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Я ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕРАБОЧАЯЭСТАФЕТАДосрочно отправил конструкции для строя щихся мостов Байкало Амурской магистрали комбинат «Шимановск- стройиндустрия». Имен но такое ускорение поставок предусмотрено договором «рабочей эстафеты», который заключили коллективы комбината и треста «Мостострой-10».На год раньше срока обязались открыть40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ- 4 0  УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

-ПОБЕДИТЕЛИ
НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

первая группа — термопрессовый цех, вторая груп
па — комсомольско - молодежный цех крепежа 
третья группа — цех узлов биологической защиты; 
четвертая группа — цех флюсов и электродов.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ: 
общей сборки цеха машин перегрузки (начальник 
Н. П. Коновалов), механический цеха крепежа (на
чальник Л. Н. Иваниченко), механический цеха 
внутрикорпусных устройств и теплообменной аппа
ратуры (начальник А . В. Смирнов), участок электро
дов (начальник А . М. Павленко).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД:

В ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХКОЛЛЕКТИВ У Ч А С Т КА О БЩ ЕЙ  СБО РКИ  Ц ЕХА М АШ И Н  П Е Р Е ГРУЗК И  Н А ЗВ А Н  В Ч И СЛ Е ПОБЕДИТЕЛЕН ВТОРОЙ НЕДЕЛИ В А Х ТЫ ПАМ ЯТИ.Особенно хорошо трудится в эти дни известная бригада Владимира Ивановича Ченушкина. Она занята на сборке моста машины перегрузки для Запорожской А Э С . Ежедневно на 140 процентов выполняют план слесари- сборщики.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
комсомольско молодеж ной  БРИ ГА

ДЫ А С. САВРАНСКОГО НА ПЕРИОД 
ВАХТЫ «40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 40 УД А Р
НЫХ НЕДЕЛЬ!»На период до 9 Мая 1985 года изготовить внутрикорпусные устройства, дополнительно узел транспортного шлюза.В честь 40-летия Победы дополнительно к плану на период вахты бригада обязуется за счет улучшения орга низации производства, рационализации и бо

лее эффективных приемов работы произвести продукции на шесть

процентов сверх плана.Включив в состав бригады Героя Советского Союза Александра Матросова, заработанные деньги ежемесячно перечислять в фонд Мира.На период трудовой вахты иметь оценку по культуре нооизводства не ниже «4».СдаЦать продукцию только с первого нредъ явления.
слесарей-сборщиков В. Ф. Сердюка (цех сепарато
ров - перегревателей), шлифовщиков Л. В. Зи
новьева (цех изготовления образцов), резчиков В.И. 
Пустоветова (раскройно-заготовительный цех чет
вертого корпуса), электродчиков В. Н. Чеснова (цех 
флюсов и электродов).

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ  
СОРЕВНОВАНИИ:

слесари-сборщики Е. В. Тимошенко и С. С. Селивер
стов, электросварщики Ю. С. Середин и А.Б. Соро
кин, станочники И. В. Хорошилов и В. П. Пруса
ков, термист А. Н. Кузьмин, слесарь-ремонтник 
Н. Н. Бирюков, наладчик КИПиА Ф. Н. Титов.

ЛУЧШ ИЕ МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ; 
слесарь-сборщик В. В. Писарев, электросварщик 
И. Ю. Панюшкин, токарь Ю. Б. Баев).

ЛУЧШИЙ КОМСОМОЛЬСКО МОЛОДЕЖНЫЙ  
КОЛЛЕКТИВ:

бригада токарей-полуавтоматчиков Н. Д. Бодягина 
ПЕРЕХОДЯЩ ИЙ ПРИЗ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ БУДЕТ ВРУЧЕН БРИГАДЕ  
СЛЕСАРЕИ-СБОР1ЦИКОВ В. Ф. СЕРДЮ К А ИЗ 
Ц ЕХА СЕПАРАТОРОВ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ.

«БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ М И НУВШ И Е ДНИ».Фото А . Тихонова.
в  ВО ЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМ У

Р Б М К -1 0 0 0  Н А  Ф И Н И Ш Е
В парткомах подразделений

К новому учебному году
«Атоммашевец» в своих выступлениях дважды 

писал о том, как идет сборка испарителя РБМК- 
1000 для Смоленской А Э С. Отмечалась неудовлет
ворительная подготовка производства и комплекта
ция этого важнейшего заказа. Наш корреспондент 
вновь побывал в 153 цехе.Пролет цеха встречает всполохами сварки, гулом шлифовальных машин — вокруг кипит работа. Для ускорения темпов сборки испарителей организована сквозная комплексная бригада. Ее возглавил опытный специалист В. Ф, Сердюк.Верхний полукорпус пер вого изделия 'практически готов. На нижнем идет подготовка к установке греющей секции.Сборка испарителей

идет в хорошем темпе, — 
говорит начальник участ
ка П. А . Шубин. — Комплектация заказа пусковой А Э С  практически закончена в июле. В августе перед нашим коллективом очень напряженная задача -г- изготовить первых два изделия и отправить их на Смоленскую А Э С .— Создание сквозной комплексной бригады позволило существенно уско рить темпы сборки, — от
мечает В. Ф. Сердюк. —

Трудностей еще немало. Заканчивать работу над первым изделием приходится но временным указаниям специалистов.Уровень оснащения бригады оставляет желать лучшего. Лом, кувалда, клинья, неириводные роликоогюры — вот и вся оснастка;По-ударному, с огоньком трудятся в эти дни электросварщики П. Е. Барканов, А . С. Дорохов, В. И. Монетов. Им поручается выполнение самых ответственных швов. У  слесарей-сборщиков тон задают А . И. Бубнов, А . И. Ляхов, Л. II. Гри- цюк.
В. ЛИТЯЕВ.

Завершилось комплектование школ партийной и комсомольской учебы в службах эксплуатации.Итоги комплектования подведены на очередном заседании парткома. Здесь же утверждены пропагандисты партийной и комсомольской учебы.В прошлом учебном году в службах эксплуатации было создано девять школ партийной учебы и столько же — комсомольской. В нынешнем к ним добавилось еще по одной.Улучшился качественный состав пропагандистов как партийной, так и комсомольской учебы. Все пропагандисты и их заместители имеют высшее образование, большинство из них занимаются пропагандистской деятельностью уже н? первый год.

Отлично зарекомендо
вал себя заместитель на чальника управления глав 
ного энергетика, пропаган 
диет с четырехлетним ста жем В. М. Васильев. Столько же ведет занятия в системе партийной учебы и другой опытный пропагандист — заместитель начальника энергоцеха А . А . Скорынин. На их помощь могут расчитывать те. кто в этом году проведет свое первое занятие.При комплектации школ партийной и комсомольской учебы были учтены недостатки и ошибки прошлого учебного года. Со всеми пропагандистами проведено собеседование.

Н. Левченко, 
секретарь парткома 
служб эксплуатации.

движение поездов на всем протяжении магистрали работники Всесоюзной ударной строй ки. Их инициативу под держали труженики Ш и мановского комплекса предприятий стройиндустрии. Они обязались без задержки ремонтировать дорожную техни ку, досрочно отгружать детали мостов и водопропускных труб, щебень для балансировки пути. Договоры и соревнование по принципу «рабочей эстафеты» шимановцы заключили и со своими поставщиками — коллективами Новокузнецкого металлургического комбината и Теплоозерского цементного завода в Хабаровском крас. Актив но включились в сорев новаиие транспортники Забайкальской железной дороги.Конвейер «рабочей эстафеты» приближает день, когда поезда пойдут по всей трассе магистрали, протянувшейся от Байкала до Амура.Ш И М АН ОВСК , Амурская область.СБОРЩИКИ -ВПЕРЕДИЧетко, ритмично поставляют покрышки для «М А  3 о в», «КамАЗов»,- «Еел- АЗов» воронежские шинники. Тон в социалистическом соревновании по выпуску большегрузных покрышек задает бригада сборщиков, возглавляем а я Н. Корчагиным. Пересмотрев свои социалис тические обязательства в честь 50-летия стахановского движения, коллектив наметил выпустить сверх плана к знаменательной дате покрышек более чем на 118 тысяч рублей.Почин передовиков широко подхвачен на шинном заводе. Только в цехе большегрузных шин, где работают ини циаторы, его поддержа ли 13 коллективов, в том числе бригады, ебя занные со, сборщиками технологической цепочкой.
А ПАВЛОВ.ВОРОН ЕЖ

(ТАСС)



2 стр. «А ТО М М А Ш ЕВ ЕЦ » 14 августа 1984 года.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изньтвоя по з ицияВ комсомольской организации термоирессового цеха первого корпуса состоялось отчетно-выборное собрание. С отчетом о проделанной 'работе выступил перед собравшимися секретарь комсомольской организации А . Тру- сенко. Рассказав о сделан ном и отметив положительные моменты в комсомольской жизни цеха.Ана толий Трусенко особо остановился на негативных фактах. Так, очень пассив ны, не участвуют в общественной жизни цеха молодые комсомольцы, только что пришедшие работать в цех. Не все, к сожалению, правильно понимают значение комсомольской политучебы. Трудности, с которыми сталки вается комсомольское бюро при комплектовании школ политсети, объясняются, в основном, нежела нием некоторых повышать свой идейный и политичес кий уровень. А  это недопустимо среди комсомоль

цев — передовой части молодежи. В этом плане необходимо повысить воспитательную работу среди молодежи цеха.О .-необходимости активнее’ ’участвовать в 'жизни цеха каждому комсомольцу говорил в своем выступ лении и заместитель начальника цеха по подготовке производства С. А . Ипполитов. Он также отметил, что связь между молодежью и администрацией цеха должна быть более крепкой, а это зависит, в первую очередь, от комсомольцев.Перед участниками собрания выступил секретарь комитета ВЛКСМ  первого корпуса В. Подгало. Он сказал, что комсомольская организация цеха всегда отличалась в корпусе своей исполнительской дисциплиной. Постоянно, в строго установленные сроки, а порой и раньше, представляются отчеты об уплате членских взносов; планомерно, без срывов,

прошла сверка комсомольских документов за прошедший год; во всех корпусных и заводских мероприятиях комсомольцы ТПЦ в числе первых.Вместе с тем имеются некоторые упущения в работе комсомольского бюро. Во-первых, недостаточ на гласность работы, проводимой «Комсомольским прожектором» цеха. Штаб «КП» (начальник Ю . Сидоренко) организовывал много рейдов, а вот оформление стендов, выпуски «Молний» и «Тревог» были нерегулярными. Резуль таты этих рейдов порой были значительны, а из-за отсутствия гласности о них многие не знали.Необходимо новому составу комсомольского бюро объединить свои усилия с администрацией в работе с кадрами.Так, при поступлении на работу в цех нового рабочего, если он член ВЛКСМ  или комсомольского возраста, с ним должен побеседовать

не только начальник цеха, но и секретарь комсомольской организации. Ведь главная задача, стоящая как перед администрацией цеха, так и перед комсо мольским бюро, одна — создание стабильного, тру доспособного коллектива.Комсомольское собрана дало удовлетворительную оценку работе, проводимой комсомольским бюро за отчетный период. Новым секретарем комсомольской организации цеха избран С. Сильченко, а начальником штаба «КП» — А . Федорищев.В заключение собрания выступили стропальщик С. Хромых, сварщик О. Климовский, слесарь-сборщик Н. Макаров и другие комсомольцы цеха. Они высказали пожелания новому составу бюро, затронули наиболее актуальные проблемы цеха.Отчетно-выборное собрание комсомольской организации термопрессового цеха прошло на высоком организационном уров не.
С. СПЕСИВЦЕВА.

К УЧЕБЕ ГОТОВЫДосрочно завершено ком плектовапие школ комсомольской политучебы в комсомольских организациях производства первого корпуса. Одними из пер вых организованно,со всей ответственностью провели эту важную работу в цехе закладных деталей, термо- прессовом, сепараторов-па роперегревателей.В цехе закладных деталей сформировано две школы комсомольской уче бы. Первая будет изучать курс «Основы коммунистической морали». Пропагандистом в этой школе назначен начальник технического 'бюро, коммунист В. А . Сакирко. Заместитель пропагандиста — коммунист И. В. Ш аповалов. Руководители школы не впервые столкнуться с этой работой. Стаж пропагандистской Деятельности у  них два года.Вторую школу; которая

будет изучать курс «КПСС об актуальных вопросах борьбы с буржуазной идео логией и ревизионизмом», возглавили начальник цеха А . Д. Караченцев и старший инженер бюро инструментального хозяйства Н. И. Коробкин. У этих пропагандистов стаж работы — три года. Всего в ЦЗД охвачено комсомольской политучебой 56 человек, из них девять — со средним - специальным образованием.Хочется обратить особое внимание комсомольских бюро и администраций цехов и подразделений, занимающихся комплектованием школ комсомольской учебы, — практика показала, где пропагандистами назначаются начальники цехов, результат учебы намного выше. Ведь работа с молодежью входит в обязанности начальника цеха, и он может дать комсомольцам намно

го больше, чем, допустим, экономист. Остается непонятным, почему в цехе нестандартизированн о г о  оборудования решили назначить начальника цеха пропагандистом в школе экономических знаний, а экономиста — в школе комсомольской политучебы.Но таких примеров мало, В основном, комплектование прошло согласно всем рекомендациям. Так, например, в термопрессо- bqm  цехе курс «Социалистический образ жизни и молодежь» второй год будет вести пропагандист начальник цеха Ю . В. Ле- к&рев. Всего в этой школе 21 слушатель.Комсомольцы первого корпуса готовы начать новый учебный год в системе политического самообразования.
В. ПОДГАЛО, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ первого корпу

са.

В парткомах 
подразделений

И Т О Г Ипервого этапа отчетов и выборов в партийных группах подведены на заседании парткома первого корпуса. Отчет но-выборные собрания прошли в 17 партгруппах.Серьезный, заинтересованный разговор состоялся в партгруппе бригады № 2 цеха сепараторов - пароперегревателей. Партгруппа невелика — шесть ком мунистов, но она может и должна оказывать влияние на работу, моральный климат бригады. Именно об этом говорили коммунисты на своем собрании. Говорили и о том, что недостаточно ведется парт группой работа по росту рядов — а возможности для него в бригаде есть.Партгрупоргом брига ды вновь избран В. Я. Шефер.На хорошем уровне прошли также собрания в бригаде № -5 ЦСПП- 1000, на участке общей сборки и механическом участке цеха машин перегрузки.Но не везде к проведению собраний в партгруппах отнеслись достаточно серьезно. В термопрессовом цехе, цехе сборки парогенераторов собрания в партгруппах прошли при низкой явке. Секре тарям партийных организаций этих цехов Ю. И. Дьякову и А . Н. Финочепко указано на необходимость более тщательной подготовки собраний.Отчеты и. выборы в партгруппах продолжаются.
В. АБРАМОВ,

заместитель секрета
ря парткома первого 

корпуса.

Виктор Петрович Вебер (на сним
ке) трудится в бригаде Г. Вартанова 
из цеха закладных деталей. Однако 
на период подготовки и проведения 
уборки урожая его направили в под-

г
собное хозяйство. Здесь он выполнил 
разные сварочные работы. Его отно
шением к делу механизаторы оста
лись Довольны.Фото А . Бурдюгова.

На полях сражений 
«психологической войны»

Н. Н. Я К О В Л ЕВ

„Ц Р У  против
СССР“

(Продолжение. Начало в №№ 42—48, 55—58, 60— 
62, 65, 66, 75, 77, 78, 80, 88, 89, 92, 93).Эту формулу, высказанную в беседе с Бакли, он повторяет как заклинание, причем почти буквально. В книге «Тревоги и надежды», вышедшей в СШ А  в 1978 году, он призывает г «Нужно использовать все возможные средства давления — тайную и явную дипломатию, прессу, демонстрации и другие методы с целью подрыва престижа, бойкот, отказ от сотрудничества в той или иной области, законодательные ограничения на торговлю и контакты».Ради чего это нужно делать? В брошюре «Моя страна и мир» «великий стратег» объясняет, чего же добьется Запад:«Я считаю, что цели социалистических стран (в особенности послевоенное закрепление границ) не соответствуют полностью интересам будущего Европы». Итак, он замахнулся на то, что было оплачено кровью советских воинов и закреплено послевоенными межгосударственными договорами.— Сахаров требует ревизии нынешних границ в Европе! Чего не удалось гитлеровской Германии с ее сателлитами, Запад теперь, по Сахарову, добьется пресловутым «давлением!».Что касается Советского Союза, то реформы, которые собирается осуществить цезарь Сахаров, дорвавшись до власти, означают, по существу, установление капиталистических порядков:«Частичная денационализация всех видов деятельности, может быть, исключая тяжелую промышленность, главные виды транспорта и связи... Частичная деколлективизация... Ограничение монополии внешней торговли...» Вот так!Сахаров требует полного отказа от того, что дал нашей стране Великий Октябрь, силится повернуть усилиями Запада стрелки часов истории до 1917 года. Он полагает все еще возможным достичь того, чего не смог добиться международный империализм в годы гражданской войны и вооруженной интервенции против Республики Советов. Он посягает на то, что мы отстояли в величайшей из войн против озверелого фашизма. Он нагло и цинично заявляет себя классовым союзником тех, кто убивал советских людей. Да, союзником убийц. Отнюдь не случайно он умолял американские власти не возвращать в СССР преступников Бразинскасов, убивших бортпроводницу советского самолета. Недаром он защищал мерзавца Ватикана и его сообщников, подложивших бомбу в московском метро, в результате взрыва которой были убиты женщины и дети. Его «гуманизм» не просто фальшив. Он патологически бесчеловечен. «Судьба несчастного Гесса, — взывает Сахаров, — не может не потрясать. Я пишу о Гессе, зная о его соучастниц в создании преступной системы нацизма».Сахаров приветствовал реакцию, где бы она не поднимала голову в мире, восхищаясь, например, кровавым приходом к власти клики Пиночета в Чили. И в то же время не скрывал своей ярости по поводу побед сил демократии и мира. Стоило народу Вьетнама победить в длительной, архитяжелой войне против американского империализма, как Сахаров осенью 1975 года обрушился с горькими упреками на Вашингтон. Он пишет: «Я считаю, что это трагическое развитие событий (то есть победа вьетнамского народа — Авт.) можно было бы предотвратить, если бы Соединенные Штаты действовали более решительно в военной и особенно политической сферах. Политическое давление на СССР, чтобы он прекратил поставки оружия Северному Вьетнаму, быстрая отпцавка больших экспедиционных сил, включая ООН, более эффективная экономическая помощь, вовлечение других стран Азии и Европы —■ все это могло бы повлиять на ход событий». Ему мало, что С Ш А  бросили против вьет намского народа войска общей численностью до 601 тысяч человек, убили многие сотни тысяч мирных жителей, разорили прекрасную страну! Какой же ненавистью к социализму проникнут Сахаров, есл I он, не дрогнув, пишет эти каннибальские строг и.Духовный отщепенец, провс катор Сахаров всеми своими подрывными действиям и давно поставил себя в положение предателя сво !го народа и государства.То, что проделывал Сахаров против своей Родины, злоупотребляя терпением советского народа, по законам любой современной страны является тяжким преступлением. Возьмем, например, уголовный кодекс С Ш А . Статья 2385 раздела 18 этого кодекса гласит: «Умышленные или сознательные призывы, поощрения, советы или проп< ведь необходимости, обязанности, желательности или целесообразности свержения или уничтожения правительства СШ А  или правительства любого штата... или... с намерением добиться свержения или уничтожения любого такого правительства, печатание, публикация, редактирование, распространение или предание публичному обозрению любого печатного материала, призывающего, советующего или проповедующего необходимость,обя занность, желательность или целесообразность сверже ния или уничтожения любого правительства в СШ А  силой или бесчинствами или попытками к тому... кара ются штрафом до 20 тысяч долларов,или тюремным заключением до 20 лет, или обоими видами наказания». Нет сомнения, что, если бы Сахаров был гражданином С Ш А  и занимался такой деятельностью, он неизбежно оказался бы за решеткой.

(Продолжение следует).
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ПЛЮ С ДВА ПРОЦЕНТА, МИНУС ПОЛПРОЦЕНТА

НАУЧИМСЯ СЧИТАТЬ?КОГДАКак известно, снижение трудозатрат на производство любых видов изделий — это прямой путь к повышению производительности труда. А  как используется эта возможность у нас на заводе?Службы главных специ алистов сами по себе снизить трудоемкость не могут, но они могут помочь сделать это цехам. Согласно плану снижения тру доемкости по цехам, в 1984 году мы должны уменьшить трудозатраты на 779 тысяч нормо-ча- сов. Эта общая цифра «раз бита» по кварталам, по видам работ: механо-сбо- рочные, сварочные, кузнечно-прессовые и термообработка. Соответственно увязаны с цехами и отделы — главного технолога, сварщика и металлурга.Смотрим отчет за полугодие. При плане 369,56 тысячи нормо-ча- оов трудоемкость на засо де снизилась на 204,18 тысячи. Лишь отделу глав ного металлурга удалось справиться с планом и да же чуть-чуть его перевыполнить: 50,43 и 50,63 ты сячи нормо-часов соответственно.
•  Н АШ А ПОЧТА

Особенно неблагополучно выглядит в отчете отдел главного сварщика: при плане 44,49 тысячи нормо-часов трудоемкость сварочных работ снижена за шесть месяцев на 12,96 тысячи, то есть на 29,1 процента.В отделе научной организации труда нам показали отчеты ОГС за первый квартал. За три первых месяца года сварщики снизили трудоемкость примерно на 18 тысяч нор мо-часов при плане 15,55 тысячи. Во втором квартале представили отчет о снижении трудоемкости на 13,9 при плане 28,9 тысячи нормо-часов. Как видим, в первом квартале отдел план перевыполнил, во втором — не дотянул до него. Но дело в том, что эти цифры взяты по отчету отдела, А  вот в ОНОТЗиУ засчитали в актив ОГС гораздо меньше: первый квартал — 5,49 тысячи, второй — 7,44 тысячинормо-часов.Откуда же такое расхождение? Несколько ты сяч нормо-часов — это не шутка. В ОНОТЗиУ нам объяснили: ОГС отчитался о снижении трудоем

кости за счет изменений в техпроцессах. А  цехи эти изменения не подтвер дили, вернее, подтвердили лишь часть, которая и была засчитана отделу главного сварщика. Никто не спорит, считать нужно по факту. Но почему же цехи подтвердили не все изменения?В О ГС, в свою очередь, показали справку.За шесть месяцев 132, 134, 151 и 133 цехи не отчитались о шестнадцати извещениях на изменения, хотя цехами они получены и проведены в тех процессы. Еще четырнадцать извещений эти цехи получили, но изменения в техпроцессы не провели. Соответственно и не отчитывались об этом.Так вот, значит, где потерялись те тысячи нормо-часов! Но почему они потерялись? Ведь существует инструкция «Порядок проведения извещений об изменении в тех документацию в производственном объедине н и и «Атоммаш». Она создана специально для того, что бы в цехах знали, что, и когда нужно делать с извещением на изменение.

Так вот, в инструкции сказано: « ... ответственный за получение и проведение изменений в технической документации в цехе, корпусе, подразделениях обязан: ...заре гистрировать в журнале учета поступившее извещение, ознакомить под роспись с содержанием извещения технолога тех- бюро, на ч ал ь н и к о в БОТиЗа и Н Р Б ... на оформление изменений в документации в цехах, корпусах, подразделениях устанавливаются следующие сроки: для срочных — сутки, для внеплановых — трое суток, для плановых — пять суток...». Мы не будем приводить здесь инструкцию полностью. Добавим лишь, что начальник БОТиЗа при необходимости должен вносить изменение в документы на оплату по изменяемому изделию.Таким образом, все эта пы прохождения извещения на изменения регламентированы. Но регламент этот выдерживается, как мы уже убедились на примере извещений ОГС, не всегда и не везде. Сро ки от нескольких суток
ШЛИФОВЩИК

растягиваются до нескольких месяцев. Можно обвинить цеховиков, ответственных за проведение изменений, в медлительности и нерасторопности, можно и посочувствовать им — ежемесячно на заводе выпускается до пятисот извещений — утонешь в море бумаг!Но можно задать и такой вопрос: почему никто не контролирует изменение трудоемкости в техпроцессе, которое обязаны (вспомним инструкцию) делать в цеховых БОТИЗах? Служба технического нормирования про ставляет трудоемкость в извещениях на изменения до того, как они попадут в отдел технической документации. ОТД со своей стороны проверяет, внесены ли в документацию изменения, но только технического плана. Заводской ОНОТЗиУ тоже почему-то считает, что конт ролирование цех о в ы х БОТИЗов не входит в его функции.Но чья же это в таком случае функция? И так. ли уж мы богаты, чтобы терять тысячи нормо-часов? Может быть, попытаемся все-таки учитывать их строго и скрупулезно?
Т. САДОШ ЕНКО.

Из-за халатностиВ нашей стране разработаны и внедрены в дей ствие с 21 августа 1975 года «Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий». 'На основании этих правил в цехах и на предприятиях составлены инструкции о мерах пожарной безопасности. Но некоторые руководители цехов и отделов Атоммаша недобросовестно относятся к выполнению этих правил, а в большинстве случаев и нарушают их.Как показали проверки, проведенные работниками пожарной охраны ВПЧ-16 в июле этого года, в первом, втором и третьем кор пусах завода на электромостовых кранах, расноло женных на отметке 12 метров и выше, правила эти серьезно нарушаются: в системе защиты от коротких замыканий и перегрузок применяются некалибровольтные вставки -  «жучки»; краны не обеспечены первичными средствами пожаротушения

(углекислотными огнетушителями). Щиты управле ния, как предусмотрено проектом, расположены в кабине крановщика, и при коротком замыкании в них возникает электрическая дуга с обильным выделением дыма и искр, затруд няющих эвакуацию человека кз кабины.Все это говорит о том, что энергетики цехов, которые обслуживают электро-мостовые краны, не обременяют себя заботами об обеспечении кранов предохранителями заводского изготовления или огнетушителями, о здоровье людей,И как результат халатности 3 июля в первом корпусе на кране № 92' произошло короткое замы канне. Проверкой было установлено, что короткое замыкание произошло в шкафу управления из-за повреждения изоляции кабеля.
Н. ГОРДИЕНКО, 

инспектор ВПЧ-16.

фсссией шлифовщика. Он имеет шестой разряд, к тому же — рационализа тор. В этом году Г. Г. Мельничук подал и сам внедрил два рационализаторских предложения, облегчающих труд станочника.Фото А . Бурдюгова.«
® Возвращаясь к напечатанному

Н АУКА  — ПРОИЗВОДСТВУ -----

ОПТИЧЕСКИЙ КЛЕЙ „СПУСТЯ ДВА ГОДА"Так назывался материал, опубликованный в «Атоммашевце» 20 апреля .В нем отмечалось, что на территории 134 цеха (пролет ЖИ 57-59 оси) третий год хранится дорогостоящий сверлильный станок с числовым программным управлением. За это время тара, в которую упакованы его узлы, пришла в полную негодность. Покрытое толстым слоем пыли, ощетинившееся остатками досок, оборудование портит внешний вид пролета.
Уникальный способ соединения линз оптических приборов в сложные системы разработали инжене ры Г. Подвигалкина и 10. Бекетов. На поверхность контакта они наносят тон чайшую пленку двуокиси кремния и облучают изделие инфракрасными лучами. Образовавшийся слой клея буквально «сваривает» детали в монолит, поскольку однородность е.ре ды на границе соединения

не нарушается. Склеенные таким образом стеклянные детали выдерживают сильные деформации и1. температуру до 500, а кварцевые — и до 1.000 градусов.С помощью нового способа можно соединять и разнородные оптические материалы — стекло цвет ное и бесцветное, кварцевое стекло и ситалл, стекло и кремний.
(ТАСС).

Главный механик первого корпуса II. Н. Ново- хацкий, которому редакция в апреле отправила материал на рассмотрение, ответил газете, что станок будет вывезен на базу оборудования, как только ремонтно - строительный цех изготовит

тару. После вторичного напоминания он назвал окончательный срок — июнь. Увы...Может, 134 цеху не нужна территория?— На счету буквально каждый квадратный метр, — отвечает заместитель

Кузнецов. — На освободившейся территории орга низуем место для слесарной зачистки и подготовки к сдаче ОТК коллекторов теплоносителей. Сейчас эти работы приходится выполнять вблизи сварочных установок, что крайне нежелательно.Быть может, заместитель начальника первого корпуса В. Н. Войтенко сообщит все-таки, когда же, наконец, станок ПР-271 будет отправлен на базу оборудования?
В. ИВАНОВ.

В  По страницам 
многотиражных 
газет отрасли

ТЯЖЕЛОВЕСЫ- 
11 А ПОТОК!Самые крупные в стране, 290-то:шыс слитки, отливают ижорские металлурги, мартеновцы вось мого цеха. Недавно отлит очередной, уже пятый но счету «тяжеловес». Таким образом, сверхкрупные слитки массой 290 тонн становятся для восьмого цеха серийной продукцией. Разумеется, по - прежнему каждый такой слиток — серьезный экзамен для сталеваров, событие в масштабах не только цеха, но и объединения.Отлично поработали мартеновцы В. Симутин и А . Крупень, которые передали жидкий металл на установку внепечного вак- куумирования и рафинирования стали. Здесь за дело взялись бригады сталеваров Г. Павлова и С. Дулова. Разливка проведена И. Козыревым и бригадой Н. Родина. Всеми операциями руководили начальник участка В. Дурынин и старший мастер А . Иванов.Кроме того, на второе полугодие намечено ответственнейшее задание: от ливка 360-тонного слитка.Рост массы слитков — не самоцель и тем более че погоня за рекордами. Как это ни парадоксально, казн дый «тяжеловес» позволяет экономить немало металла — в частности, бла годаря переходу от свар- но-кованных заготовок роторов к цельнокованным. Рост единичной мощности современных энергоблоков требует и соответствующе го роста веса слитков. Добиться этого, при условии обеспечения надлежащего качества металла, далеко не просто. И в этом деле ижорские металлурги являются первопроходцами.

В АНСАМБЛЕ 
СТАДИОНАБолее ста кубометров кирпичной кладки уложили за последние двадцать пять дней строители, возводящие на стадионе. СИ «Ижорец» но проекту, утвержденному главным архитектором объедине ния, помещение современного хозяйственного корпуса.Проектом предусмотрено оборудование в этом здании пункта проката, раздевалки, гаража для автомашин, помещения для хранения малогабаритной техники, помогающей в уходе за зелеными насаждениями спортивного комплекса.Срок сдачи хозяйственного корпуса спортклуба — 1984 год.(Газета «Ижорец»),

3 стр.
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из почты дня Ф У Т Б О ЛПОСТРОИЛИ И ЗАБЫЛИПобывал я недавно с семьей на единственном сейчас оборудованном в Волгодонске городском пляже, и не могу не взяться за перо. Как известно, у граждан не такой уж большой выбор мест отдыха у воды. (Хотя водоемов здесь хоть отбавляй). Но пляжи в новом городе и в районе порта не достроены. Здесь же, на оросительном канале в районе пассажирского авто-тран- спортного предприятия, много зелени, песок под ногой, и, казалось бы, имеются все необходимые постройки. Но в каком все это состоянии!Повсюду разбросаны бумаги и консервные банки, валяется битое стекло, под каждым деревом — склад мусора, остатки еды. А  метров за пятнадцать от воды, буквально, ступить некуда. Прекрасные зеленые полянки незадачливыми купальщиками пре вращены в места общего пользования. (Не совсем удобно об этом писать, но как же еще обратишь на это внимание общественности!)Конечно, необходимо требовать от каждого выполнения элементарных правил культуры. Может, даже стоит штрафовать за оставляемый мусор. Но с другой стороны, должен же кто-то здесь быть, кто бы поддерживал чистоту, ремонтировал грибки, раздевалки, туалет, (кото- ■ рый тоже, кстати сказать, находится в антисанитарном состоянии).Кроме того, что навести элементарную чистоту, надо здесь' открыть одну-две торговые точки, хотя бы по продаже воды и пирожков.Народу здесь бывает в выходные очень много, так что и людям было бы хорошо, и доход бы предприятие торговли получало приличный.Обо всем этом, видно, стоит подумать городским службам. А  то. выходит, построив пляж, сделали одну половину доброго дела, а о другой забыли.
В. ЛУКОЯНОВ, 

работник объединения,

ТОВАРИЩИ
ОСУДИЛИТоварищеский суд цеха автоматики и промэлек- троники рассмотрел дело о попадании наладчика КИПиА Сергея Викторовича Перевозкина в медвытрезвитель.Учитывая, что это — повторное попадание Пере возкцна в этом году в медвытрезвитель, товарищеский суд постановил: объявить С. В. Перевозки- ну общественный выговор 

с опубликованием в газете «Атоммашевец».
В. МЕШКОВ, 

председатель товарищес
кого суда цеха автома
тики и промэлектроники.

С ПОБ
«АТОММАШ» — «УРАЛАН» 

(ЭЛИСТА) — 2:0 (0:0)
«Атоммаш»: Д. Свит, С. Ищенко, В. Абрамов, А . Могильный, Г. Щи- ров, А . Баркетов, В. Столяр (Ю. Шей бак, 82), С. Бутенко, Ю . Сирота (А. Шкуро, 85), Ю . Дрягунов, В. Конце- венко.
«Уралан»: Э. Цебиков, А . Скрын-

Е Д О Й !ников, Г. Гончаров, Ю. Бобрышев, В. Иноземцев, Ю . Горелов, Ю. Климов, Ш . Исаев, С. Мороз (В. Парах- невич, 74), В. Якут (А. Буланцев, 75), С. Золотовский.
Голы: В. Концевенко (61, 65). В. Концевенко на 71-й минуте не реализовал 11-метровый удар.гом удачливая игра врата ря гостей Э. Цебикова не позволила «Атоммашу» добиться более весомого воплощения своего игрового преимущества. Однаж ды только вратарь ошибся, сбив в своей шрафной нашего полузащитника С. Бутенко. Но и тут он выправил положение, парировав «пенальти» после удара В. Концевенко.Это был седьмой матч нашей команды на своем поле в этом сезоне и седьмая победа. Хорошая серия! Лишь ставропольское «Динамо» также неизменно побеждает своих сопер ников в играх дома. В очередном туре, 17 августа, эти команды встретятся в матче в Волгодонс ке. Начало игры в 18 часов.

К. РАСПАДОВ, 
наш обозреватель.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

Дождь, прошедший как раз накануне матча, внес свои коррективы в действия футболистов. Атомма- шевцы были лишены возможности ца скользком и вязком поле действовать в привычной для себя манере, когда они переигрывали соперников за счет быстрого перевода мяча, игры на опережение, четкого взаимодействия игро ков в линии атаки. Быстрее в такой ситуации освоились гости — благодаря эффективным переводам мяча в середине поля они выходят на ударные позиции и методично «обстреливают» ворота Д.Сви та. После одного из таких ударов — хлестко пробил С. Мороз — мяч, чиркнув по перчаткам, нашего вратаря, угодил в перекладину ворот.Постепенно и заводчане приноравливаются и к непривычному мокрому полю, и к игровой манере «Уралана». И уже

«Атоммаш» частенько бес покоит вратаря гостей прицельными ударами со средней и дальней дистанции.Во втором тайме футбо листы окончательно наладили свои взаимодействия в передней линии, и их атаки набрали должную мощь, достаточную для достижения результата.На 61-й минуте с близкого рас стояния бьет В. Столяр. Вратарь гостей мяч не удержал, и им удачно распорядился Виктор Концевенко — 1:0. На 65-й минуте он же, подхватив мяч на линии штрафной площади, в борьбе с защитниками и вратарем гостей проталкивает мяч в сторону линии ворот, и тот медленно пересекает ее — 2:0.И в дальнейшем было много атак нашей команды — «Атоммаш» безраздель но владел инициативой на поле. Лишь самоотверженная, уверенная и во мно-
♦  * 
♦♦
♦♦г4 ♦

Ч ЕТ В ЕРГ 16 А В ГУ С Т А  Первая программа. 8.00— «Время». 8.35 — «Родом из детства». 9.20 — «Клуб путешественников». 10.20 — «Люди и дельфины». Фильм второй. 11.40,14.30 — Новости. 14.45— «Коммунисты восьмидесятых»’. Док. фильмы.15.30 — Отчизна милая». Седьмая Всесоюзная выставка акварели. 15.55 — «...Д о шестнадцати и старше». 16.40 — Новости. 16.45 — «Ш ахматная школа». 17.15 — Концерт. 17.45 — «Хал- хин-Гол». Док. телефильм. 18.45 — «Сегодня в мире»;. 19.00 — ' День Дона. 19.10 — «Проблемы — поиски — решения». 20.00— «Люди и дельфины». Фильм третий. Часть 1-я. 21.00 — «Время». 21.35— Старинные романсы в исполнении народной артистки С С С Р  Е. Образцовой. 22.15 — «Сегодня в мире», 22.30 — На между народных соревнованиях «Дружба». Прыжки в воду. Легкая атлетика.Вторая программа 17.20— Программа передач. 17.25 — «Новости дня».17.30 — Киноклуб «Муль тик». 18.00 — К 40-летию Великой Победы. «Была экзаменатором война...» О мастере завода «Красный Аксай», ветеране Великой Отечественной войны Е. А . Пушкиной. 18.20— С Поокофьев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 19.00 — Мультфильм. 19.10 — Молодежная программа «Вертикаль». 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.20 — «Содруже-
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ство». Тележурнал. 21.00— «Время». 21.35 — «Африканыч». Телевизионный худ. фильм. 22.40— Новости.П Я ТН И Ц А, 17 А В ГУ С Т А  Первая программа 8.00— «Время». 8.35 — Док.фильмы. 9.35 — Фильм- концерт. 10.20 — «Люди и дельфины». Фильм третий. Часть 1-я. 11.20,14.30 — Новости. 14.50— «Пятилетка — дело каждого». Док. фильмы. 15.40 — «Русская речь». 16.10 — Новости. 16.15— «Дела московскогокомсомола». 17.00 —Фильм — детям. «Деревенские каникулы». 17.25— «Сельская жизнь».Тележурнал. 18.05 — Док. фильм. 18.15 — К Дню воздушного флота С С С Р . Выступление командующего В В С  СКВО генерал-лей тенанта авиации В. В. Трибштока. 18.25 — День Дона. 18.45 — «Сегодня в мире». 19.00 — Намеждународных соревнованиях «Дружба». Легкая' атлетика. 19.50 — «Люди и дельфины». Фильм третий. Часть 2-я. 21.00 — «Время». 21.35 — «Знакомые мелодии». Концерт.22.15 — «Сегодня в мире». 22.30 — На международных соревнованиях «Дружба». (Художественная гимнастика. Прыжки в воду. Легкая атлетика.Вторая программа. 8.00— Утренняя гимнастика.8.20 — «Азбука длявсех». Науч.-поп. фильм. 8.35 — «Обелиск». Худ. фильм. 10.10 — «Незнайка в Солнечном городе». Мультфильм. 6-я серия.13.15 — «Поет Ю. Антонов». 13.40 — Английский язык. 14.10 — «Мир голубой планете». Концерт. 14 35 — «...До шест надцати и старше». 15.20— Новости. 16.55 — Программа передач. 17.00 — «Новости дня». 17.05 — «Пастуший р о ж о к » .  Фильм-концерт. 17.55 —«В городе праздник». К

125-летию Новгорода. 18.30 — «В каждом рисунке — солнце». 18.45— «Народные мелодии».19.00 — «Клуб путешественников». 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.35 — М. Равель. Пять фортепианных пьес по сказкам Ш . Перро. 2100 — «Время». 21.35— «Хозяин тайги». Худ. сЪильм. 22.55 — Новости. СУ Б Б О ТА , 18 А В ГУ С Т АПервая программа. 8.00— «Время». 8.35 — К.Кикта. «Русские миниатю ры». 8.55 — 33-й тираж «Спортлото». 9.05 —Концерт афганских артистов. 9.25 — «Больше хороших товаров». 9.55 — «Синяя птица Гжели». О старинном русском художественном промысле. 10.25 — «Люди и дельфины». Фильм третий. Часть 2-я. 11.30 — «Товарищ песня». 12.30 — Премьера док. телефильма «Биография» (Ереван).13.00 — «Семья и школа». 13.30 — «В мире животных». 14.30 — Новости. 14.45 — «Алиса в Зазеркалье».. Мультфильм. 1—4-я серии.15.25 Беседа политического обоз ревателя Л. А . Вознесенского. 15.55 — Спортивно-художественный праздник. Трансляция с Центрального стадиона имени В. И. Ленина. По окончании — на международных соревнованиях «Дружба». Легкая атлетика. 18.40 —• Новости. 18.45 — «Солнце в авоське». Телевизион ный музыкальный фильм с участием народного артиста С С С Р  О. Попова.20.00 — На международных соревнованиях «Друж ба». Легкая атлетика. Прыжки в в о д у . 21.00 — «Время». 21.35 — «Песни и танцы цыган». 22.50 — На международных со- левнованиях «Дружба». Художественная гимнастика. Велоспорт. 23.40— Дневник соревнований. 23.55 — Новости.

14 августа 1984 года. О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я  Н А Б О РВ КОЛЛЕКТИВЫ  ХУ Д О Ж Е СТ В ЕН Н О Й  САМ О  ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ  П РОФ СОЮ ЗН О ГО  К Л У Б А  ПО «АТОМ М АШ » им. Л. И. Б РЕ Ж Н Е В А . Н АРО Д Н Ы Й  А Н С А М Б Л Ь  ПЕСН И  И ПЛЯСКИ«АТОМ М АШ » — художественный руководитель М. И. Рутта, хоровая группа — В. Н.Прохоров, оркестровая группа — А . В. Прохоров.ТЕАТ Р Р А Б О Ч Е Й  М ОЛОДЕЖ И — руководитель Н. Н. Задорожный; Д И СК ОК Л УБ «ВРЕМ Я» -  С. И. Ванькин; духовой оркестр — М. С. Бородин; В О К А Л ЬН А Я  ГРУ П П А  «ЭЛЕГИЯ» — Н. ф. Леонтьева; ВИ Г «ОБЕРТОН» — В. Н. Васин; ВИГ «СТУПЕНИ » — С. Д. Берестин; В И А  «Ф АН ТАЗИЯ» — В. Г. Орлов: В И А  «ОГНИ ГОРОДА» —B. С. Зверев: Ш К О Л А  Б АЛ ЬН О ГО  Т А Н Ц А  —C. П. Рысин и Н. И. Рысина; Д ЕТ СК А Я  Ц И РК О В А Я  СТУДИЯ — Н. П. Дряхлов.Запись ежедневно с 1 августа по 1 октября 1984 года в профсоюзном клубе, АБК-2, 48 комната, телефоны: 41-69, 57-37.Народный ансамбль песни и пляски «Атоммаш» является лауреатом Всероссийского смотра конкурса самодеятельных коллективов.В ансамбль принимаются лица, любящие самодеятельное творчество и обладающие определенными навыками хорового народного пения и народного танца.Занятия проводятся четыре раза в неделю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 19.00 до 22.00 часов в ДК «Октябрь».Начало занятий 15 августа 1984 года.В ЭТОМ ГОДУ В П Е РВ Ы Е  О БЪ Я ВЛ ЯЕТСЯ  Н А БОР В ДЕТСКИ И  КОЛЛЕКТИВ А Н СА М Б Л Я  «АТО М М АШ ».В танцевальный коллектив принимаются девочки и мальчики в возрасте 10— 12 лет. В хоровой коллектив принимаются подростки в возрасте 13— 17 лет.Начало занятий в детском коллективе с 1 сентября.Запись у дежурного ДК «Октябрь».Телефоны для справок:’ ДК «Октябрь — 2-58-61, профсоюзный клуб — 4-57-37, 4-41-69.В ТЕА Т Р РА Б О Ч Е Й  М ОЛОДЕЖ И «АТОММА-III А»на 1984— 1985 год приглашаем рабочих и служащих объединения, студентов, учащихся ГИТУ и школьников (без ограничения возраста).Для поступающих необходимо пройти творческий конкурс: прочесть наизусть стихотворение, басню, выполнить предложенные задания для проверки актерской одаренности.Запись ежедневно с 16.00 до 22.00 во Дворце культуры «Октябрь» или в профсоюзном клубе Атоммаша, АБК-2.В Ш К ОЛ У Б АЛ ЬН О ГО  ТАН Ц Апринимаются; рабочая молодежь от 18 лет и старше. дети от семи до пятнадцати лет.В программе обучения: вальс, Сударушка, Русский лирический, Рилио, Ча-ча-ча, Самба, Джайв и другие.Запись ежедневно с 8.30 до 17.00 в профсоюзном клубе АБК-2 или с 26 августа 1984 г. _в пристройке общежития № 1, ул. Молодежная 5 «А», с 18.00 до 21.00, кроме субботы и воскресенья.ДОБРО ПОЖ АЛ ОВАТЬ!
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ СРОЧНЫЙ НАБОР в группу подготовки дефектоскопистов рентгеногаммаграфирования.Обучение будет проводиться с полным отрывок! от производства непосредственно в объединении. Срок обучения — 1,5 месяца.Профессия деФектоскописта РГГ относится к первому списку профессий с вредными условиями труда. Оплата труда повременно-премиальная. Длительность отпуска 30— 33 рабочих дня при 36-часовой рабочей неделе. В первую очередь требуются учащиеся из числа вспомогательных рабочих, связанных с электротехническими работами.За справками обращаться в отдел технического обучения (АБК-4, 1 этаж, к. 7, тел: 43-22, 27-70 44-57).
ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ 

В САДОВОДЧЕСКОМ КООПЕРАТИВЕ  
«АТОММАШ ЕВЕЦ» НА АВГУСТВторник, 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.

ПРАВЛЕНИЕ.

ВНИМАНИЮ АТОММАШ ЕВЦЕВ!

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 чае 
15 минут.

Н А Ш  А Д Р Е С :
347340. г. ВОЛГОДОНСК

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, - г г -  П г * Л 1 м I 
дом № 3. кв. №№ 7, 8. |  I с Л Ь Ф и Н Ы
Газета выходит во вторник, четверг;, субботу.

редактора — 41-60; 5-52-43, ответственного секре
таря — 41-60; отдела партийной жизни и отдела 
писем — 85-99; 5-54-75, промышленного отдела — 
40-60; 84-39.

Типография ПО «Атоммаш». Заказ № 6071 ■ ta ПК 18564
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