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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ЛУЧШИЕ
В ГОРОДЕ
По итогам работы 

во втором квартале сре 
дн лучших бригад Вол
годонска названы и 
две бригады нашего за 
вода. Это коллективы 
слесарей-сбо р щ и к ов  
А. Н. Павловского (цех 
мелких и разных дета
лей) и токарей Е. П. 
Баубекова (механчес- 
кий цех деталей из лис 
та).

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
старший инженер 

бюро соцсоревнова
ния.

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-  
40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Заказам пусковых АЗС — 
«зеленую улицу»!С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ

----- ПОБЕДИТЕЛИ
НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ

В минувшую пятницу прошло первое заседание 
заводского штаба по проведению трудовой вахты, 
посвященной 40-летию Победы. Вел заседание за
меститель председателя профкома Атоммаша В. И. 
Симанихин..

Штаб обсудил итоги первой недели вахты памя
ти. Победителями среди соответствующих групп це
хов стали коллективы, добившиеся наивысшей про
изводительности, выпускающие продукцию высо
кого качества. Лидеры первой недели: цехи оснаст
ки и нестандартизированного оборудования, ком
сомольско-молодежный цех крепежа и нестандарти
зированного оборудования.

Цехи четвертой группы отчеты не представили.
Среди коллективов участков победили: комплекс

ный участок цеха корпусов парогенераторов (стар
ший мастер А. Е. Кузнецов), термический термозаго 
товительного цеха (начальник В. Д. Кособоков) и 
слесарно-сборочный цеха оснастки и нестандартизи
рованного оборудования (начальник А. Г. Гагарин).

Среди коллективов бригад победителями призна
ны бригады токарей-расточников Б. Н. Васильева, 
станочников Н. С. Хопрянинова и термистов Ю. Ф. 
Заровного.

Лучшая комсомольско-молодежная бригада — 
Г. Д. Моисеенко.

Лучшие но профессии: слесари-сборщики С .А. 
Лозовой и А. К. Веткин, электросварщики Н. Д. 
Еремеев и В. И. Константинов, станочники В. В. 
Зырянов и А. Д. Жоржин, газорезчик Г. А. Федо
ров.

Приз совета ветеранов объединения будет вручен 
бригаде Б. Н. Васильева.

Известная на заводе бригада станочников Нико
лая Савельевича Хопрянинова стала одним из побе
дителей первой недели вахты памяти. Станочники 
включили в состав бригады Героя Советского Сою
за Марата Казея. Его заработная плата будет пере

числяться в советский Фонд мира.
НА СНИМКЕ: бригадир Н. С. Хопрянинов, проф

групорг Ю. Н. Вискунов, звеньевой В. Г. Балабанов 
(слева направо).

Фото А. Бурдюгова.

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЙД «АТОММАШЕВЦА»: КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Шестого августа заводская комиссия поставила 

цехам объединения следующие оценки по культуре 
производства:

4 — цехи: корпусов парогенераторов, нестандар
тизированного оборудования первого корпуса; 
— цехи: корпусного оборудования, термопрес
совый, сборки парогенераторов, раскройно-за

готовительный, транспортно-технологического обору
дования, машин перегрузки, ремонта технологичес
кого оборудования, подъемно-транспортного обору
дования, изготовления образцов, термозаготовитель
ный, крепежа, инструментальный, ремонтно-механи
ческий, электро-ремонтный, все цехи четвертого 
корпуса;

— цехи: объединенный 152, сепараторов-паро
перегревателей, цех по ремонту металлургиче

ских печей, энергоцех первого корпуса, оснастки и 
нестандартизированного оборудования, товаров на
родного потребления, энергоцех третьего корпуса, 
мелких и разных деталей, приводов СУЗ.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НЕРЯХ

Эта неделя, как никакая другая, отмечена осо
бенно большим количеством «двоечников». Причи

ны неудовлетворительных оценок лежат на поверх
ности в прямом и переносном смысле.

152 цех — грязное оборудование, неудовлетвори
тельное складирование металла.

ЦСПП-1000 — грязное оборудование.
Энергоцех первого корпуса — грязь в подсобных 

помещениях.
Цех по ремонту металлургических печей — пло

хое складирование кирпи ча.
ЦОиНО — плохое складирование металла и гряз

ное оборудование.
цтнп — захламленная территория.
Энергоцех третьего корпуса — захламлен ремонт

ный участок.
231 н 233 цехи —: неубранная стружка. Руковод

ство цехов игнорирует замечания заводской комис
сии.

Для того, чтобы навести порядок в цехах-«двоеч
никах», не требуется никаких мероприятий. Нужна 
элементарная организованность и ответственность.

ПО-УДАРНОМУ ТРУДЯТСЯ ТОКАРИ БРИГАД 
В. И. ПУГАЧЕВА И В. П. КОНОВАЛОВА ИЗ 141 
ЦЕХА НАД РАСТОЧКОЙ ТРУБ ВЕРХНЕГО 
БЛОКА ДЛЯ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС. ПАРАЛЛЕЛЬ
НО С ЭТОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТ
КА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ -  «РУБА
ШЕК».

Малый диаметр, большая длина расточки нержа
веющей наплавки не смутили опытных станочников 
В. С. Максимова, Н. В. Окопного, В. Н. Пинчука, 
В. И. Пугачева. Чтобы исключить потери рабочего 
времени смены передаются на ходу.

Г. ХОЛОДОВ, 
наш. внешт, корр.

Возвращаясь к напечатанному
«только ФАКТЫ»...

Так назывался репортаж, опубликованный в 
«Атоммашевце» 14 июня. В нем отмечались нару
шения трудовой дисциплины в инструментальном 
цехе.

Редакции отвечает
Б. А. Щукин.

Комплектовщик М. Е. 
Поляк опоздала на работу 
на восемь минут. Распо
ряжением по цеху ей объ
явлен выговор. Она лише
на премии по итогам ра
боты за июнь на 20 про
центов.

Об опоздании ччащейг'я 
ГПТУ-80 Г. Т. Потаповой 
сообщено мастеру произ
водственного обучения.

И. М. Сатретдинову,

начальник этого цеха

Ю. А. Баракунову, В. С. 
Казанцеву за нарушение 
трудовой дисциплины объ

явлены выговоры. Они 
лишены премии по итогам 
работы за июнь на 20 
процентов.

Коллектв цеха осудил 
нарушителей. Составлен 
график дежурства инже
нерно-технических работ
ников по проверке состоя
ния трудовой дисциплины.

Продовольственную программу —  
в жизнь!

СДАЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ
В овощных магазинах 

юрода появляется все 
больше различной продук 
ции. Поставляет овощи в 
торговую сеть и подсоб
ное хозяйство Атоммаша. 
В столовые и магазины 
уже отправлено десять 
тонн огурцов и пять тонн 
помидоров, начался сбор 
перца и баклажанов.

А чуть раньше овощево 
ды Атоммаша реализова
ли 22 тонны ранней ка
пусты.

Обязательства — сдать 
государству 500 тонн обо 
щей открытого грунта — 
будут выполнены.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
главный агроном под
собного хозяйства.

Ф ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

В честь победы ратной
ВОЛГОГРАД. Ударная 

вахта, посвященная горо- 
дам-героям, стала важным 
этапом соревнования кол
лектива Волгоградского 
тракторного завода.

Соревнуясь в честь 40- 
летия Великой Победы, 
высоких показателей на 
ударной вахте добились 
многие тракторостроите
ли. К знаменательной да
те они обязались дать 
сверх плана продукции 
на 1,7 миллиона рублей.

СВЕРДЛОВСК. Не по
рассказам знают многие 
рабочие «Уралмаша» о

трудовом п о д в и г е  
предприятия в суровые 
военные годы. 16-летними 
подростками встали к 
станкам В. Скотников и 
В. Зотов. Оба были эва
куированы из временно 
оккупированных врагом
районов страны. Для обо
их «Уралмаш» стал и до
мом, и линией фронта.

Сейчас они собирают 
известные во многих стра 
нах мира карьерные экс
каваторы. Не бывает сме
ны, чтобы оба не перек
рыли нормы.

(ТАСС).
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О Т Ч Е Т Ы Ш В Ы Б О Р Ы  
В П Р О Ф С О Ю З А Х

М. В. Запольский
председатель профкома объединения

В профсоюзных органи
зациях страны начался 
ответственный период — 
отчеты и выборы. Недав
но Политбюро ЦК КПСС 
на очередном заседании 
рассмотрело вопрос о за
дачах партийных органи
заций в связи с проведе
нием отчетов и выборов в 
профсоюзах. В этом вновь 
проявилась забота нашей 
партии о благе советско
го народа, о повышении 
авторитета профсоюзов.

Особую значимость от
четам и выборам придает 
то обстоятельство, что они 
будут проходить в ответ
ственный момент — пе
риод завершения одиннад
цатой пятилетки и начала 
подготовки к XXVII съез
ду КПСС. И потому осо
бенно важно добиться по
вышения активности проф 
союзных комитетов, тру
довых коллективов в борь
бе за выполнение государ 
ственного плана и социа
листических обязательств.

В профсоюзных груп
пах Атоммаша уже про
шли первые отчетно-вы
борные собрания. Они за
кончатся 23 августа, за
тем до 28 сентября прой
дут собрания в цеховых 
организациях и, наконец, 
8 октября отчеты и выбо
ры закончатся в проф
союзных организациях 
подразделений Атоммаша. 
Завершит отчетно-выбор
ную кампанию в объедине
нии профсоюзная конфе
ренция, которая состоит
ся 20 октября.

В ходе отчетов и выбо
ров необходимо рассмот
реть, как профсоюзные ор 
ганизации заботятся о соз 
Дании соответствующих ус 
ловий для труда и отды
ха работников, как доби

ваются выполнения поло- цехи №№ 132, 133 135, 
жений Закона о трудовых 142, 152. 
коллективах. „

Идет ли речь об органи- t™ bH0H степени потому, 
зации социалистического 1Т0, Чех0ВЬ1е комитеты 
соревнования или охране пР°ФС01? за не проявляют 
труда, о медицинском об- д о л ж н о й  принципиальнос- 
служивании или распреде- ти и настоичивости в Ре  ̂
лении жилья — везде шении этих вопросов. Ни 
должно ощущаться влия- в °ДН0М из цехов второго 
ние и забота профсоюзов корпуса, например, нет 

_ „ даже стендов по технике
Один из важнейших ас- безопасности. Недостаточ 

пектов профсоюзной рабо но четко работают страхо
тп' ТГ организация с°Циа' вые делегаты, обязанные диетического соревнова- rrvirlp„TR7IfIT. „„„„„„„ ния. Далеко не все еще осуществлять контроль за
гладко у нас в этом вол- проведением лечения. Ад 
росе. Социалистическое ™ с т р а ц и я  и цеховые 
соревнование организова- комитеты не следят за
но практически во всех своевременным переведе-
цехах, но отношение к не- нием Работника, получив- 
му не одинаковое шего травму, на легкий

труд. А в итоге — значи- 
Особенно больной воп. тельные потери рабочего 

рос гласность социали- времени, увеличение коэф 
стического соревнования, ,
своевременное подведение ФнЦиента тяжести травм, 
итогов и оформление стен- Постоянная за б о т а 
дов. Информация для под профсоюзных комитетов 
ведения итогов соревнова- — укрепление трудовой 
ния зачастую поступает в дисциплины. Эта работа 
профсоюзный комитет не- должна быть планомерной 
своевременно. Это же мож и постоянной. В объеди- 
но сказать о многих це- нении создана четкая 
хвх П^рссбснно — о це- комплексная система мер 
хах №№ 153 и 157. В ре- наказания
зультате итоги соревнова 
ния подводятся с боль 
шим опозданием.

и поощрения, 
подразделения стали ши
ре применять права, дан
ные им Законом о трудо- 

В начале года все цехи вых коллективах. И все- 
объединения приняли обя- таки работать еще есть 
зательства по повышению над чем. 
культуры производства. тт ,  
усилению охраны труда и Неооходимо улучшить 
техники безопасности. Од Работу товарищеских су- 
нако анализ показывает, Д°в> комиссий по борьбе с 
что эти обязательства во пьянством. В течении пер 
многих цехах выполняют- вов половины 1984 года, 
ся неудовлетворительно, например,^ из 645 случаев 
Велики потери рабочего нарушений трудовой дис- 
времени в результате про цинлины и общественной 
изводственного травматиз- порядка только 136 былп 
ма. Особенно «отличи- рассмотрены товарищески 
лись» в этом отношении ми судами.

Немало предстоит сде
лать профсоюзным комите 
там и в организации здра 
воохранения, общественно 
го питания, отдыха трудя
щихся, для развития физ
культуры и спорта в объ
единении.

Отчеты и выборы в 
профсоюзах — это воз
можность глубоко проана
лизировать работу проф
союзных организаций, ис
токи успехов и недостат
ков, взять на вооружение 
передовой опыт, избавить
ся от всего, что мешает 
движению вперед.

Необходимо создавать 
боевой профсоюзный ак
тив, способный решать 
серьезные задачи. Нужно 
смелее привлекать к учас 
тшо в профсоюзной дея
тельности рабочих, обла
дающих организаторскими 
способностями, хорошо 
знающих нужды своих то
варищей. Но в то же вре
мя подбор кадров профсо
юзного актива должен 
быть очень тщательным.

Особое внимание в хо
де отчетов и выборов еле 
дует уделить неукосни
тельному выполнению кол 
лективного договора. Сос
тоявшаяся недавно профсо 
юзная конференция пока
зала, что работы здесь у 
нас еще достаточно.

Отчетно-выборная кам
пания в профсоюзах внесет 
большой вклад в практи
ческое осуществление кур 
са партии на организован
ность и дисциплину во 
всех звеньях, на укрепле
ние законности и порядка, 
станет смотром этого важ 
нейшего звена в полити
ческой системе советского 
общества.

АГИТАТОРА» № 20«БЛОКНОТ
Очередной номер жур

нала открывается материа 
лами раздела «Продоволь
ственная программа — де 
ло всенародное». В кор
респонденции «Страда 
хлебная, главная» пока
зана повседневная работа 
агитатора колхоза имени 
XX партсъезда Орловско
го района, механизатора 
А. А. Сайгака.

В заметках о боевитос
ти и результативности 
агитации рассказывается о

деятельности идеологиче
ских активистов Морозов 
ского района, лучшем аги
таторе Дона И. М. Колпа- 
кове, работающем на Ак- 
сайском автотранспортном 
предприятии № 1, подоб
раны цифры и факты для 
агитаторов , о работе по 
сверхплановому повыше
нию производительности 
труда на один процент и 
дополнительному сниже
нию себестоимости продук 
ции на полпроцента.

С трибуны «Заочной 
школы идеологических 
кадров» выступает В.Ани_ 
кеев, он характеризует 
общественное мнение кол
лектива как выражение 
действенного нравствен
ного сознания. Агитато
рам дается материал для 
беседы по вопросам охра
ны окружающей среды.

40-летию Великой Побе 
ды посвящена корреспон
денция «Герой «Малой 
земли», в ней повествует

ся о героическом подвиге 
нашего земляка, команди
ра десанта Ц. Л. Кунико- 
ва, 75-летие которого от
мечалось недавно.

Представляя лучшие об 
разцы наглядной агитации, 
журнал помещает пла
кат, который призывает 
расширять движение за 
повышение производитель 
ности труда и снижение 
себестоимости продукции.

«Блокнот агитатора» 
продолжает публикацию 
ответов на вопросы чи
тателей.

Елена Анатольевна 
Смольникова трудится 
в лаборатории № 4 от
дела керазрушающего 
контроля. На летний 
период ее направили в 
пионерский л а г е р ь  
«Чайка» библиотека
рем.

Активную работу ве 
дет она с читателями. 
С малышами проводит 
беседы по прочитан
ным книгам.

НА СНИМКЕ: Е. А. 
Смольникова с пионе
рами.

фото А. БУРДЮГОВА.

На полях сражений 
«психологической войны»

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„ЦРУ против
с с с р 6й

(П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  в  № №  4 2 —4 8 ,  5 5 —5 8 ,  (Я)—
6 2 ,  6 5 ,  6 6 ,  75 ,  77 ,  78 ,  8 0 ,  88 ,  89).

Хотя в то пятилетие Сахаров подчеркнуто искал 
себе сторонников только в пределах СССР, его 
усилия были оценены теми, с кем тогда он прямо 
не общался, — крайними антикоммунистами и за
падными спецслужбами. Они обратили внимание на 
то, что честолюбивый устроитель дел человечес
ких зовет к поглощению социализма капитализмом, 
а о последнем отзывался с величайшей похвалой. 
По этой причине с точки зрения классовых инте
ресов правящих кругов Запада Сахаров заслужи
вал всяческого поощрения и поддержки.

Манифест Сахарова, который он тайком распро
странял в СССР, почти сразу же был широко рас
печатан на Западе. Немедленно Г. Киссинджер, воз
несенный тогда на пост помощника президента 
по вопросам национальной безопасности, следо
вательно шеф ЦРУ и К0, изрек: «Документ Сахаро
ва — это один из самых важных документов по ком
мунистическим делам в последние годы». Дело в 
том, что описанный манифест уже содержал в за
родыше все демагогические приемы и клеветничес
кие вымыслы, которые будут позже положены в ос
нову провокационной кампании «прав человека».

Возьмем весьма авторитетный «Справочник миро
вой истории. Концепции и проблемы», под редак
цией проф. Д. Даннера, изданный в Нью -Йорке в 
1967 году. В его составлении приняли участие 
100 ведущих американских историков и политоло
гов. Вот что было сочтено нужным сказать в статье 
«о правах человека» в этом справочном изда
нии: «Термин недавнего происхождения... Ввиду 
своей расплывчатости термин «права человека» 
имеет ничтожное /значение».

Откроем другой американский толковый словарь 
— «Новый язык политики». Даже в издании 1972 
года термин «права человека» отдельно не значил
ся, а объяснялся в статье «гражданские права»: 
«также употребляется произвольный термин «пра
ва человека»; зачастую теми, кто хочет выразить 
благочестивую заботу об индивидуальных пра
вах, но при этом не прослыть сторонником нег
ров». И все! О «правах человека» Вашингтон 
стал твердить тогда, когда потребовался предлог 
для вмешательства в дела СССР с целью подрыва 
советского общественного и государственного строя.
У ‘истоков этого процесса — Сахаров.

Это был второй ход Сахарова — политического 
авантюриста и антисоветчика. После провала по
пытки создать движение в пользу предоставления 
власти «технократам». Сахаров решил основать ши
рокую организацию вокруг «правозащитников», функ 
циональная роль Запада по его замыслу своди
лась к обеспечению иммунитета в СССР для лиц, 
занятых подрывной работой. Во главе ^движения, 
разумеется, Сахаров, руководящий не только «пра- 
воборцами», но и Вашингтоном. Итак, путь иной, 
но цель та же — стать Цезарем.

В штаб-квартирах западных спецслужб, надо ду
мать, немало посмеялись над претензиями академи
ка и не приняли всерьез. Но предложенные им ме
тоды стали использовать для практической под
рывной работы против Советского Союза. С лета 
1973 года Сахаров вступает в преступные контак
ты с иностранцами в Москве — раздает направо и 
налево антисоветские интервью, вручает различ
ные «протесты», обивает пороги западных посольств. 
Коль скоро он отдался на милость Запада, 
тамошние спецслужбы поторопились извлечь из 
него то, что никак не относилось к «правам че
ловека», — сведения, составляющие государствен
ную тайну. Иностранные разведчики, уподобив
шись крыловской лисице в сношениях с вороной, 
взгромоздившейся на ель, безмерно льстили рази
нувшему рот Сахарову. Итог: в августе 1973 го
да Сахарова пригласили в Прокуратуру СССР и 
предупредили, что его используют не только си
лы враждебные нашей стране, но и иностранные 
разведки.

Побывав у прокурора, он стал осмотрительнее 
на поворотах, но нисколько не убавил пыл по ско
лачиванию антисоветского движения. Для этого 
нужны деньги, их он и выпрашивает у иностран
цев. Сам-то Сахаров не мог жаловаться на скудость 
средств — он получал от государства все, что по
ложено человеку, числящемуся в АН СССР. Но 
ему нужна и валюта. Она вручается Сахарову в 
1975 году под «приличным» предлогом — Нобелев
ской ппемии. Но просьбы о подаяниях продолжа
ются. Весной 1977 года Сахарова посещает некая 
американка Мэрфи и «обнаруживает», что живет-де 
он в «ужасной бедности». Сердобольная дама взы
вает через провинциальную американскую газету 
«Мейн лайн тайме» помочь «правоборцам». Как? 
Американцы, едущие в Россию, учит она, должны 
везти с собой то, что можно продать, — джинсы, 
колготы, шариковые ручки, которые «диссиденты» 
реализуют. За эти товары Сахаров «достойно» воз
наградил свою посетительницу. Возвращаясь в США, 
она спрятала под одеждой антисоветские пасквили.

(П р о д о л ж е н и е  следует).
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21 июля «Атоммашевец» опубликовал материал 
«Еще раз об «узких местах». В нем говорилось 
о том, что цехи второго корпуса не справляются с 
поставками по межцеховой кооперации, в том 
числе и потому, что инструментальной подготовки 
производства практически не было.

Сегодня мы продолжаем разговор о делах и проб
лемах второго корпуса и предлагаем читателям бе
седу нашего корреспондента с начальником инстру
ментального производства Я. А. Брагинским.

сяч у цеха крупногабарит рят. без чего можно обой 
ной оснастки — так мы тись. Как правило, про- 
назвали цех оснастки и не- центов 15 —17 инструмен
стандартизированного обо
рудования. Но этот цех,

та оказывается лишним. 
Сейчас главные специали-

помимо своей основной сты завода должны про
задачи — делать оснаст
ку, выпускает еще про
дукцию для сельского хо-

вести ревизию техпроцес
сов, чтобы изъять все 
это лишнее. Конечно,

Наш разговор начался 
не совсем обычно. Яков 
Аронович рассказал один 
случай. Рассказ можно 
было бы назвать притчей. 
Но, увы, это правда. Де
ло происходило в одном 
из цехов второго корпуса. 
Рабочие жаловались, что 
каши резцы не подходят 
для нарезки резьбы 170 и 
160 упорной на шпиль
ках главного разъема. 
Принесли резцы в инстру
ментальный цех. А здесь 
решили провести эспери- 
мент. Промаркировали 
резцы, поставив на них на
звание известной зарубеж 
ной фирмы, и отнесли в 
тот же цех, тому же са
мому рабочему. Токарь с 
уважением взял инстру
мент, провел черновую об
работку, а чистовая что- 
то не заладилась. Тогда 
рабочий изменил угол, 
режим обработки и успеш 
но закончил операцию. 
Все это происходило на 
глазах начальника цеха, 
специалистов, секретаря 
парткома, начальни к а 
ПДО, заместителя главно 
го инженера, которые бы
ли посвящены в тайну 
«фирмы». Тайну, конечно, 
открыли...

А какая же мораль у 
этой притчи? Мораль или

вывод один: проще всего 
кричать о том, что нечем 
работать. Труднее поду
мать в каждом цехе, а 
как же используется хо
тя бы тот инструмент, 
что имеется.

— Яков Аронович, и 
все-таки вы не можете 
отрицать, что инструмен
та в цехах не хватает.

— Да, конечно. В ча
стности, в июле очень 
остро встал вопрос по 
второму корпусу. Нам вы
дали перечень всего не
обходимого. В течение ме
сяца мы удовлетворили 
потребности цехов в ин
струменте на 80 процен
тов. А 31 июля закончи
ли комплектование оснасг 
кой приводы СУЗ — «за 
крыли» шестой по счету 
график! Осталась на при
воды одна фреза, но и 
она будет готова до 10 
августа.

Составили мы план на 
август, в него включены 
все, так называемые, ава
рийные позиции, которые 
остро необходимы про
изводству. Вынуждены де
лать только аварийные 
позиции, потому что у 
инструментального цеха 
месячный план по трудо
емкости — 33 тысячи 
нормо-часов. Еще 27 ты-

зяйства, заказы по плану чтобы ощутить отдачу от
--------------------------------  этой работы, полгода и

даже года мало. Но мы 
будем ее продолжать.

Кстати, и в цехах то
же нужно делать подоб
ную ревизию. Даже прое- 

новой техники и так да- то грамотно, по-инженер- 
лее. Так что на долю Н°МУ взглянуть на тех 
инструмента, который мы 
изготавливаем на осваи-

Продолжаем
разговор

процесс.
Много, конечно, «по- 

ваемую продукцию, прихо могли» нам проектиров- 
дится лишь 50 процентов щИКИ НПО «Атомкотло- 
трудоемкости двух цехов. маш». Совсем недавно, к

— Так что, вам тоже примеру, принесли они 
приходится работать, вы- «Акт сдачи рабочих черте

жей технологической ос
настки по план заказу 
25. 24. 0034. 00». За-

— Делать всю оснаст- меститель главного техно- 
ку для основного произ- лога Р. Ф. Григорьев акт 
водст'ва мы сегодня не подписал. А мы у себя 
успеваем. Да и вся ли посмотрели: можно обой- 
оснастка нужна? Ведь по тись без некоторых пози-

таскивая «горящие» по
зиции...

каждому изделию запро
ектировано столько всяко-

ций. Проектировщик сог
ласился с нашими дово-

го инструмента! А раз дами. Из 67 позиций вы- 
запроектировано, то нуж- черкнули 20! А что же, 
но его делать. Но зачем в ОГТ не могли также, 
проектировать какой-ни- неформально, разобрать- 
будь резец, если он есть ся с документом?..
уже готовый, а специаль а   л „
ный не нужен? Вот где Яков Аронович, а
наш резерв. К себе в ин- как дела с верительным 
струментальное произвол- инстРУментом • 
ство мы забрали конструк — Пожалуй, этот воп- 
торов из ОГТ и КТО НО. рос самый острый и для 
Отдел главного технолога основного производства, 
дает нам карту-заказ на и для нас. Конструкторы, 
изготовление оснастки. А проектируя оснастку к 
наши конструкторы смот- различным изделиям, за

ложили множество раз
личных видов и типораз
меров резьб, для чего 
потребовалось колоссаль
ное количество резьбовых 
калибров. Никто не поду
мал об унификации резьб. 
Что мы предприняли? Р е
шили в первую очередь 
изготовить резьбовой ка
либр-пробку. А наружные 
резьбы замерять универ
сальными способами с по
мощью отдела главного 
метролога. Но с другой 
стороны, как калибры 
используются? Вместо по
ложенных пяти лет они 
эксплуатируются у нас 
один -- два года, а по
том списываются. Разве 
их напасешься? К тому 
же в цехе у нас один ста 
нок, который делает резь
бовые калибры. Еще один 
подобный станок должны 
получить в 1985 году. 
Всего же в следующем 
году поступит двенадцать 
станков, спецификация на 
них уже сдана в управле
ние оборудования.

А. Я. Брагинский, не 
прерывая разговора, дос
тает документы, графики. 
Среди них «Задание на 
перепроектировку третье
го корпуса», «Перспек
тивный компоновочный 
план корпуса № 3», «Пе
речень оборудования на 
1986 год» и так далее.

У всех этих бумаг цель 
одна — сделать инстру
ментальное производство 
завода более современ- 
ным, более мощным. Что 
ж, поживем — увидим. 
По крайней мере, сейчас 
делаются попытки органи 
зовать инструментальную 
подготовку производства.
И это радует.

Беседу записала 
Т. САДОШЕНКО.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ХОЗЯЙКА ц ех а
РАБОЧАЯ ГАРАНТИЯ

— Можно ли воспользо 
ваться столом фрезерного 
станка для выполнения ар 
гонно-дуговой сварки? — 
спросил я знакомого брига 
дира станочников.

Он вскинул удивленно 
брови и вдруг от души рас 
хохотался:

— Шутить изволите, 
товарищ корреспондент.

Но буквально полчаса 
назад я наблюдал обрат
ное. Сварщики бригады 
В. А. Деньгина из цеха 
корпусов парогенераторов 
для изготовления прохо
док трубопроводов прис
пособили делительную го 
лову —- непременный ат 
рибут любого фрезерного 
станка.

Известный в объедине
нии коллектив успешно ос 
воил серийную сборку и 
сварку сложнейшего изде 
лия АЭС — коллектора 
теплоносителя. Здесь тру
дятся люди увлеченные, 
внесшие немало интерес
ных предложений, направ
ленных на повышение про 
изводительности труда, 
снижение трудоемкости 
продукции, повышение ее 
качества. Именно им по
ручили изготовление про 
ходок трубопроводов из 
нержавеющей стали для 
Хмельницкой и Ровенской 
АЭС. 19 типоразмеров, 
диапазон диаметров от 
25 до 325 миллиметров, 
швы первой и второй ка
тегории сложности, аргон- 
но-дуговая сварка, кото
рая раньше при изготовле 
нии основной продукции 
не применялась .К труд
ностям освоения пршбави 
лись и проблемы оснаст

ки, точнее она совсем от
сутствовала.

Нельзя сказать, что 
новой работе в бригаде 
обрадовались. Своих проб 
лем хватает. Но ведь не 
даром к ним обращаются 
смежники из других цехов, 
когда нужно выполнить 
такую деликатную опера
цию, как наплавка на
правляющей ворот транс
портного шлюза. На 
с ч е т у  у к о л л е к 
тива освоение в сод
ружестве с центральной 
сварочной лабораторией 
технологии наплавки рас 
щепленным электродом, 
новых сварочных флюсов, 
технологии приварки пат 
рубков реактора БН-800.

— Давайте попробуем 
делительную головку. — 
предложил начальник уча 
стка А. Е. Кузнецов пос 
ле многочисленных попы
ток равномерно вращать 
длиномерные детали.

Только таким враще
нием можно достичь тре
буемого- качества сварно 
го шва.

За решение проблемы 
взялись бригадир В. А. 
Деньгин, слесарь-сборщик 
А. Д. Финогенов и налад 
чик Е. И. Хрусталев. Да 
как взялись! Собранная 
их руками установка ни 
изяществом компоновки, 
ни удобством обслужива 
иия (имеется даже дис
танционное управление не 
посредственно с места ра
боты) ничуть не уступа
ет серийно выпускаемо
му сварочному оборудова
нию. Ее установили в спе 
циальную кабину, изготов 
ленную здесь же, в брига 
де.

— Забыли только таб 
личку на дверь вывесить
— «Лаборатория свар
щика Ю. В. Федотова».
— шутят в коллективе.

И в этой шутке сама
правда. Не счесть тех 
дней и Ночей, которые 
потратил Юрий Василь
евич, чтобы металл не под 
текал во внутрь трубы 
при сварке, чтобы его 
шов мог с честью выдер 
жать испытания рентге
ном, давлением, гелием. 
Тонкому сложному мастер 
ству аргонно-дуговой свар
ки он обучил и своего 
товарища по бригаде С. И. 
Быстрова.

На их плечи легла ос
новная нагрузка. И в том, 
что сегодня в адрес Хмель 
пицкой АЭС отправлены 
первые 35 трубных шэохо 
док, их главная заслуга.

— Технологию сборки 
и сварки мы сегодня осво 
или, — говорит Федо
тов. — Вот только смеж 
кики со второго корпуса 
нас очень подводят: скоро 
закончим последнюю пар 
тию проходок и остановим 
ся.

Понять его тревогу мож 
но. Только для комплот? 
тации Хмельницкой АЭС 
не хватает 32 проходок. 
Это почти третья часть 
всего заказа.

А в том, что бригада 
В. А. Деньгина с постав
ленными задачами спра
вится сомнений нет. Твор 
ческий поиск и высокие 
качество работы, прису
щие этому коллективу, — 
лучшая гарантия их успеш 
ного выполнения.

В. ЛИТЯЕВ.

Хозяйкой цеха называют в 132 цехе мастера по 
подготовке производства Э. А. Задворных. Большое 
сложное хозяйство у Эмилии Александровны. Но 
благодаря ее энергии, напористости, умелым рукам 
бригады всегда вовремя получат все необходимые 
материалы.

НА СНИМКЕ: Э. А. Задворных.
Фото А. Бурдюгова.

о  В творческих [ 
лабораториях

СПРАВКУ
ДАЕТ
ЭВМ

На экране дисплея 
ЭВМ высветились ярко- 
зеленые строчки: «Ин
формационно - поиско
вая система по аттеста
ции сварщиков позво
ляет выдать справку: 
об истечении срока ат
тестации сварщиков, гю 
всем цехам и всем спо
собам сварки и конкрет 
ному цеху, по конкрет
ному способу и по кон 
кретной марке стали».

— Сегодня в объеди 
нении над изготовле
нием оборудования АЭС 
трудится примерно 800 
сварщиков, — коммен
тирует инженер-техно
лог бюро систем авто
матизированного проек- 
рования Г. А. Шапова
лова из отдела главно
го сварщика. — Каж
дого из них приходит
ся аттестовывать на оп 
ределенные способы 
сварки в среднем пять 
раз в год. По существу
ющим правилам сведе
ния по каждой аттеста
ции должны храниться 
на заводе не менее пяти 
лет. Щля того, чтобы 
резко сократить объем 
документации, дать воз 
можность специалис
там и руководству це
хов с|иаративно полу
чить необходимую ин
формацию, было приня
то решение о создании 
информационно - поис
ковой системы по ат
тестации сварщиков с 
использованием ЭВМ.

К сказанному следу
ет добавить, что эта ра
бота бюро САПР, ко
торая находится в ста
дии опытной эксплуа
тации, — одно из на
правлений исиользова 
ния ЭВМ. Сегодня при 
помощи электронно- 
вычислительной техни
ки в отделе главного 
сварщика контролиру
ют наличие сварочных 
материалов, рассчиты
вают системы нагрева 
изделий в ходе производ 
ства проектируют тех
нологические процессы 
газовой резки деталей 
из листового проката.В 
стадии разработки нахо 
дится автоматизирован 
ная система управле
ния технологическими 
процессами электрошла 
новой сварки.

— Можно ли полу
чить сведения но аттес 
тации сварщиков, «на
пример, в цехе корпу
сов парогенераторов,
— спрашиваю у Гали
ны Алексеевны.

Она недолго «колду
ет» над клавишами дис 
плея. и через пять ми
нут печатающее устрой 
ство ЭВМ заканчивает 
свою ,стремите.г|| ную 
дробь — список аттес
тованных сварщиков 
134 цеха готов.

В. ИВАНОВ.
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информирует
Работники пожарной 

охраны, члены доброволь 
ной пожарной дружины 
объединения не устают 
вести организаторскую и 
агитационную работу — 
напоминать, предостере
гать, предупреждать. Но, 
увы, не все считают нуж
ным выполнять требова
ния СНи11 и правил по
жарной безопасности.

16 июля 1984 года в 
10 часов 42 минуты на 
пункт связи ВПЧ-17 по 
охране объектов объедине 
ния поступило сообщение 
о загорании в раскройно- 
заготовительном цехе лис 
тового металла корпуса 
№ 4.

Однако, пожарные из-за 
отсутствия свободных про 
ездов внутри корпуса не 
смогли быстро прибыть к 
месту происшествия. И 
лишь благодаря смелым 
и решительным действи
ям членов ДНД заместите 
ля начальника производ
ства по энергетической 
части Ю. Д. Кузьмина, 
бригадира, вентиляционни 
ков Г. Л. Зеринова, дежур 
ного электрика П. Т. Тон
ких и слесаря-ветиляцион- 
ника Ю. Н. Капранова за 
горание было вовремя 
обнаружено и ликвидиро
вано.

Загорание газовоздуш
ной среды в вентиляцион
ном тоннеле № 4, веду
щем от газорезательных 
установок цеха № 435, 
стало возможным в ре
зультате грубейших нару 
шений правил пожарной 
безопасности при произ
водстве изоляционных ра
бот. Эти работы проводи
лись бригадой «Южэнер- 
гохимзащита» (начальник 
участка Н. Г. Галдин). 
Причиной возникновения 
загорания могло послу
жить попадание искр от га 
зоэлектросварочных ра
бот, в незащищенные про 
емы тоннеля, где образо
валась взрывооп а с н а я 
концентрация паров раст
ворителя Р-4 — легковое 
пламеняющейся жидкос
ти.

В настоящее время ра
ботниками ВПЧ-17 изо
ляционные работы приос
тановлены. виновные ли
ца — прораб Н. Н. Пол- 
тавкин и бригадир Ф. А. 
Пинчук привлечены к ад
министративной ответст
венности.

В. ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
инспектор ВПЧ-17.

« 01»

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

ПРОГРАММА ПРАЗД
НИКА «ДЕНЬ ФИЗ
КУЛЬТУРНИКА»

11 августа 1984 года.
ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

ПЕРВЕНСТВА АТОММА 
ША ПО ФУТБОЛУ В 
ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ. 
Начало соревнований в 
в 9.00 часов на футболь
ном поле Атоммаша.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЧЕС-  
КИЙ КРОСС. Начало в
10.00 часов на стадионе 
«Строитель».

ВЕЛОГОНКА — КРИ- 
ТЕРИУМ. Начало в 11.00 
часов на площади Побе
ды.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙ
БОЛУ с участием коман
ды СКА (Ростов). Начало 
в 10.00 часов в зале 
НПИ.

т
'  ************************
ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА 

Первая програ м м а.
15.40 — « Ш а х м а т 

ная школа». 16.10 — Но
вости. 16.15 — Фильм — 
детям. «Черная гора».
17.40 — «Ильинский о 
Зощенко». Фильм-концерт. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «К зиме — 
полную готовность».19.15
— День Дона. 19.30 —
Поет семейный ансамбль 
Чиковани. 19.50 —
«ТАСС уполномочен зая
вить...» 9-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 «Джа
зовая панорама». Переда
ча 4-я. 22.35 — «Сегодня 
в мире». 22.50 — «Рас
сказы о Сибири. Тайга». 
Док фильм.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Напевы Сумба- 
ра». 8.40 — «Вратарь». 
Худ. фильм. 9.55 — «Поэ 
зия». Э. Багрицкий. 10.35
— «Ребятам о зверятах». 
11.05 — «Сын полка». 
Худ. телефильм для де
тей. 1-я серия. 12.15 — 
«Чему и как учат в ПТУ». 
Всесоюзный конкурс моло 
дых слесарей-инструмен- 
талыциков. 12.45 — Ис
панский язык. 13.15 — 
«Наш сад». 13.45 — 
«Пять вечеров». Худ. 
Фильм с субтитрами 
(«Мосфильм». 1978 г.). 
15.25 — Новости. 17.30
— Программа передач.
17.35 — «Новости дня».
17.40 — «Стадион». Вы
пуск посвящается Все
союзному Дню физкуль
турника. 18.20 — «Слу
чай в колхозе», фильм о 
правилах пожарной безо
пасности. 18.30 — «Сю
жеты из жизни». О вете
ране гражданской и Вели 
кой Отечественной войн, 
почетном чекисте С. М, 
Дудареве. 19.00 — «Нау
ка и жизнь», 19.30 —
«Больше хороших това
ров». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.15 — «Это вы може
те». 21.00 — «Время».
21.35 — «Игра». Худ. 
телефильм. 22.35 — Но
вости.
ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА 

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — «Де
лай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». Пе 
редача из ГДР. 9.35 — 
«Товарищ партком». Док. 
фильм. 9.55. — «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
9-я серия. 11.05 — Но
вости. 14.30 — Новости.

8.20 — Концерт. 8.50 —
— «Игра». Худ. теле
фильм. 9.40 — Мульт
фильмы. 10.10 — «Лети, 
наша песня». Концерт с 
участием Большого дет
ского хора ЦТ и ВР.10.55
— «Академик С. В .Обру
чев». 11.40 — «Сын пол
ка». 2-я серия. 12.45 — 
«Мы строим БАМ». 13.15
— «Уральский сказочник». 
О жизни и творчестве 
П. П. Бажова. 14.10 — 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 14.40 — Пре
мьера муз. спектакля для 
детей «Волшебная исто
рия» по мотивам оперы 
М. Равеля «Дитя и вол
шебство». 15.35 — Но
вости. 16.55 — Програм
ма передач. 17.00 — «Но 
вости дня». 17.05 — «Ко
ни, кони». Док. фильм РТ. 
17.15 — «Поле первой 
любви». Геленовелла 
по поэме Г. Помазкова. 
17.50 — К Дню строите
ля. «Вчера, сегодня, завт
ра». 18.20 — «К богатст
вам. недр». Науч.-поп. 
фильм. 18.45 — «Енисей
ский нектар». Док. фильм.
19.00 — «Сельская 
жизнь». Тележурнал. 
19.40 — «Выходим в мо
ре». Док. фильм. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Люди ог
ненной профессии». 21.00
— «Время». 21.35 — 
Премьера телефильма 
«Черный замок Ольшан
ского». 1-я и 2-я серии.
23.45 — Новости.
СУББОТА. 11 АВГУСТА

Первая программа. 8.00 
«Время». 8.35 — К Дню 
физкультурника. Док филь 
мы. 9.10 — «Песни лет
ней страды». Муз. переда
ча. 9.50 — 32-й тираж
«Спортлото». 10.00 _
«ТАСС уполномочен зая
вить...» Ю-я серия. 11.10 
«Движение без опаснос
ти». 11.40 — К 40-ле
тию Великой Победы. 
Клуб фронтовых друзей 
«Победители». 13.10 — 
Концерт советской песни. 
13.25 — «Твой автог
раф». Областной телекон
курс учащихся профессио
нально-технических учи
лищ. Встреча команд 
ГПТУ № 1 и № 13 заво
да «Ростсельмаш». 14.30
— Новости. 14.45 —
Фильм-детям. «Домино»
15.45 — «Сегодня — 
День физкультурника». 
Выступление председате
ля Комитета по физичес
кой культуре и спорту 
при Совете Министров 
СССР М. В. Грамовя
16.00 — Новости. 16.05
— Премьера док. филь
ма «Лицензия ня наси
лие». О преступной дея
тельности неофашистских

10.30—Ритмическая гим
настика. 11.00 — «Клуб 
путешественников». 12.00
— А. П. Чехов. «Три се
стры». Премьера фильма- 
спектакля МХАТ СССР 
им. М. Горького. 15.25 — 
Театр — детям. А. Горин, 
Э, Яворский. «Дорога к 
солнцу». Спектакль Чер
касского областного му
зыкально-драматическо г о 
театра им. Т. Г. Шевчен
ко. 16.30 — «Междуна
родное обозрение. 16.45
— «Ростов и ростовчане».
17.15 — «Здоровье».
18.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» — 
«Жальгирис». 19.45 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.00 — Чемпионат 
СССР по ф у т б о л у .  
«Днепр» — «Динамо» 
(Киев). 2-й тайм. 20.45 — 
«Ордубад». Док. фильм.
21.00 — «Время». 21.35 
-— Концерт ансамбля 
электромузыкальных ин
струментов ЦТ и ВР. 
22.55 — Международный 
турнир по регби. Финал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 АВГУСТА

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — К 
Дню строителя. Док. филь 
мы. 9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 — «Ут 
ренняя почта». 12.30 —• 
«Сельский час». 13.30 — 
«Музыкальный киоск».
14.00 — «Ай да Балда». 
Фильм-спектакль ленин
градского кукольного те
атра «Сказки». 14.50 — 
«Клуб путешественни
ков». 15.50 — Премьера 
фильма-концерта «Кот и 
клоун». С участием зас
луженного а р т и с т а  
РСФСР Ю. Куклачева. 
16.40 — Новости. 16.45
— «Сегодня — День стро 
ителя». 17.15 — Концерт 
по заявкам строителей.
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
Мультфильмы: «Летаю
щий суслик». «Подземный 
переход». 19.20 — «Вок
руг смеха». Вечер юмора 
в Концертной студии Ос
танкино. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Футболь
ное обозрение». 22.05 —
— «Поет Алла Пугаче
ва». 23.25 —Новости.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку стано
вись!». 8.20 — «Дочь
Якутии». Фильм-концерт.
9.00 —- «Русская речь».
9.30 — Документальные 
фильмы. 10.00 — А. Двор 
жак. Симфония № 7.
10.35 — «Земля моя Дан- 
гара». Док. фильм. 11.00
— «В мире животных».
12.00 — «Сто дней пос-

14.50 — Премьера док. 
фильма «Председатель
ский корпус». 15.45 —- 
•— «Русская речь». 16.15 
Новости. 16.20 — Фильм
— детям. «Был настоя
щим трубачом». 17.25 — 
Премьера док. фильма 
«Эквадор — страна на эк
ваторе». 17.55 — «Поет 
Нина Высотина». 18.20
— Док. фильм. 18.30 — 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Обратная сторона Лу
ны». Мультфильм. 19.10
— «Содружество». Теле
журнал. 19.50 — «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
10-я серия. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — К Дню физ 
культурника. Концерт 
из Колонного зала Дома 
союзов. По окончании — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа. 8.00 
—- Утренняя гимнастика.

и ку-клукс-кляновских оп- 
ганизяпий в США. 16.25
— «Очевидное — неверо
ятное». 17.55 — Новос
ти. 18.00 — Премьера
Фильма-концерта «О, Ма
рия...» С участием народ
ной артистки СССР М. 
Биешу. 19.05 — Мульт
фильмы. 19.45 — «Тот 
самый Мюнхаузен». Худ. 
телефильм 1-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— 2-я серия фильма «Тот 
самый Мюнхаузен». 22.35
— Новости. 22.45 — 
«Песни у моря». Пере
дача из Болгарии.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 «Если хочешь быть 
здоров». 8.30 — Концерт.
9.00 — Мультфильмы: 
«Бюро находок». Черте
нок № 13». 9.20 — Док. 
фильмы о городах. 10.00
— «Утренняя почта».

ле детства». Худ. фильм. 
13.30 — «Камера смот
рит в мир». 14.20—«Рас
сказывают наши коррес
понденты». 14.50 —Мульт 
фильмы: «Шапокляк»,
«Как казаки мушкетерам 
помогали». 15.25 — «Ста 
дион для всех» 15.55 — 
«Мужество» 3-я серия. 
17.00 Чемпионат СССР 

по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» 
(Минск) 18.45 — «Есть 
у лазера профессия». Док. 
фильм. 19.05 — «Музы
кальные дома Москвы». 
Музыка в доме К. С. 
Станиславского. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Песни на
родов мира». 21.00 — 
«Время» .21.35 — Премь 
ера худ. телефильма «Да
ма с гербом» из серии 
«30 случаев майора Зе- 
мана».

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО 
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 80 НА 
БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«АТОММАШ» имени Л. И. БРЕЖНЕВА.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1984 
ГОД.

Срок обучения на базе 8 классов — 3 года
1. Токарь (токарь-карусельщик)
2. Фрезеровщик (токарь-расточник) в
3. Слесарь-монтажник по оборудованию атомных 

электростанций; электросварщик ручной сварки
4. Слесарь-монтажник по общеремонтным рабо

там и оборудованию общего назначения; электро
сварщик ручной сварки

5. Машинист кранов (крановщик) по управлению 
козловыми и мостовыми кранами

6. Электрогазосварщик (эл. сварщик на полуавто
матических машинах, эл. сварщик аргонно-дуговой 
сватжи)

Срок обучения на базе 10 классов — 1 год.
1. Токарь (токарь-карусельщик)
2. Наладчик сварочного и газорезателыюго обо

рудования.
3. Слесарь-монтажник по общеремонтным рабо

там и оборудованию общего назначения; электро
сварщик ручной сварки.

4. Машинист кранов (крановщик) по управлению 
козловыми и 'мостовыми кранами.

5. Слесарь по ремонту автомобилей (с правом 
управления большегрузным автомобилем).

6. Дефектоскопист: а) магнитный контроль, 
б) ультразвуковой контроль, в) рентгеногаммагра- 
фиоование.

Прием осуществляется путем конкурсного отбора 
по оценкам, указанным в документе об образовании 
и характеристикам при собеседовании.

Учащиеся, принятые на базе 8-классов, обес-# 
печиваются бесплатным питанием, обмундированием, 
общежитием. После окончания училища получают 
лип лом по специальности и аттестат об окончании 
10 классов.

Учащиеся, принятые на базе 10-классов, полу
чают стипендию в размере 75 — 90 рублей.

В период сплошной производственной практики 
на предприятии все учащиеся получают 33 процента 
от заработка. Воины, демобилизованные из рядов 
Советской Армии, принимаются вне конкурса с вы
платой стипендии 75—90 рублей.

В училище работают кружки технического твор
чества, Художественной самодеятельности; спор

тивные секции: баскетбола, волейбола, самбо, 
настольного тенниса, легкой атлетики; клубы по 
интересам: картингистов, шахматистов, горного ту
ризма.

Время обучения включается в общий и непрерыв 
ный стаж. По окончании училища выпускникам 
предоставляется отпуск с оплатой по присвоенному 
квалификационному разряду.

Выпускникам моложе 18 лет — продолжитель
ность отпуска—1 месяц, старше 18—продолжитель
ность отпуска устанавливается как для работников 
той же специальности.

Прибывшим на работу выдается аванс в размере 
30 рублей. В первые шесть месяцев работы длЯф 
выпускников училища устанавливаются пониженные^ 
нормы  выработки: на 40 процентов меньше в пер
вые три месяца работы и на 20 процентов меньше 
б течение последующих трех месяцев с доплатой 
до заработка при 100 процентах выполнении норм.

Выпусники училища имеют льготы при поступле
нии в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

1. Заявление на имя директора.
2. Аттестат или свидетельство об окончании шко

лы.
3. Паспорт или свидетельство о рождении.
4. Медицинская справка по форме № 286.
5. 6 фотографий размером 3x4 см.
6. Справка с места жительства.
7. Школьная характеристика.
Прием заявлений ежедневно с 8.00 до 16.00 

в приемной комиссии училища.
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов 7.
Проезд автобусом и троллейбусом до остановки 

«Парк Дружбы». •

ВНИМАНИЮ АТОММАШЕВЦЕВ!

С 1 августа 1984 года продлено время работы 
троллейбуса № 5 (кольцевой), охватывающего 
микрорайоны В-5 и В-7. Последний троллейбус это
го маршрута уходит теперь от Атоммаша в 1 час 
15 минут.

ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ 
В САДОВОДЧЕСКОМ КООПЕРАТИВЕ 

«АТОММАШЕВЕЦ» НА АВГУСТ
Вторник, четверг — с 10 до 14 часов и с 16 

до 20 часов.
Суббота, воскресенье — с 8 до 14 часов и с 16 

до 20 часов.
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