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РЕАКТОРУ —  30-летнюю ГАРАНТИЮ Все то оборудова
ние, которое выходит из 
цехов нашего объеди
нения, должно быть 
только отличного каче
ства.

В ЦЗА завода множе 
ство различных лабора
торий. Среди них и ла
боратория экспресс-ана 
лизоз. На вооружении 
специалистов самые со
вершенные приборы, 
оборудование. Но кро
ме того, мастерство, ин
туиция лаборантов яв
ляется веским дополне
нием к технике.

Наш фотокорреспон
дент А. Будюгов сделал 
снимок на одном из бло 
ков изделия, где 

лаборанты Н. В. Тере- 
щук (слева) и Е. Ф. Чер 
ных проверяли твер
дость металла кольце
вого шва. «Диагноз» 
металлу сегодня ставят 
прямо в цехе.

4 0-л етию Победы —  
40 у д а р н ы х  недель!

ШАГ В НЕИЗВЕДАННОЕ

И Д Е Т  С Е В

Полным ходом идет сев озимой пшеницы в под
собном хозяйстве Атоммаша. По 68 гектаров вместо 
32 по норме засевают передовые механизаторы 
П. И. Шабушкин и В.В. Воскобойников. С начала 
кампании семена заделаны на площади 450 гекта
ров — почти половине посевных площадей

Г. ПУСТОБАЯ.

На нашем заводе отштамповали «косой» патрубок 
на обечайке парогенератора

Пусто и тихо ночной 
порой в заводских корпу
сах. Но в ночь с 31 авгус
та на 1 сентября в термо
прессовом цехе кипела ра
бота. Да как! Жарко было 
в прямом и переносном 
смысле. Тому, кто хоть 
раз присутствовал при 
штамповке на прессе 15- 
тысячнике, эти ощущения 
знакомы.

Пышет жаром раскален 
пая печь, огненный сек
тор (часть обечайки) ос
торожно перемещается к 
прессу. Мгновение — и 
штамп легко, будто играю 
чи, проходит сковозь ме
талл.

Совсем немного време
ни прошло с тех пор, как 
у нас на заводе освоена 
отбортовка зоны патруб
ков на обечайке реактора. 
И вот сделан первый проб
ный шаг в новое, неизве
данное — штамповку не
радиальных («косых») пат 
рубков да обечайке па
рогенератора.

Идею эту выдвинули 
сотрудники ЦНИИТМаша 
(г. Москва). Они же раз
работали и конструкцию 
специального штампа. Но 
от идеи до внедрения, как 
известно, дистанция ог
ромного размера. Прове
рить теорию на практике 
■— такую задачу постави
ло министерство перед 
нашим объединением. За
дача тем более сложная, 
что нигде в стране отбор
товка нерадиальных пат
рубков не производится, 
патрубки приваривают к 
корпусу парогенераторов 
вручную.

Освоением нового про
цесса занялось бюро горя
чей штамповки отдела 
главного металлурга и из
вестная наша бригада 
кузнецов В. Р. Пельникоз 
ского, ставшая в числе пер 
вых на ударную вахту в 
честь 40-летия Победы. У 
сотрудников бюро В. Д. Ро 
галя, В. Д. Толстикова, 
В. М. Погорелова с рабо
чими давние творческие 
связи. Вот и в этот раз 
они проявились наилуч
шим образом.

Опробование техноло
гии решили проводить 
постепенно, поэтапно: сна 
чала на двух секторах обе
чайки, потом — на опыт
но - штатной обечайке. 
Штамп по конструкции 
ЦНИИТМаша изготовили 
на заводе.

Накануне той бессон
ной ночи бригада В. Р. 
Пельниковского собрала и 
отладила штамп. Метал
лический сектор раскалял 
ся в печи. Когда темпера
тура достигла норматив
ной, возле пресса 15-ты
сячника собралась вся 
бригада, пришли инжене
ры-металлурги. Работали 
без суеты и спешки — не 
рекорды ставили, а п ро с
то осваивали новое. Штам 
повку одного нерадиаль
ного патрубка на первом 
секторе провели за час. 
А готовились к этому ча
су в течение нескольких 
месяцев.

Итак, сделан первый 
шаг...

Т. АЛЕКСЕЕВА,

У С К О Р Е Н И Е
Почти на две недели по сравнению с первым из

делием сократила сроки набивки пятого парогенера
тора бригада Н. В. Ковалева из 132 цеха. Ежеднев
но нормы выработки выполняются на 145 —150 про
центов.

Чтобы ускорить начало набивки на шестом изде
лии, параллельно с установкой опор здесь ведется 
сварка коллекторов теплоносителей. Главная зада
ча бригады слесарей-сборщиков А. Н. Голицына 
— обеспечить бесперебойное движение парогенера
торов по технологической цепочке 

_____  Г. ПАНЧЕНКО,

Непрерывный рейд «Атоммашевца»: 
культура производства

27 августа заводская комиссия поставила цехам 
объединения следующие оценки по культуре произ
водства.
Д — цехи: нестандартизированного оборудования 
4  и энергоцех первого корпуса, автоматизации и 
нромэлектроники, оснастки и нестандартизированного 
сборудования, инструментальный, электроремонт- 
ный, энергоцех третьего корпуса;
О — цехи: термопрессовый, корпусного оборудо- 
°  вания, сборки парогенераторов, корпусов паро- 
1 енераторов, раскройно-заготовительный, объединен
ный 152, ремонта технологического оборудования, 
подъемно-транспортного оборудования, изготовления 
образцов, мелких и разных деталей, термозаготови
тельный, крепежа, ремонтно-механический, все цехи 
четвертого корпуса;
О — цехи: сепараторов-пароперегревателей, машИц 
“  перегрузки, транепортно.технологического обо
рудования, содержания производственных площа
дей, приводов СУЗ.

9 сентября: 
День свободы 

в Болгарии
-10 лег назад. 9-го сен

тября 1944 года, в усло
виях стремительного на
ступления Советской Ар
мии на Балканах трудя
щиеся Болгарии иод ру
ководством коммунистов 
свергли монархо-фашист
ский режим и провозгла
сили власть народа.

9 сентября — нацио
нальный праздник болгар
ского народа — Диш сво 
боды.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
КОМИТЕТЕ СССР 

ПО ЦЕН АМ
Государственный Коми

тет СССР по ценам сооб
щает, что в соответствии с 
решением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР с 
1 сентбря 1984 года сни
жены государственные 
розничные цены па следу
ющие товары народного 
потребления:

Процент снижения цен 
(в среднем)

Ткани из ацетатных и 
триацетатных нитей — 30 
Платья, блузки и другая 
легкая одежда: 
из ацетатных и триацетат
ных тканей для взрослых 
- 20, из искусственных и 

синтетических тканей для 
детей — 30. Детские вер
хние трикотажные изделия 
из искусственных и син
тетических нитей — 30. 
Детский бельевой трико
таж из хлопколавсановой 
пряжи — 20. Бельевые 
трикотажные изделия из 
искусственных и синтети
ческих нитей — 19, в том 
числе изделия для . детей 
—30. Чулочно-носочные 
изделия из синтетических 
нитей — 20, в том числе 
детские колготки из элас
тичных нитей—30. Галан
терейные изделия из аце
татных и триацетатных тка 
ней — 22. Одежда из ис
кусственного меха для де
тей — 30. Платки пухо
вые и чистошерстяные — 
17. Отдельные виды им
портных ковров — 20. 
Некоторые товары куль
турно-бытового и хозяйст
венного назначения — 17. 
Кроме того, снижены роз
ничные цены на отдельные 
виды медикаментов.

Общая сумма снижения 
розничных цен в расчете 
на год составит 2, 2 мил
лиарда рублей.
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В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ
В трудовых коллекти

вах объединения завер
шается подготовка к учеб 
ному году в системе пола 
тического и экономическо 
го образования. В боль
шинстве подразделений 
подобраны и утверждены 
на заседаниях партийных 
бюро пропагандисты, оп
ределен состав слушателей 
школ и семинаров, выбра
ны темы для изучения в 
новом учебном году.

Задачи в этом учебном 
году в системе полити
ческого и экономического 
образования предстоит ре
шить большие Подготовка 
к достойной встрече 
115-й годовщины со дня 
рождения В II. Ленина 
и XXVII съезда КПСС 
эти направления должны 
стать основополагающими 
в совершенствовании марк 
систско-ленинского миро
воззрения слушателей. 
Пропагандистам необхо
димо более убедительно 
раскрывать огромную 
жизненную силу и вели
чие социалистического 
строя, присущую ему 
социальную справедли
вость. В связи с прибли 
жением знаменательной 
для всего советского на
рода даты — 40-летия 
Победы в Великой Отече
ственной войне — необхо 
димо вести широкую разъ 
яснительную работу о все
мирно-историческом зна
чении победы советского 
народа, миролюбивой внеш 
ней политике КПСС, и Со
ветского правительства.

умело использовать этот 
юбилей в патриотическом, 
интернациональном воспи
тании трудящихся.

Большое внимание в 
этом учебном году будет 
уделяться деятельности 
партийных организаций но 
идейной закатке молоде
жи. Этому обязывает по
становление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии партийного руковод
ства комсомолом и повы
шении его роли в комму 
к ист и ч ес ком воспитании 
молодежи*.Серьезно отнес 
Лись к этому вопросу -в 
период подготовки к но- 

■вому учебному году в пар 
тийном комитете произ
водства первого корпуса. 
Здесь большинство про
пагандистов школ комсо-. 
мольской политучебы име 
ет большой опыт, почти 
все являются руководите
лями .подразделений, все

- члены КПСС. Значи
тельно повысился качест
венный уровень пропаган
дистов комсомольской уче 
бы во втором и четвертом 
корпусах. 80 процентов ру 
ководителей этих школ — 
начальники отделов, це
хов, служб и их замести
тели, 97 Процентов — 
члены . КПСС, 9.6 процен
тов имеют высшее образо 
ваниё.

Однако не все партий
ные организации приняли 
это важное постановление 
ЦК КПСС как руководст
во к действию. Так, в не- 
которьгх подразделениях 
партийные бюро «не мог

ли сладить» с руководите
лями, не желающими вес
ти воспитательную рабо
ту с молодежью, объяс
няя такую позицию чрез
мерной занятостью. Неод
нократно приходилось 
разъяснять важность и не
обходимость воспитатель
ной работы с молодежью 
руководителям отдела не
разрушающего контроля, 
производственно - эксплуа 
тапионного треста и дру
гих организаций.

Надо отметить недоста
точную пока работу пар
тийных организаций по ре
комендации пропагандис
тов и их заместителей для 
у.чебы на пропагандист
ском отделении универси
тета марксизма - лениниз
ма (УМЛ). На сегодня 
только каждый третий 
комсомольский пропаган
дист окончил УМЛ. а в 
системе экономической 
учебы — каждый двенад
цатый.

Есть, к сожалению, та
кие подразделения, где 
слабо занимались подго
товкой молодежи к ново
му учебному году. В неко
торых организациях до 
последнего дня комплек
товались школы, а в ряде 
школ были набраны слу
шатели с самым разнооб
разным уровнем подготов
ки — от среднего до выс
шего.

В этом учебном году не 
обходимо во многом пере
смотреть свое отношение 
к политической учебе ко
митету комсомола объе

динения. Нельзя допус
тить, чтобы и на этот раз. 
как в прошлом году.бездей 
ствовала секция по ком
сомольской политучебе 
не работали опорные шко 
лы по изучаемым курсам. 
Слабо осуществлялся за
водским коми т е т о м 
ВЛКСМ и контроль за под 
готовкой молодежи к но
вому учебному году. На
до исключить из этой ра
боты все элементы фор
мализма и отказаться от 
прежней успокоенности. 
Необходимо создать пос
тоянно действующие се
минары для пропагандис
тов комсомольской сети 
по изучаемым проблемам, 
учить начинающих пропа
гандистов, а их немало, 
на базе опорных школ, 
повысить ответственность 
организаторов комсомоль
ской учебы, а комитету 
комсомола серьезно зани
маться анализом учебы, 
обобщать и распростра
нять через заводскую га
зету и радио опыт рабо
ты лучших комсомольских 
пропагандистов.

Первого октябоя нач
нется новый учебный год 
в системе политического и 
экономического образова
ния. И от того, как прой
дет подготовка к нему, 
будет зависеть, в первую 
очередь, качество прово
димых занятий и эффек 
тивность всей учебы.

С. НЕЧАЕВА,
зав. кабинетом полит

просвещения.

Место жительства— место воспитания

Яркий свет агитплощадки
Трудно переоценить вое 

питательное значение на
глядной агитации. Неда
ром народная мудрость 
гласит: «Лучше один раз 
увидеть, чем десять раз 
услышать». Оформлению 
и актуальности наглядной 
агитации нашим советом 
микрорайона уделяется 
большое внимание.

Центр всех проводимых 
мероприятий — агитпло- 
щадка — является цент
ром и наглядной агита
ции. К знаменательной да
те — 40-летию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне 
— на агитплощадке была 
обновлена вся наглядная 
агитация.

На самом видном месте 
портреты ветеранов вой
ны, партии и труда. От
дельный стенд посвящен 
жителям микрорайона — 
передовикам производст-

Вышел из печати 17-й 
номер журнала «Партий
ная жизнь». Он открывает 
ся сообщениями «В По
литбюро ЦК КПСС». Пуб 
линуется редакционная 
статья «Улучшение капи
тального строительства — 
ключевая задача партий
ных организаций». В но
мере нёчатаются также 
статьи «Марксизм-лени
низм о становлении ком
мунистического труда», 
«Совершенствовать рабо
ту партийного комитета 
и его аппарата», «Растет 
эффективность идеологи
ческой работы». Публи-

ва. На нашей агитплощад
ке можно узнать рубежи 
XI пятилетки Ростовской 
области. социалистичес
кие обязательства коллек
тива объединения, встреч
ный план завода на 1984 
год, трудовой кодекс атом 
машевца и многое доугое. 
Красочно оформленные 
плакаты «Продовольствен
ная программа — дело все 
народное», «Курс — эконо 
мия и бережливость» 'и 
многие другие с конкрет
ными цифрами и факта
ми играют большую роль 
в воспитании людей.

Отдельный планшет ин 
формирует о плане рабо
ты агитплощадки. А он 
самый разнообразный. Это 
и демонстрация фильмов, 
беседы и лекции, встречи 
с ветеранами войны и тру 
да, тематические вечера, 
выставки, праздники улиц

куется сообщение «В Ко
митете партийного контро 
ля при ЦК КПСС».

Стилю, формам и мето
дам работы первичных 
партийных организаций 
посвящены статьи «Ак
тивность каждого комму
ниста — главное условие 
результативности партий
ной работы», «Заботимся 
■ о боевитости первичных 
парторганизаций», «Отбор 
в партию и воспитание мо 
лодыХ коммунистов» и 

другие. Печатаются статьи 
«Повышаем роль учреж
дений культуры в воспи
тании трудящихся», «,Раз-

и многие другие мероприя 
тия.

Сейчас, в дни ударной 
вахты в честь 40-летия 
Победы, все проводимые 
гм апитплощадке меро1- 
приятия, конечно же, пос
вящены этому юбилею: 
кинолектории на военно- 
патриотические темы, 
встречи с ветеранами вой
ны, книжные выставки о 
подвиге советского солда
та в Великой Отечествен
ной войне...

Каждый вечер агитпло- 
щадка ярким светом гос
теприимно встречает взрос 
лых и детей — жителей 
микрорайона. Здесь мож
но хорошо отдохнуть, ин
тересно и увлекательно 
провести свое свободное 
время.

М. ВОЛКОВА,
секретарь совета мик

рорайона № 18.

журнала
вивая чувство советского 
патриотизма и социалисти 
ческого интернационализ
ма». «Больше внимания 
комсомольским организа
циям». Опубликованы пись 
ма читателей, ответы о 
принятых мерах.

Празднику румынского 
народа посвящается статья 
«40-летию освобождения 
Румынии». Со статьей «В 
борьбе против сил импе
риализма и апартеида» 
выступает Генеральный 
секретарь Южно-Афри 
канской коммунистичес
кой партии Мозес Мабида.

(ТАСС).

ТВОЯ
ЧЕСТЬ

Много хороших дел 
на счету у комсомоль
цев отдела технической 
документации. На от- 
четно-выоорном собра
нии было о чем отчи
таться комсомольскому 
бюро. Неплохо велась 
шефская работа, кото
рой руководила коман
дир педотряда Ирина 
Ряпосова. Принимали 
комсомольцы участие 
в спортивных и куль
турно-массовых меро
приятиях. Короче, ком 
сомольцев отдела отли
чает активность и не
равнодушие.

Но, к сожалению, 
есть и такие, которые 
тянут всю организацию 
назад. О них на собра
нии шел особый разго
вор. Т. Горбунова, 
С. Лисковская и Е. Вит 
ченко не сразу встали 
на комсомольский учет, 
скрывая от всех, что 
являются членами ком
сомола. Но все выяс
нилось, С девушками 
была проведена опре
деленная воспитатель
ная работа и они те
перь восстановлены на 
комсомольский учет. 
И опять «ЧП» — тре
тий месяц не желают 
платить членские взно
сы. Комсомольцы от
дела решили поста
вить вопрос о пребыва
нии их в рядах ВЛКСМ.

На отчетно-выбор
ном собрании перед 
комсомольцами высту
пил начальник ОТД 
А. В. Евсеев. Он приз
вал молодежь активнее 
участвовать в общест
венной жизни, чтобы 
комсомольские дела 
были такими же пока
зательными, как произ
водственные.

С. НИКОЛАЕВА.

Очередной номер

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Владимир Яковлевич Лукин на Атоммаше с 
1979 года. Сейчас он трудится стропальщиком 
в цехе корпусов парогенераторов. Опытного 
рабочего отличает высокое профессиональное 
Мастерство. Он строго соблюдает правила техни 
ки безопасности, что в работе стропальщика 
самое главное.

Портрет В. Я. Лукина помещен на Доске по
чета участка. Это заслуженная оценка его доб
росовестного и высококачественного труда,

НА СНИМКЕ: В. Я. Лукин —  стропальщик
ЦКПГ.

ФОТО А. БУРДЮГОВА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ Б КОМСОМОЛЕ

j Грамоты —  активным
В комсомольской орга

низации центральной за
водской лаборатории сос
тоялось отчетно-выборное 
собрание. Л. Попова—сек
ретарь комсомольской ор
ганизации — рассказала о 
проделанной работе за от
четный период, охаракте
ризовав Деятельность каж
дого сектора.

Неплохо была поставле 
на в ЦЗЛ культурно-мас
совая работа. Благодаря 
ответственной за нее Т. 
Чеглаковой — комсомоль 
цы лаборатории всегда 
были в курсе проводимых 
в объединении мероприя
тий и принимали в них 
самое активное участие. 
Положительно отметила 
секретарь в своем отчете 
и работу спортсектора. 
Проводилась за отчетный 
период и внутриорганиза- 
ционная работа.

Однако наряду с поло
жительными результата
ми комсомольской рабо
ты есть и некоторые недо 
статки. Так, например, 
члены штаба «Комсомоль 
ского прожектора» недос
таточно проявили само
стоятельность И инициа
тиву. Работая совместно с 
народными контролера
ми, они не проводили са
мостоятельных рейдов, не 
вывешивали «Молнии» и 
«Тревоги». Это упуще
ние. в первую очередь, на
чальника штаба «КП» 
Ольги Бондаревой.

Присутствовавший на 
собрании начальник ЦЗЛ 
К. Л. Ильинский, в своем 
выступлении отметил удов 
летворительную работу 
комсомольцев. Молодежь 
лаборатории всегда прини

мает участие в субботни
ках и воскресниках, в де
кадниках комсомольского 
действия. Неплохо рабо
тало и бюро комсомоль
ской организации. Всегда 
вовремя проходит отчет 
об уплате комсомольских, 
взносов, в порядке вся 
документация. Но оста
навливаться на достигну
том нельзя.

Собрание единогласно 
оценило работу комсомоль 
ского бюро за отчетный 
период — «удовлетвори
тельно». Заместитель сек
ретаря партийной органи
зации К. Н. Квитницкая 
подняла на собрании проб 
лему о создании в ЦЗЛ 
еще одного комсомольско- 
молодежного коллектива. 
Были обсуждены все воп
росы и задачи, которые 
необходимо решить, чтобы 
в коллективе лаборатории 
работал второй комсо
мольско-молодежный кол
лектив.
■ Затем состоялись выбо

ры нового комсомольского 
бюро. В него вошли пять 
человек. Своим вожаком 
комсомольцы избрали С. 
Раенко.

В заключение собрания 
инструктор заводского 
комитета ВЛКСМ Ю. Паш 
ковскаЯ вручила Почет
ные грамоты за активную 
общественную деятель
ность члену комитета ком 
сомола СТПП Л. Мирго
родской и заместителю 
секретаря комсомольской 
организации ЦЗЛ Н. Зер 
новой.

Л. ПЕРЦЕВА,
зам. секретаря комите

та комсомола СТПП.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ — В ЖИЗНЬ!

Т Р У Д Н А  ТЫ,  С Т Р
Август выдался дождли
вым. Сочной зелень'о на-

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЙД 
«АТОММАШЕВЦА»: КУЛЬТУРА 

ПРОИЗВОДСТВА

МОГУТ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ОПЫТОМ

(Окончание. Начало на 1 стр.).

лилась на поля суданка. 
Коллектив отделения № 1 
подсобного хозяйства взял 
обязательство выработать 
из нее 350 тонн травяной 
муки и свое слово держит. 
На сегодняшний день зве
но II. П. Остапчука по- 
ударному ведет косовицу. 
250 тонн ценной добавки 
к рациону птицы уже от
правлено на склад.

В ближайшее время нач 
иется косовица на силос 
кукурузы в смеси с под
солнечником. Их предсто 
ит убрать с площади 140

гектаров. Л пока, исполь
зуя каждый погожий час, 
мы развернули работы по 
подготовке к севу озимой 
пшеницы. Ныне она зай
мет у нас площадь 1100 
гектаров. С большим тру
довым п о д ъ е м о м  
ведет вредно с е в н у ю 
культивацию почвы А. К. 
Бойчук. При норме 42 
передовой механизатор на 
тракторе К-701 обрабаты
вает в день до 100 гекта
ров пашни.

К севу подготовлены 
три сеяльных, агрегата. 
Трактористы II. И. Ша- 
бушкин и В. В. Воско

бойников проявили немало 
мастерства и выдумки, 
чтобы техника точно в 
срок стала на линейку 
готовности. В целях мак
симального сокращения- 
длительности работ под
готовлен почасовой гра
фик посевной кампании. 
При норме нагрузки на 
каждый агрегат в 60 гек
таров в световой день на
деемся завершить все ра
боты за шесть рабочих 
дней. В этом году для 
механизаторов на период 
сева впервые будет приме
нена специально разрабо
танная система стимули
рования по итогам каж
дого рабочего дня.

Что касается живтгно- 
водства. то плановый ру
беж нашего коллектива 
на 1984 год — 350 тонн 
Мяса к столу заводчан. На 
сегодняшний день уже от
правлено 170 тонн, еще 
70 планируем выдать в 
сентябре. Коллектив от
деления пересмотрел свои 
возможности и обязуется 
до конца года реализовать 
340 тонн утиного и 60 
тонн свиного мяса.

Производство свинины 
— дело ново'' для нашего 
коллектива. До конца го
да планируем увеличить 
поголовье свиней до 1500. 
А в будущем году полу
чить приплод 2500 поро
сят и реализовать мяса 
не менее 110 — 120 тонн. 
Сейчас в эксплуатации на
ходятся два корпуса сви-

А Д А !
нарника. Большие надеж
ды мы возлагаем еще на 
два корпуса для доращи
вания и откорма поросят 
в возрасте 2 — 4 меся
цев. Строительство корпу 
сов должно быть завер
шено в нынешнем году.

Большим подспорьем 
для животноводства стало 
кормоприготовление из 
пищевых отходов. Б кор
моцехе нынешним ав-ус- 
том переработано 226 тонн 
кормов. Это позволило вы
свободить до 50 процентов 
дорогостоящих комбикор
мов. С запуском в эксплу
атацию склада фуражного 
зерна в нынешнем году 
приготовление кормов бу
дет полностью механизи
ровано и автоматизиро
вано.

Курс партии, взятый на 
реализацию Продовольст
венной программы,' наце- 
л'чпет нас на высокопро- 
н водственный труд.

В. ПУСТОВОИ, 
заведующией отделени

ем подсобного хозяй
ства.

Переливающиеся глян
цевыми боками арбузы, 
ароматные желто-зеленые 
дыни — вкусную и соч
ную продукцию бахчи 
поставляет на стол атомма 
шевцев звено Л. К Тах- 
тамышева из подсобного 
хозяйства.

НА СНИМКАХ: звенье 
вой Л. К. Тахтамышев; 
на нашей птицеферме.

Фото А. Бурдюгова.

Комиссия отмечает, что 
в цехе оснастки и нестан 
дартизированного обору
дования, который в пос
ледние недели постоянно 
получал «Двойки», замет
но активизировалась рабо 
та по культуре производ
ства. Здесь навели поря 
док в складировании ме
талла, чисто стало на 

территории цеха.
А вот в цехе приводов 

СУЗ по-прелшему игно
рируются замечания ко
миссии по культуре произ 
водства. В цехах сепара
торов-пароперегревателей , 
машин перегрузки, транс 
портно - технологического 
оборудования порваны и 
разбросаны стропы, нару
шается режим курения, у 
рабочих — грязная спец
одежда. Цех содержания 
производственных пло

щадей не организовал убор 
ку в цехах первого кор
пуса.

Среди разнообразной 
информации на стенде це
ха изготовления образцов 
обращает на себя внима
ние экран по культуре про 
изводства. Не только хо
рошими отметками — « чет
верки» и «пятерки». Оцеп 
ка выставляется каждый 
день персонально каждо
му рабочему заготовитель 
ного участка.

Участок борется за зва 
пис «Коллектив высокой 
культуры производства». 
На зт<> нацелена работа 
цеховой комиссии по куль 
туре производства. Рае- 
'•газывчет заместитель 
председателя комиссии 
мастер ОТК II. В. Исаев.

— Каждый день в кон
це первой смены мы дела
ем обход по цеху. Прове
ряем порядок на рабочих 
местах, складирование мс 
талла и заготовок. Смот
рим, чтобы не было возле 
станков стружки, масла.

На заготовнтел ь н о м 
участке все станки с охла 
ж дающей жидкостью, час
то бывают течи. А заяв
ки на ремонт обычно вы
полняются не сразу. По
этому борьба с лужами 
масла на полу отнимает 
у рабочих массу времени...

«Летучий контроль», 
который -проводит ОТК 
цеха, также ставит своей 
целью повышение культу 
ры производства. Контро
леры обращают свое вни
мание на освещенность ра
бочих мест, своевремен
ный вывоз продукции, хра
пение инструмента и тех
документации — все те 
«мелочи», с которых на
чинается культура произ
водства.

Коллектив участка обо
рудовал место для отды
ха: есть здесь столик с 
шахматной доской, зеле
неют цветы. Здесь прово
дятся пятиминутки. Есть 
на участке необходимое 
количество контейнеров 

для стружки, поддонов и 
столов для металла, заго
товок и проб. Окрасили в 
зеленый цвет станки. Нее 
это делалось постепенно, 
пока территория участка 
нс приобрела, можно ска
зать, законченный вид.

Хотя сделано далеко не 
все. К примеру, портят 
вид два карусельно-фре
зерных станка, которые 
не находят применения в 
цехе. Но, возможно, ка
кому-то цеху они нужны? 
Есть трудности с хране
нием металла, по в буду
щем на участке планиру
ется организация склада 
остатков. Будет и специ
альная кабина для масте
ров. Дел еще много, но 
и сейчас многим можно 
перенять опыт борьбы за 
высокую культуру произ
водства, накопленный кол 
лективом участка.

Т. МАКАРОВА

ОПЕРЕДИТ: МЫ ИЛИ ДОЖДИ?КТО
«Когда будут закончены 

работы на тоннелях воз
ле завода?»

♦  (Из писем наших чита
телей).

С этим вопросом завод
чан мы обратились к за
местителю главного инже
нера объединения по экс
плуатации Владиславу 
Борисовичу Кузьменко.

— До конца этого года 
на перекладке коммуника 
ций завода строители долж 
ны освоить более восем
надцати миллионов руб
лей. План восьми месяцев 
— 9 миллионов 897 ты
сяч. За семь месяцев вы
полнено работ на 5 мил
лионов 98 тысяч. Даже ес
ли строители освоят в 
августе два миллиона 
рублей, отставание соста
вит еще столько же. Это 
отставание в деньгах. В 

^ физических объемах оно 
щ еще больше, потому что 

строители выполнили наи
более дорогостоящие рабо
ты — земляные и бетон
ные. Останутся недорогие: 
отделочные, монтажные, 
укладка трубопроводов, 
но трудоемкие.

В кабинете В. Б. Кузь
менко висит «Сводная

схема перекладки водоне- 
сущих коммуникаций». 
Разноцветными линиями 
обозначены участки, где 
ведутся работы.

— Участок № 1 — об
щестроительные работы 
закончены на 480 метрах. 
Но не смонтированы КИП 
и автоматика, вентиля
ция, не проведен свет. 
Участок № 2 — земля
ные работы и основание 
выполнены на 1291 мет
ре, стеновые блоки — на 
1251 метре, трубопровод
— на 621 и перекрытие
— на 60 метрах. Еще ху
же дела обстоят на участ
ках №№ 4, 8а, 86.

Трагедия в том, что ес
ли пойдут дожди (а они не 
за горами), то на проход
ных тоннелях вообще нель 
зя будет работать. До дож 
дей нужно успеть сделать 
все стены, гидроизолиро- 
вать их, забить пазухи. 
Если это будет выполнено, 
то остальные работы мож 
но будет вести и в дожд
ливую погоду. Конечно, 
будет грязно, сыро, но ра
ботать можно.

Сейчас у нас нет уве
ренности в том, что строп 
тели успеют закончить

стены на оставшейся по
ловине тоннелей (полови
на уже сделана). Скорее 
всего, мы не получим вы
хода тоннелей в зиму, а 
это значит, что опять при 
дется эксплуатировать ста 
рые коммуникации.

Почему же произошло 
такое отставание? Ведь 
Минэнерго СССР приняло 
меры, необходимые для 
ускорения перекладки ком 
муникаций. Помимо ген
подрядчика управления 
строительства «Заводст- 
рой» к этой работе были 
привлечены строители 
«Атомэнерг о с т р о я». 
УСМР, «Промстроя-2», 
«Южтехмонтажа», «Куй- 
бышевэнергостроя». Был 
создан координационный 
оовет Службы заказчика 
во главе с В. Б. Кузьмен
ко. Казалось бы, ничего 
не мешает закончить пере
кладку сетей и обеспечить 
нормальное функциониро
вание первого, второго и 
третьего корпусов и объек 
тов жизнеобеспечения за
вода. Но темпы работ по- 
прежнему низки.

Основная причина это
го, на наш взгляд, в раз
общенности всех участни

ков строительства. Каж
дая из многочисленных 
организаций действует са
ма но себе, не преследует 
конечную цель — сдачу 
готовых участков тонне
лей. К примеру, коллек
тив «Промстроя-2» (на
чальник Б. И. Чичков) до 
сих пор не приступил к 
прокладке канализацион
ных трубопроводов. Тем 
самым сдерживается рабо 
та генподрядчика по уст
ройству перекрытий, гид
роизоляции и обратной за 
сыпке тоннелей.

Действия генподрядчи
ка тоже нельзя считать 
удовлетворительн ы м и. 
Технологические процес
сы строительства тонне
лей не отработаны. Мно
гие работы приходится 
выполнять вручную, без 
применения средств малой 
механизации. Нередко от
сутствуют технологичес
кие карты и проекты про
изводства работ. В этих 
условиях бригадам, непос
редственно занятым на 
прокладке сетей, прихо
дится в буквальном смыс
ле изобретать велосипед. 
Ясно, что инженерные 
службы треста «Волго-

донскэнергострой» недо
рабатывают

Давно уже дебатирует
ся вопрос о создании спе
циализированного мощно
го подразделения, кото
рое бы одно отвечало за 
перекладку коммуника
ционных сетей. Министр 
энергетики и электрифи
кации СССР 26 июля это
го года издал приказ, сог
ласно которому в тресте 
должно быть организова
но специализированное уп 
равление строительства. 
Но срок, указанный в при
казе, давно прошел, а УС 
так и не создано.

Разобщенность исполни
телей и заказчика тоже не 
способствует ускорению. 
Вот примеры. Наш завод 
на два месяца задержал 
изготовление оснастки для 
завода, который изготав
ливает необходимый желе
зобетон. Участок тонне
лей ТН-2, который пере
секают железнодорожные 
пути, выполнен три меся
ца назад (кроме монтажа 
КПП и автоматики, веши 
ляции, света). По наши 
заводские службы до сих 
пор не обеспечили эксплуа

тацию железнодорожных 
путей.

Худо ли, бедно, но 
строительством магист
ральных тоннелей зани
жаются и генподрядчик, 
и заказчик. Но к рабо
там на каналах (отводах 
к заводу) практически ни
кто не приступал. А без 
них завод не сможет эк
сплуатировать магистраль 
ные сети, даже если они 
будут готовы.

Думается, нам, заказ
чику, нужно найти меры 
воздействия на генподряд
чика, более строго спра
шивать с него за произ
водство работ. Мы преж
де всего заинтересованы 
в том, чтобы сети были 
сданы в эксплуатацию. 
Роль стороннего наблю
дателя нам не к лицу. 
Только совместные, обоюд 
ные, решительные и неза
медлительные действия 
генподрядчика и заказчи
ка могут ускорить темпы 
строительства магистраль
ных тоннелей, ’способст
вовать их завершению до 
наступления зимы.

Т. СДДОШЕНКО, 
наш спец. корр.



«АТОММАШЕВЕЦ»

ПОРАЖЕНИЯ

к>т
Очередные матчи про

вели футболисты «Атом- 
маша». Результаты ни
как нельзя отнести в ак
тив команды — два пора
жения в играх в Астраха
ни (0:2) и в Волжском 
(1:3).

Матч с «Волгарем» на
ши футболисты начали 
смелыми действиями. 
Команда играет активно 
и изобретательно. Астра
ханцев в эти минуты не
сколько раз выручал вра 
тарь А. Кутлан. Но посте
пенно запал в Игре наших 
футболистов пропал, а вто 
рой тайм уже протекал с 
преимуществом хозяев 
поля. Счет был открыт на 
74-й минуте, когда из-за

'-ошибки1 атоммашевца Б. 
Башкин вывел «Волгарь» 
вперед. Открыв счет.'Хо- 
зйева развили успех—мяч 

■ ‘чрайел ,на 81-й минуте 
Р. .Ширяев. Стоит отме
тить, Что на результате 
матча1 ’сказалась грубая 
игра хозяев поля, вслед
ствие чего п о л у ч и  л 
эравму наш голкипер 
Дмитрий . Свилч Если 
учесть,, что и другой наш 
вратарь В, Пудов вряд- 
ли будет выступать в те
кущем сезоне — слиш
ком серьезна травма, по
лученная еще в первом 
круге, то команда . на
ходится в очень- сложном 
положении.

«Атоммаш» провел 
матч в следующем соста
ве: Свит (Черний, 85). 
Ищцнко, Абрамов,. Мо

гильный, Щиров, Барнетов 
(Шейбак, .75), . Столяр. 
Бутенко, Сирота,.: Дрягу- 
нов, Концевенко.

Следующий матч, в Вол 
жском с первых минут 
складывался.. неудачно 
для наших футболистов.

На девятой минуте ошиб
ка Дрягунова стоила 
команде гола, который 

'цровел С. Борисов — 0:1. 
Через две минуты Олег 
Бурчак выигрывает у на
ших футболистов борьбу 
за верховой мяч и увели
чивает разрыв в счете. В 
дальнейшем наша коман
да приложила много уси
лий, чтобы переломить 
ход матча. Вышедший на 
замену В. Столяр сокра
щает на 60-й минуте раз
рыв в счете. Некоторое 
время наши футболисты 
безраздельно владеют ниц 

.циативой. Гол мог забить 
Кбццевенко, затем упусти
ли свои шансы Сирота и 
Столяр. И, как часто бы
вает, когда атакующая 
команда не в состоянии 
добиться успеха, быстрая 
контратака обороняющих
ся оказывается результа
тивной, на 76-й минуте 
С. , Мариничев устанавли
вает окончательный счет 
—3:1.

Положение , команд- в 
зоне таково:

И ' В Н И ■ ‘ : М 0
1. «Динамо» Ст. 20 16 2 2 ‘ *49— 15 34
2. «Ростсельмаш» 21 15 • 3 3 ’ 49—21 . 33
3. «Машук» 20 ГГ- 2 7 ' 26 — 21 24
4. «Терек» 21 40 4  ■■■ -7 25—24 2.4
5. «Динамо» Мч. 21 . 10 3 ' 8 32—27 23
6. «Нарт» 20 11 1 - 8 24—24 23
7. «Атоммаш» 20 10 2 8 28—27 22
8. «Спартак» 20 9 3 8 34—26 21
9. «Торпедо» Вж. 21 10 0 11 37 — 38 20

10. «Дружба» 20 7 6 ■ 7 21—24 20
11. «Волгарь» 21 7 4 10 21—33, 18
12. «Сокол» 21 6 5 ■ 10 25—38 17
13. «Уралан» 20 6 3 11 23—30 15
14. «Торпедо» Тг. 21 5 4 12 13—29 14
15. «Авангард» 21 5 2 14 18 — 31 12
16. «Цемент» 20 3 2 15 10—31 8

9 СЕНТЯБРЯ—ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ БЕГУНА

ПРОГРАММАДистанции:
1000 метров ... мужчины
до 45 лет; 500 метров — 
женщины до 35 лет, муж
чины старше 45 лет; 300 
метров—женщины старше 
35 лет; 50 метров,— дети 
с родителями: 100 метров 
— дети 1 — 3 классов; 
300 метров — дети 3 — 6

классов: 500 метров — де
вочки 7 — 10 классов* и 
ГПТУ-80; 800 метров - 
мальчики 7 10 классов
и ГПТУ-80.

Начало соревнований:
в. 9.00 для подразделений

«Атоммаша», в 10.30 для 
детей детских садов, в 
11.30 для школьников и 
учащихся ГИТУ;

Место проведения: 
пр. Строителей (от торго
вого центра До «Мирного 

- атома»).,,;
Коллектив физкультуры 

«Атоммаша»

Ответы на кроссворд „Мой завод'
(опубликованный в газете 30 августа т. г. ).

По горизонтали:
I. Наставник 5. Обечайка 
7. Отмостка 8. Вентиляция 
9. Пульт 10. Комсомолец
I I .  Привод 13. Строповка 
15. Отпуск 16. Качество. 
18. Зарница 19. Просадка 
23. Балка 26. Ватник 
27. Кассир 28. Пломба 
29. Италия 3(Х График 
33. Кессон 34. Архив 
35. Наплавка 36. Вставка

37. Куперхит. 38. Премия 
39. Поставщик 42. Станок 
45. Заводстрой 46. Лимит 
48. Автоматика 49. Кисло 
род 50; Автостоп Л Г-'тМак- 
рощлиф

По вертикали:
:*2. Автол 3. Тариф 4. Мо
тор 6. Ампер 7. Остов 
12. Датчик 14. Панель 
15. Огонек 17. Олимпиада 
19. Подрядчик 20. Дого

вор 21. Троллей" 22.■ Кад
ры 23. Бабка 24. Актив 
25. Пилон 31. Кровля 
32. Охрана 33. Корпус 
40. Склад 41. Щетка 
43. Ротор 44. Автор 47. 
Масло.

Автор-составитель крое 
сворда С. Д. Смердов — 
электрослесарь КИПиА 

цеха автоматики и пром- 
злектроники.

6 сентября 1984 года.

ХОРОШО В СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ ЖИТЬ!
В детских садах обье 

динения стремятся соз
дать все условия гармо 
нического развития ма
леньких атоммашевцев. 
Дети здесь постигают 
азы чтения, счета, пись
ма и заслушиваются ин 
хересными сказками, 
рисуют и учатся пла
вать. Проявляют свой 
характер, способность 
к созиданию в игре.

НА СНИМКЕ: воспи
танники детского сада 

«Жемчужинка» в игро
вой комнате 

Фото А. БУРДЮГОВА

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ — БОЙ!

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Многие подчас забыва

ют, что пожар уничто
жает всё, если его не оста 
новишь вовремя. К сожа
лению, об этом «забыли» 
в цехе складского хозяй
ства; где начальником 
А. В: Федоров. Так, про
веркой установлено, что 
складские секции лако
красок и растворителей 
заполнены материалами в 
полтора раза больше уста 
новленной нормы, -здесь 

загромождены проходы, 
в нерабочем состоянии на 
ходится система пожаро
тушения и т.д. и т п.

Много, замечаний име
ется так/fte к работнийам 
склада тарного хранения 
смазочных материалов 
и легковоспламеняющихся

жидкостей этого же цеха 
(открытая цлощадка), На 
складе 82 часть горю- 
че-смазочныУ материалов 
хранится вне обвалования. 
БеЗ согласования с ними 
установлены емкости, в 
которых хранятся бензин 
и растворители. Площад
ка хранения ГСМ ЛВЖ 
к е - Оборудована молниеза 
щйтой. Вплотную к же
лезнодорожным. путям, 

ведущим в 3-й корпус, уста 
норлено еще свыше ста 
бочек с различными смаз
ками.

Неоднократно издева
лись предписания по уст
ранению всех этих нару
шений. Но, как говорится, 
воз и ныне там: склады 
часто закрывают нз-за

нарушений. К администра
тивной ответственности 
были привлечены началь
ник цеха А. В. Федоров, 
старший кладовщик Т. В. 
Михайловская, кладовщи
ки Г. П. Маркс, О. П. 
Лялина. Однако далее обе 
щаний и устранения мел
ких нарушений дело не 
идет.

Хочется еще раз нэпом 
нить в-ем названным ли
цам. что халатность и без
различное отношение к 
правилам пожарной безо- 
пасно-ти может пои в сети 
к уничтожению больших 
материальны/; ценностей 
и гибели людей.

Н. ГОРДИЕНКО, 
инспектор пожарной 
профилактики ВПЧ-16

ОБЪЯВЛЕНО ПОРИЦАНИЕ
На очередном заседа

нии товарищеского суда 
цеха 233, состоявшемся 
21 августа, шел разговор 
о нарушениях обществен
ного; порядка фрезеров
щиков Петром Сергееви
чем Горшковым. П.С. 
Горшков за последние че
тыре месяца трижды побы 
вал в медвытрезвителе.

Товарищи по работе осу 
дили поведение П. С. Гор

шкова, указали на крити
ческую степень его паде
ния. - '

Товарищеский, суд вы
нес решение: объявить 
П. С. Г о р ш к о в у 
общественное порицание с 
с опубликованием в газете.

Е. ТИМОШЕНКО,
председатель товари
щеского суда цеха 

№ 233.

ТОВАРИЩИ САДОВОДЫ!
Не забудьте сдать 10 килограммов фруктово-овощной 
продукции в любой детский сад нашего объедине. 
ния.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

Объявление
Стол раскроя принима

ет заказы на раскрой жен
ского платья, мужских со
рочек, брюк |и детской 
одежды.

Обращаться в АБК тре
тьего корпуса, 2 этаж с 
11 до 14 часов ежеднев
но, кроме субботы и вос
кресенья. ф

РАСПИСАНИЕ ВЫЛЕТОВ САМОЛЕТА ЯК-40 ИЗ ВОЛГОДОНСКА НА СЕНТЯБРЬ т.г.
Дни недели Маршрут полета Время вылета ИЗ

Волгод. Ленингр. Тулы
понедельник Волгодонск — Тула -— Волгодонск 9.00 14.00
вторник Волгодонск — Тула — Ленинград 9.00
среда Ленинград — Тула ■— Волгодонск 10.00
пятница Волгодонск — Тула — Волгодонск 9.00 14.00
понедельник Волгодонск — Тула — Волгодонск 9.00 14.00
вторник Волгодонск -— Тула — Ленинград 9.00
среда Ленинград — Тула — Волгодонск

9.00
10.00

пятница Волгодонск — Тула — Волгодонск 14.00
понедельник Волгодонск — Тула -— Волгодонск 9.00 14.00
вторник Волгодонск — Тула — Ленинград 9.00
среда Ленинград — Тула — Волгодонск

9.00
10.00

пятница Волгодонск — Тула -— Волгодонск 14.00
понедельник Волгодонск — Тула -— Волгодонск 9.00 14.00
вторник Волгодонск — Тула — Ленинград 9.00

10.00среда Ленинград — Тула — Волгодонск
9.00пятница Волгодонск — Тула -— Волгодонск 14.00

Числа месяца

3
4
5 
7

10 
11 
12 
14
17
18 
19 
21
24
25
26 
28

Заявка о выделении мест на самолет должна быть подана в транспортный отдел за два дня до вылета.
О возможных изменениях в расписании и о включении в список пассажиров необходимо справиться по телефону 40-34 до 14.00 часов в день, предшест

вующий планируемому вылету.
Для вылетающих из Ленинграда (аэропорт «Пулково») и из города Тулы сбор за один час до вылета у касс транзитных пассажиров.

редактора — 40-60; 5-52-43, ответственного секре
таря — 40-60; отдела партийной жизни и отдела 
писем — 85-99; 84-74; 5-54-75, промышленного от
дела — 41-60; 84-39.

НАШ АДРЕС:
347340. г. ВОЛГОДОНСК 
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