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
объявляет прием слушателей в научно-консульта
ционный пункт (НКП) объединения.

Принимаются лица не старше 45 лет, имеющие 
законченное высшее образование, стаж инженер
ной,работы не менее 2-х лет, проявившие склон
ность к научно-исследовательской работе.

Лекции по программам кандидатского минимума 
(марксистско-ленинской философии, иностранным 
языкам)  ̂ читают опытные преподаватели учебных 
заведений города и специалисты объединения.

За справками обращаться в отдел технического 
обучения: АБК-4, комната № 7, телефоны 27-53 
47-65.
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