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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Сегодня 
в номере
* ЗАКАЗАМ ПУСКО 

ВЫХ АЭС — «ЗЕЛЕ- 
Н У Ю УЛИЦУ». 
(1 стр,).

* ОТДЕЛЬ Н А Н  
СТРОКА ПЛАНА. 
(2 стр.).

* ШКОЛА МАСТЕ
РА. (3 стр.).

* КРОССВО Р д  
«ПРОГУЛКА п о  в о л  
ГОДОНСКУ». (4 стр.).

Заказам пусковых АЭС 
«зеленую улицу»!

Прекрасная профес
сия у Валерия Викторо
вича Булавина, которо
го вы видите на этом 
снимке. Он электросвар 
щик. Любит свое дело,

а значит, и зладеет им 
в совершенстве. Вале
рий Викторович трудит 
ся в 152 цехе нашего
объединения, Сейчас он

осваивает новую для не 
го продукцию —  пена
лы для бассейна вы
держки.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Ч Т О  З А В И С И Т  
ОТ „ С Т Р Е Л О Ч Н И К  А“?

О приводах СУЗ уже 
много писали. Писали 
о том, что технология, 
разработанная Атомкот 
ломашем, далека от со
вершенства. Что в 241 
цехе не хватает оснаст
ки, многие приспособ
ления рабочим прихо
дится делать самим. 
Ясно, что освоение лю
бой новой продукции, 
тем более такой слож
ной, как приводы СУЗ, 
неизбежно связано с 
трудностями.

Но сегодня разговор 
наш пойдет о другом 
—  об отношении кол
лектива, непосредствен 
ных исполнителей к сво 
им обязанностям.

Передо мной папка, в 
которой собраны разреше
ния на отклонение от чер
тежа деталей приводов. 
Папка объемистая, но,

как сказали в СКВ, 
здесь собрана лишь пя
тая часть всех докумен
тов. На самом деле раз
решений гораздо больше. 
Но даже эта, пятая, часть 
впечатляет.

Среди причин, повлек 
ших за собой отклонение 
деталей от чертежа, мож 
но выделить несколько.

Замена материалов. Ог
сутствие в цехе технологи 
ческой тары и условий 
для хранения деталей 
(об этом, кстати, говорит
ся уже второй год, но в 
241 цехе до сих пор нет 
специальной тары, в ре
зультате многие детали
портятся).

Неисправный инстру
мент или отсутствие не
обходимого инструмента.

И все-таки большинство 
отступлений происходит 
из-за невнимательности, 
недобросовестности ста
ночников. К примеру, по 
одной детали перечень от
клонений от чертежа за
нимает полторы страницы! 
Один и гог же брак повто

ряется на нескольких од 
нотипных деталях. На не 
которых не выдержан ни 
один из нескольких раз
меров.

А что значит сделать 
деталь с отклонением? 
Эго влечет за собой раз
рыв в технологической 
цепочке: деталь нельзя 
предъявить ОТК, КПП и 
передать затем на сборку 
(а именно отсутствием 
комплектующих объясни
ют в цехе невозможность 
вести окончательную сбор 
ку приводов). II в то же 
время, когда на счету каж 
дый день, оформлением 
разрешений на отступле
ние от чертежа в цехе за
нимаются неделю, а то и 
две. Разумеется, все это 
время деталь лежит без 
движения...

Без сомнения, много 
еще объективных причин, 
из-за которых срываются 
сроки изготовления при
водов СУЗ. А1о нельзя 
сбрасывать со счетов и 

причины субъективные.

Т. САДОШЕНКО.

40-летию Победы!
ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯ 

ЗАТЕЛЬСТВА КОМСОМОЛЬСКО МОЛОДЕЖНОЙ 
БРИГАДЫ Г. Д. МОИСЕЕНКО ИЗ ТЕРМОПРЕС
СОВОГО ЦЕХА.

План полугодия 1985 года выполнить к 9 мая. 
Добиться повышения производительности труда 

на один процент.

нэшэниз к труду сто процентов рабочих.
Иметь отличную оценку по культуре производства.
Сдавать продукцию ОТК с первого предъявления 

не ниже 99,6 процента.
Каждому члену бригады отработать на благоуст

ройстве подшефного детского садика «Золотой клю
чик» по десять часов.

Подготовить из учеников ГПТУ-80 пять электро
сварщиков четвертого разряда.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Сделано 
еще не все

Состоялось совмест
ное sac е д а н и е 
президиумов проф
кома и созе а ВОИР 
А'оммаша, на котором 
рассмотрен вопрос «Вы 
полнение постановления 
■-рофкома, совета ВОИР 
и совета НТО от 16 
ноября 1983 года «О  
задачах коллектива объ 
единения, профсоюзной 
ооганизации и техничес 
ких обществ по выпол
нению постановления 
Ш< КПСС и Совета Ми 
нистров СССР «  О ме
рах по ускорению на
учно-технического прог
ресса в народном хозяй 
стве».

Президиумы профкома 
и совета ВОИР отметили, 
что определенная работа 
по выполнению постанов
ления на заводе проведе 
на. Пересмотрены усло
вия социалистического со 
ревнования. усилено вни
мание к выполнению пла 
нов и заданий но тех
ническому развитию про
изводства. Разработаны 
проекты комплексных 

программ паучно-техничес 
кого развития объедине
ния на период до 1990 го
да, программа научных 
исследований на двенад
цатую пятилетку. В ста
дии формирования нахо
дится комплексный план 
автоматизации произведет 
ва на 1985— 1990 гг.

Однако еще немало у 
нас и недостатков. Сор
ван срок создания опытно- 
экспериментальной базы. 
Руководство, профсоюз
ные комитеты и советы 
ВОИР управления глав
ного энергетика, отделов 
главного механика, главно 
го сварщика и главно
го технолога, центральной

зав щекой лаборатории, 
ОКБ, СКВ и конструктор 
ско-тсхнологического от
дела цестандартизировзг 
кого оборудования не обе 
лечили внедрения ипицп; 
тивы «каждый инженер 

рационализатор». Нс 
удовлетворительно органе 
зовано тематическое пла 
нирование изобретатель 
ской работы в управле
нии главного энергетика. 
131, 132. 152. 157. 143, 
331 цехах, в производст
венно - эксплуатационном 
тресте, подразделениях 
транспортных служб и втс 
рого корпуса. Комитет 
ВЛКСМ и совет молодых 
специалистов принимают 
недостаточное участие в 
выполнении Координацией 
кого плана работы объ
единения по развитию тех 
нического творчества мо 
лодежи.

Президиумы профкома 
и совета ВОИР объедине 
ния приняли постановле
ние, в котором обязали 
руководителей соответст 
вующих подразделений 
улучшить работу по орга
низационно - техническо
му обеспечению выполне
ния плановых показателей 
изобретательской и рацио 
нализаторскоп деятель

ности на 1984—1985 го
ды. В целях дальнейшего 
развития социалистичес
кого соревнования и по
вышения его мобилизую
щей роли в осуществле
нии технического прогрес
са рекомендовано ввести в 
условия соревнования кол 
лективов показатель сок
ращения роли ручного 
труда в общем объеме ра 
бот. Обеспечить ввод в эк 
сплуатацию опытно-экспе
риментального участка с 
1 января 1985 года.

Контроль за выполнена 
ем постановления профко 
ма, совета ВОИР и со 
вета НТО от 16 ноября 
1983 года продлен до 

1 марта 1985 года.

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

БАМ
Коллективы рельсоба

лочного цеха Кузнецкого 
металлургического комби
ната и «Нижнеангарск- 
строя» — не только дело
вые партнеры, но и това
рищи по соревнованию. 
Выполняя его условия, 
прокатчики еще в августе 
выполнили заказ БАМа 
по производству железно
дорожных рельсов. Изго
товлено «золотое» звено.

— Это четыре 25-мет
ровых рельса, которые 6v 
дут уложены в финишный 
стык на Бурятском участ
ке магистрали. Принять 
финишное звено па ком
бинат приехал передовой 
строитель БАМа бригадир 
путеукладчика Александ;) 
Бондарь. На торжествен
ном митинге прокатчики 
доложили друзьям по со
ревнованию, что они дос- 
поч -'о выполнили принятое 
на 1984 год соцобязатель
ство — изготовили сверх 
плана более пяти тысяч 
тонн рельсов.

*  *  *

Сразу два каравая ис
пекли для встречи гостей 
хлебопеки Читинского 

у ч а с т к а  БАМа.
1 сентября бригада И, 
Варшавского привела с 
востока путеукладчик на 
пазъезл Сюльбан, а брига 
да А. Бондаря, идущая с 
запада, уложила рельсы 
па разъезде Таку.

— Чуть больше 80 ки
лометров разделяют те
перь бригады, готовя
щиеся сомкнуть магист
раль, — сказал начальник 
управления «БАМстрой- 
путь» Е. Иващенко.
Все подразделения трудят 
ся сейчас в напряженном 
темпе.

ГОРИЗОНТЫ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Достижения и перспек
тивы теплоэнергетики и 
связанных с ней научно- 
технических направлений 
находятся в центре вни
мания участников деся
той конференции Междуна 
родной ассоциации но свой 
ствам водяного пара, от
крывшейся 3 сентября в 
Москве. В ее работе учасг 
вуют ученые и специалис
ты почти из 20 стран.

— Совмест. ное про
мышленное производство 
широко использует воду 
и водяной пар в качестве 
теплоносителя в различ
ных установках, — ска
зал корреспонденту ТАСС 
ответственный секретарь 
оргкомитета конференции 
профессор А. Александ
ров. — Особенно велика 
роль пара в теплоэнерге
тике. В нашей стране, на
пример, на паротурбинных 
электростанциях, работаю 
щих на обычном и ядер- 
ном топливе, производит
ся около 80 процентов 
электроэнергии.

(ТАСС).
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ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

О Т Д Е Л Ь Н А Я  
С Т Р О К А  П Л А Н А

В десятки городов Бе
лоруссии, Молдавии, Ук
раины, Узбекистана, Си
бири поступает сегодня 
продукция атоммашевско- 
го цеха товаров народно
го потребления. Вслед за 
освоенной продукцией, в 
нынешнем году,осваивает
ся производство новых из
делий — стульчика ры
бака, устройства для без
гаражного хранения авто
мобиля, портативной ба
ни-сауны.

Наш корреспондент бе
седует с начальником цеха 
товаров народного потреб
ления Г, Р. Елисеевым.

Корр.: —- Георгий Ро
бертович, в нынешнем го
ду ожидается существен
ное расширение номенкла
туры выпускаемых Атом- 
машем товаров народного 
потребления. Между тем 
высказываются опасения, 
что такие изделия, как 
поливочное устройство, не 
находят широкого спроса 
у населения, так ли это?

Г. Р. Елисеев:
— Если говорить конкрет 
но о поливочном устройст
ве, то на оптовой торго
вой ярмарке, проходив
шей в Москве в начале 
августа, спрос на эту про
дукцию был выявлен в 
количестве 54 ты с я ч 
штук в год. Это более 
чем в два с половиной ра
за превышает наши реаль 
ные возможности. Высо
кую оценку и широкую 
перспективу сбыта получа
ла портативная сауна, ко
торую мы готовим сейчас 
к запуску в производство.

Таким образом пробле
ма спроса — это прежде 
всего проблема хорошо 
налаженного сбыта гото
вой продукции. В целях 
ее успешного решения мы 
добились права самим вы
бирать себе партнеров и 
заключили договор с Дней 
ропетровской межреспуб
ликанской оптовой базой 
У кркоопхозторга.

Корр.: — Сегодня цех 
товаров народного потреб 
ления выпускает сравни
тельно несложные изде
лия. Неужели это предел 
возможностей для нашего 
предприятия?

Г. Р. Елисеев:
-  Нет, конечно. Преж

де всего хочу напомнить, 
что основная наша про
дукция — дача - .прицеп 
«Саркел» — изделие 
очень сложное. 186 наи
менований комйлектую- 
щих деталей и узлов для 
ее изготовления нам бу
дут поставлять 97 заводов 
страны. В условиях ны
нешнего рынка сбыта 
трудно найти изделие, 
пользующееся устойчи
вым спросом в течение 
ряда лет. Тем не менее 
найти такую продукцию 
обязательно нужно и это 
наша главная задача се
годня. А пока рабо
таем соразмерно с техни
ческими возможностями 
цеха товаров народного 
потребления.

Корр.: — Георгий Ро
бертович, «Атоммашевец» 
на своих страницах неод

нократно освещал иробле 
мы расширения выпуска 
товаров народного потреб
ления. Что сделано для 
оснащения цеха за послед 
нее время?

Г. Р. Елисеев:
Производственные 

площади, предоставлен
ные нам во втором корпу- 
■се, позволили увеличить 
.выпуск поливочных уст
ройств до 20 тысяч штук 
в год. В ближайшее вре
мя начнет работу участок 
термопластавтоматов', соз
данный в четвертом кор
пусе. Это позволит отка
заться от кооперации с 
Волгодонским промкомби
натом, во много раз сни
зить стоимость деталей, 
изготавливаемых из пласт
масс.

К сожалению, на этом 
география роста и закан
чивается. До. окончания 
строительства второй, оче
реди третьего корпуса, где 
предусмотрены площади 
для сборки дач-прицепов, 
еще далеко. А других тер
риторий у нас больше нет.

(Из окна кабинета на
чальника хорошо виден 
пролет третьего корпуса, 
занятый ЦТНП. Все прохо 
ды между оборудованием 
буквально забиты деталя
ми и узлами поливочных 
устройств, щепления зеР: 
кал. стульчиков рыбака. 
Как говоЬиТся, яблоку 
упасть негде).

На сегодня у нас ско
пилось . 96 . едщщц неуста
новленного оборудования.

Корр.: В- условиях,
когда производственные 
площади цеха очень огра
ничены, наверное было бы 
целесообразным макси
мально увеличить число 
операций, выполняемых 
по кооперации с другими 
цехами объединения. Воз
можно ли таким образом 
уйти от проблемы дефи
цита собственного техно
логического оборудования?

Г. Р. Елисеев:
' —: В'принципе можно, 

но на практике происходит 
нечто - обратное. С цехом 
крепежа,1 например, у нас 
установились хорошие "Де
ловые отношения:. Ежеме
сячно . здесь выполняется 
механическая обработка 
наших деталей .трудоем
костью в несколько тысяч 
нормо-часов.; Но произвол 
ственно-диспетчерский от
дел систематически пла
нирует на эти заказы ми
зерные объемы. Вот и по
лучается, что . 235 цеху 
невыгодно делать наши 
работы. На все наши воп
росы один ответ: положе
ние с комплектацией зака
зов для АЭС очень напря
женное.

Но в таком случае нам 
нужны свои станки и нем
ного территорий. Снизим 
кооперацию до минимума. 
Это выгодно и для завода 
в целом. Сегодня на тран
спортные расходы мы 'за
трачиваем две-три тысячи 
рублей ежемесячно. По 
этой причине не выполня
ется такой важнейший 
экономический показатель, 
как производительность

труда. И как следствие, не 
выдерживается опереже
ние темпов его . роста над 
темпами роста заработ
ной платы.

А ведь положение мож
но изменить коренным об
разом,’если механическую 
обработку деталей слож
ной конфигурации заме
нить точным литьем. При 
нынешнем способе обра
ботки коэффициент исполь 
зования металла составля
ет примерно 20 процентов 
(остальной металл ухо
дит в стружку), точное 
литье увеличит его полез
ный выход до 98—99 
процентов. Оборудование 
для малой металлургии 
уже получено и даже за
везено на территорию за
вода. Вот только устанав
ливать его негде.. Более 
того, его установка в про
екте второй очереди тре
тьего корпуса не предус
мотрена. .

Корр.: — В нашем раз
говоре вы подняли очень 
важную проблему взаимо
отношений производствен
ных цехов с отделами и 
службами объединения. 
Как выглядит в этом све
те ЦТНП?

Г. Р. Елисеев:
— В последнее время 

работать с заводскими 
службами стало легче. Хо
тя нужно сказать прямо, 
что далеко не все ответ
ственные руководители 
уделяют нам должное вни 
мание. Мы прекрасно по- 
дамаем те трудности, ко- 
ТЪрые испытывает завод 
в свете поставок оборудо 

вания на пусковые АЭС, 
освоения всего комплекта 
оборудования для энерго
блока с ВВЭР-1000.

Однако у нас есть воп
росы, . для решения кото
рых не нужно больших 
затрат. Тем не менее они 
в1 значительной степени оп
ределяют сроки и объем 
выпуска товаров народно
го потребления на Атом- 
маше.. А ведь план их вы
пуска вписан отдельной 
строкой в общий план объ; 
единения.

Сегодня нам большую 
практическую помощь ока 
зывает управление мате
риально - технического 
снабжения.!! в том, что по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года выпуск ТН.П возрос 
в 14,7 раза,немалая заслу 
га этого управления. Хоть 
и медленно, но повора
чивается лицом к нашим 
нуждам отдел главного 
технолога. Экономический 
анализ показывает, что 
сегодня в объединении на 
один рубль фонда зара
ботной платы товаров на
родного потребления вы
пускается всего на 3,7 ко
пейки. Увеличить их вы
пуск до одного рубля — 
генеральная задача, оп
ределенная партией. Ре
шение ее станет возмож
ным, когда наш цех зай
мет полноправное место 
среди других цехов объе
динения.

Беседу записал 
В. ЛИТЯЕВ.

Твоя будущая профессия
Более десяти студентов 

Московского высшего тех 
нического училища имени 
Баумана проходят практи
ку на Атоммаше, в спе
циальном конструкторском 
бюро. Ребята решили не 
только получать практи
ческие навыки своей бу
дущей профессии, но вес

ти активную обществен
ную работу.

Студенты сформирова
ли специальную лектор
скую группу, цель кото
рой провести ряд бесед и 
лекций со старшеклассни
ками подшефной школы. 
Узнать об истории созда
ния института, о препода

вательском коллективе, о 
научных кафедрах и об 
изучаемых науках, да и 
о самой студенческой жиз
ни, наверняка будет ин
тересно для каждого деся
тиклассника. Нужную ра
боту решили провести 
баумановцы.

С. СПЕСИВЦЕВА.

Знакомьтесь: Любовь 
Васильевна Грахова. 
Впрочем, ее знают сот
ни людей, ведь она це
ховой терапевт, стоит 
на страже здоровья лю
дей, работающих в пер I 
вом корпусе нашего 
объединения. Добрый, 
внимательный врач, ин
тересный человек —  
так отзываются о ней 
многие.

Любовь Васильевна 
—  одна из лучших спе
циалистов з медсанчас
ти, она победитель со
циалистического сорев 
нования.

Своим пациентам она 
часто советует: занимай 
тесь спортом. Это не 
случайно. Любовь Ва
сильевна сама дружит 
со спортом и эту лю
бовь она привила своей 
семье.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ЦЕХОВОЙ ТЕРАПЕВТ

Учиться под мирные небом
В Волгодонском техни

куме энергетического ма
шиностроения День зна
ний открылся торжествен
ной. линейкой. Под звуки 
гимна Советского Союза 
замерли стройные ряды 
учащихся под Красным 
знаменем техникума. От
крыл линейку директор 
В. А. Крутовой. Он позд
равил всех со всенарод
ным Праздником (знаний 
и с началом нового учеб
ного года и выразил уве
ренность, что коллектив 
учащихся и педагогов ус
пешно справится с постав 
ленными в этом учебном 
году задачами.

Об огромном политичес 
ком значении праздника 
знаний и мира сказал в 
своем выступлении пред
седатель Волгодонского 
комитета защиты мира 
Е. Г. Шпаченко.

О приближающейся зна 
менательной дате — 40-ле 
тии Великой Победы, об 
историческом ; значении 
Победы советского народа 
во второй мировой войне 
рассказали ребятам пред
седатель оргкомитета со
вета ветеранов микрорайо 
на № 1 А. И. Шунаев и 
ветеран войны Я. Д. Лебе 
дев. Много теплых слов, 
поздравлений и пожела
ний было высказано на 
этой торжественной линей 
ке. От имени городского 
комитета ВЛКСМ поздра
вил коллектив техникума 
с началом учебного года 
второй секретарь В. Ю. 
Зубрилин. А шефов на 
празднике представлял 
бригадир комсомольскр-мо 
лодежной бригады А. С. 
Савранский.

В заключение торжест
венной линейки учащиеся 
техникума заверили, что 
приложат все силы, чтобы 
повысить успеваемость и 
дисциплину, и Волгодон
ский, техникум энергетиче
ского машиностроения ста 
нет кузницей высококвали 
фицированных кадров.

После окончания торже
ственной линейки во всех 
группах техникума прош
ли уроки мира и знаний. 
А закончился праздник 
на площади Победы. Здесь 
состоялась торжественная 
манифестация молодежи 
и студентов города. Моло
дое поколение Волгодонс
ка выступило за мир во 
всем мире.

А. ХОЛКИН, 
зав. дневным отделени

ем техникума.

Строят комсомольцы
Состоялось первое засе

дание совета по строитель 
ст'ву комсомольско-моло
дежного комплекса. На 
нем председателем совета 
был утвержден секретарь 
комитета ВЛКСМ объеди
нения В. Виноградов, а 
заместителями ((Председа

теля секретарь комитета 
комсомола треста «ВДЭС» 
А. Разоренов и начальник 
строительства В. Сипачев.

Совет рассмотрел воп
росы по организации соци 
алистического соревнова
ния и подготовки стройки 
1C зимнему периоду.

Строительство молодеж 
ных домов №№ 244,245 
только началось — идет 
забивка свай. Но у ком
сомольцев уже есть опре
деленный опыт в этой ра
боте, поэтому эти дома 
планируется построить 
еще красивее и удобнее, 
чем первый.

Ю. ЕРОХИН, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ объединения.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ
З А Д О Л Ж Н И К И

Каждому комсомольцу 
норошо известно первое 
требование У с т а в а :  
кто м о ж е т  быть 
членом ВЛКСМ? «....лю
бой молодой человек со
ветской страны, признаю
щий Устав ВЛКСМ, ...вы
полняющий решения ком
сомола и уплачивающий 
членские взносы». Но, как 
отмечалось в постановле
нии ЦК КПСС о дальней 
шем улучшении партийно
го руководства комсомо
лом, среди некоторой 
части молодежи еще ветре 
чаются проявления индиви 
дуализма и недисциплини
рованности. Н е у п л а т а  
членских взносов некото
рыми комсомольцами, не
принятие мер к таким со 
стороны комсомольского

бюро, компрометируют 
всю комсомольскую орга
низацию завода.

Так, по три-четыре меся 
ца не могут отчитаться 
за взносы комсомольские 
организации отдела тех
нической документации 
(секретарь Г. Пасько), 248 
цеха (секретарь А. Кауф
ман), цеха сепараторов- 
пароперегревателей (ком
сорг В. Миреакре), 241 
и 243 цехов (секретарь 
А. Тредунов). Причины 
самые различные: кто-то 
в отпуске, кто-то в ко
мандировке, а кто-то не 
желаем платить. А ком
сомольское бюро не мо
жет в течение четырех 
месяцев разрешить эти 
«проблемы». Хочется та
ким еще раз напомнить 
об обязательном выполне

нии Устава ВЛКСМ, кото
рый гласит: «Комсомоль
ские органы должны конг 
ролировать своевремен
ную уплату комсомоль
ских членских взносов, в 
каждом отдельном случае 
выяснять причины несвое 
временной уплаты и при
нимать соответствующие 
меры».

Надо оказать, что : 
это время комсомольца 
могли бы помочь в реш 
нии этих вопросов парти: 
ные бюро и администр; 
ция. Ведь постанрвлеш 
ЦК КПСС о партийно 
руководстве комсомоло1 
обязует постоянно и плат 
мерно помогать молодеж 
«учить и подтягивать г 
поучениями, а работой

Т. БУРИК,
зав. сектором учета 

комитета ВЛКСМ 
объединения.
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Школа мастера
Выпуск №  5

Престижная
должность

На своих страницах 
«Атоммашевец» система
тически рассказывает о 
работе производственных 
мастеров.

О том, что проблема 
мастеров существует не 
только на Атоммаше, но 
и в целом в промышлен
ности, свидетельствуют 
публикации на эту тему в 
печати. Сегодня мы пред 
лагаем вниманию читате
лей статью «Престижная 
должность» (с сокращения 
ми), опубликованную не
давно в газете «Социали
стическая индустрия». В 
ней рассказывается о том, 
как на одном из предприя 
тий Харькова успешно ре
шен вопрос стимулирова
ния труда мастеров, под
нятия престижа их долж
ности.

С содержанием этой 
статьи мы ознакомили не
которых руководителей 
производства, в прошлом 
передовых мастеров, и по
просили их прокомменти
ровать ее содержание.

«Начальник цеха А. По- 
лонник все чаще с трево
гой думал о том, как труд 
но стало заполучить на 
должность мастера моло
дого специалиста. Взять к 
примеру, их завод «Пор
шень» — голодное пред
приятие производственно
го объединения «Харьков- 
«тракторозанчасть».' Около 
200 рабочих здесь имеют 
высшее и среднетехничес
кое образование. И ни 
один не соглашается воз
главить участок, смену. В 
цехах не хватает каждого 
третьего мастера: И дело 
тут не только в зарплате, 
хотя она, пожалуй/ и не 
соответствует объему вы
полняемой мастерами ра
боты. Но ведь в отделах 
у начинающих инженеров 
она еще меньше. Однако 
молодой специалист отка
зываясь от должности 
мастера, охотно идет в от
дел. Почему? Да потому, 
что там есть гДе приме
нить свои знания, есть 
перспектива роста.

А в цехе? Не секрет, 
что мастер порой превра
щается чуть ли не в под
собного рабочего,—-подай 
то, привези это. А куда 
денешься? -План-то нужно 
выполнять, вот, и крутись. 
Так что понять того, кто 
уходит -из мастеров., мож
но. Но вот как поднять 
престиж этой должности?

С таким вопросом и 
пришел А. ПоЛонмик к 
помощнику генерального 
директора объединения, 
по труду и заработной 
плате А. Петровскому.

— Мы уже говорили 
об атом с генеральным 
директором, — встретил 
его Алексей Григорьевич.
— Есть идея. В воскре
сенье еду в Москву, в ми 
нистерство. Надо посове
товаться.

В министерстве идею 
поддержали: разрешили
поднять зарплату масте
рам, но при одном усло
вии — без увеличения об
щего фонда заработной 
платы.

Вот тогда и начался ак
тивный поиск: как лучше 
распорядиться средствами. 
Прежде всего занялись 
совершенствованием орга
низации труда работни
ков всех категорий. Упо
рядочили нормы выработ 
ки и расценки. За счет 
механизации и автомати
зации работ высвободили 
часть людей, занятых 
прежде ручным трудом, 
главным образом, во вспо
могательном производст
ве.

Затем провели тщатель 
ньщ анализ условий тру
да самих мастеров, объе
мов выполняемой ими ра
боты, загрузки в течение 
смены, структуры заработ 
ной платы. Й обнаружи
ли много* недостатков. 
Взять хотя бы материаль
ное стимулирование* Нто 
бы получить /премию в 
полном размере, мастер 
должен был добиться вы
полнения плана по десяти 
показателям, добрая поло
вина из которых не всегда 
от него зависела.

Решено было вместо 
десяти установить всего 
три показатёля: объем вы
пускаемой продукции, ее 
качество и суточная рит
мичность. А мастеров при 
этом перевели на косвен
ную сдельно-премиальную 
Оплату труда по конеч
ному результату. Что это 
значит? В основу расцен
ки положен должностной 
оклад вместе с персональ 
ной надбавкой за профес
сиональное мастерство и 
к нему' прибавляется доп
лата за Перевыполнение 
каждого утвержденного 
показателя. Таким обра
зом, заработная плата 
мастера поставлена в пря 
мую зависимость от коли
чества произведенных де
талей, их качества и рит
мичности выпуска.

Чтобы упорядочить учет 
работы, мастеров объеди
нили по производственно
му принципу в своего рода 
бригады, а начальник це
ха ежедневно выставляет 
каждому из них коэффи
циент трудового участия.

И сразу же возросла ак
тивность мастеров, ^си
лилось их влияние на ход 
производства. Оно и по
нятно. Прежде мастер мог 
твердо рассчитывать лишь 
на свой оклад, даже пре
мию не всегда получал. 
Теперь он — хозяин поло 
жения. Сумел организоь 
вать работу участка или 
смены — возрастает и его 
вознаграждение.

Пересмотр функциональ 
ных обязанностей масте
ров, внедрение новой си- 
стемь/ оплаты их .'труда 
подняли престиж этой ка
тегории работников. Не 
стало вакансий мастеров, 
смены и участки возглави 
ли бывшие рабочие, окон
чившие вузы и технику
мы.

М. ЖЕРЕБКИН, 
корреспондент газеты 

«Красное знамя», 
г. Харьков.

ЕСЛИ СРОКИ «ГОРЯТ»
Атоммаш еще строится. Это накладывает 

на труд мастера особый отпечаток. Сегодня 
еще есть немало недостатков в организации, 
планировании и подготовке производства. Да 
и сами мастера —- это в основном молодые 
специалисты, не имеющие практического опы
та работы. Система стимулирования их труда 
должна строиться на показателях, выполнение 
которых полностью зависит от мастера. Это 
относится к номенклатуре и качеству. А вот 
снижение трудоемкости изготовления от мас
тера пока зависит мало. Недостатки, о которых 
я  говорил выше, часто ставят его перед про
блемами: что делать и как делать. До сниже
ния трудоемкости ли ему, если не хватает 
инструмента, если технология обходная, если 
сроки «горят»?

В. ИВАНОВ, 
зам. начальника 432 цеха,

А НОМЕНКЛАТУРА?
У мастера, начальника участка, начальника 

цеха единая цель — организовать выпуск 
продукции в строгом соответствии ,с госу
дарственным планом. Она увязана общим для 
каждого из них показателем — выполнение 
плана но номенклатуре. Что такое номенкла
тура по большому счету Это изделия, выпол
ненные в соответствии с требованиями техни
ческой документации, переданные в конкрет
ный срок и в конкретном количестве заказчи
ку или смежнику.

Говоря о «проблеме мастера», мы тем са
мым противопоставляем по’леднего коллекти
ву цеха. А ведь Закон о трудовых коллективах, 
решения последних Пленумов ЦК КПСС наце
ливают нас на единение стимулов всех участ
ников производственного процесса.

А. КОКОУЛИН, 
начальник 134 цеха

ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ

Атоммашевские мастера 
получают премии, мягко 
говоря, нерегулярно. От
сутствие реальных стиму
лов ведет к незаинтересо
ванности младших коман
диров производства в ре
зультатах своего труда. 
Нужно сказать откровен
но, что именно поэтому 
значительная часть мас
теров сегодня работает 
плохо. Их «подстраховы
вают» непосредственные 
начальники, которые и 
свою очередь что-то не 
успевают сделать — полу
чается цепная реакция 
недоработок. Проблему 
знают все, а мастеров по- 
прежнему не хватает.

А. ПОТАПОВ, 
зам. начальника 153 цеха

ПЕРЕКРЕСТОК
МНЕНИЙ

«В системе премирования теперь учтена 
принципиальная возможность поощрять мас
теров вне зависимости от результатов хозяй
ственной деятельности цехов».

Е. ВОРОНКОВ, 
начальник ОНОТЗиУ

«Говоря о «проблеме мастера», мы тем са. 
мым противопоставляем последнего коллективу 
цеха».

А. КОКОУЛИН, 
начальник 134 цеха.

«Проблему знают все, а мастеров по-преж
нему не хватает »

А. ПОТАПОВ, 
зам. начальника 153 цеха.

«Атоммаш еще строится. Это накладывает 
на труд мастера особой отпечаток».

В. ИВАНОВ, 
зам. начальника 432 цеха.

«Должность мастер.бригадир — это част
ный случай решения проблемы».

Ф. ВАКУЛЕНКО,
председатель совета мастеров объедине

ния.

ИСКАТЬ -  
НАХОДИТЬ

Нужно искать и нахо
дить новые формы вклю
чения мастера в производ
ственный процесс. Почему 
неоправданно забыт опыт 
стимулирования от брига
ды плановиков, техноло
гов, паспортистов, инже
неров по инструменту? 
Ведь от того, как они сра
ботают, в немалой степенi 
зависит результативность 
труда и самого мастера.

Сейчас у нас предпри
нимается попытка вклю
чить руководителей сред
него звена в состав бригад. 
Но это приемлемо далеко 
не на всех участках. Долж
ность мастер-бригадир — 
частный случай решения 
проблемы.

Ф. ВАКУЛЕНКО, 
председатель совета 
мастеров объединения

ОРИЕНТИРЫ СТИМУЛОВ
За последнее время 

система стимулирования 
труда мастеров в значи
тельной степени пересмот 
рена. Все руководители 
среднего звена; которые 
хорошо себя зарекомендо
вали по деловым качест
вам, получают,, по пред
ставлению руководства це-

К Ч И Т А Т Е Л Я М
К сожалению, редакция 

не имеет возможности опу
бликовать отклики в пол
ном объеме, но для 
ваших советов, предложе
ний у нас всегда найдется 
место на полосе. Вопросы, 
предложенные вам в анке
те, конечно же, не исчер
пывают всего круга проб
лем.

Ждем от вас новых 
вопросов.

М А С Т
В этой должности Харис 

Габдулхаевич Халиков 
(объединенный 152 цех) 
всего месяца три-четыре. 
Совместить обязанности 
мастера и бригадира его 
заставила необходимость. 
Не секрет, что в объеди
нении не хватает руково
дителей среднего звена. 
Вот и их бригада больше 
года работала без масте
ра. Фактически ;все это 
время Халиков тоже был 
един в двух лицах. И вот 
теперь — официально.

Конечно, забот приба
вилось. Ведь сейчас Хали
ков полностью отвечает 
за свою бригаду — за со
блюдение правил техники 
безопасности, за переме
щение грузов и т. д. Но, с 
другой стороны, вся пол
нота власти, если можно

хов, персональные надбав 
ки к должностным окла
дам. Таким образом, напри 
мер, у лучших мастеров 
первого корпуса должност 
ные оклады возросли до 
170 рублей.

В системе премирования 
теперь учтена принципи
альная возможность по

так выразиться, сосредо
точена в его руках. И от
того, как он сумеет орга
низовать производствен
ный процесс, зависит ус
пех их коллектива. Наде
яться не на кого. Возмож 
но. это и к лучшему.Двад
цать лет работы на про
изводстве научили Хали
кова всем премудростям 
теории и практики. И вот 
теперь этот опыт приго
дился.

■— Заинтересованность 
появилась в том,чтобы луч 
ше работать, — рассказы 
вает Харис Габдулхаевич.

Добавим, что выиграла 
от совмещения двух дол
жностей и бригада. Став
ка мастра делится на всех 
членов коллектива поров
ну, поправки вносят сами 
рабочие, исходя из КТУ.

ощрять мастеров вне за
висимости от результатов 
хозяйственной деятельное 
ти цеха. Этой категории 
руководителей, на участ
ках с непрерывным цик
лом производства, предус
матривается выплата пре
мии в размере до 100 про
центов к окладу при усло
вии выполнения основных 
показателей премирова
ния.

Халиков тоже входит в со
став бригады, и не номи 
нально: при всей загру
женности успевает часа 
три в день поработать еле 
сарем.

— А как же обходится 
коллектив без мастера-бри 
гадира во вторую смену, 
— задаем «каверзный» 
вопрос X. Г. Халикову.

Обстоятельно, не торо
пясь, он достает объемис
тую кипу бумаг, попутно 
раскрывая профессионалы 
ные «секреты».

— Пока не запущу вто 
рую смену, домой не ухо 
жу. А вообще стараюсь 
подготовиться к ней зара
нее: выписываю направле 
ния на контроль, докумен
тацию подбираю. Эю гак 
мастер. А как бригадир — 
у меня же есть замести

Сегодня в число этих 
показателей входят план 
по номенклатуре, план по 
снижение трудоемкости из
готовления продукции и 
процент сдачи продукции 
ВТК с первого предъявле
ния. Другими словами, 
величина процента пре
мии напрямую связана с 
конечными результатами 
труда мастеров.

Е. ВОРОНКОВ, 
начальник ОНОТЗиУ

" I

тели, ребята надежные, 
давно вместе работаем.

Появилась у меня воз
можность подготавливать 
заранее и сменно-суточ
ные задания. Вот смотри
те — здесь расписано, 
что мы должны сделать 
в сентябре (разговор про
исходил в конце авгу :та). 
Я уже сейчас знаю, что 
выполнение плана полови 
ны месяца мы обеспечим. 
Точно такая же картина 
будет и по оставшимся 
дням. И это не только по 
трудоемкости я' счищаю. 
Мы ведь работаем по 
бригадокомплекту, значит 
нам нужно выполнение 
плана по номенклатуре. 
А поскольку мы бригада 
сварочно-сборочная, я как 
мастер должен обеспечить 
рабочих деталями. Так 
что я, бригадир, кровно 
заинтересован в том, что
бы я как мастер работал 
хорошо.

Т. МАКАРОВА.

Анкета „Атоммашевца“
1. фамилия, имя, отчество.
2. Место работы.
3. Какое из деловых качеств маете ра вы считаете главным?
4. Как Вы оцениваете выбор своей профессии?
5. Ваша оценка ролей мастера и бригадира в руководстве бригадой?
6. Каковы, по Вашему мнению, пути решения проблемы мастера на Атом-

маше?
Ваше мнение, точка зрения, предло жения будут использованы при под

готовке очередной «Школы мастера». Пишите нам по адресу: Волгодонск, 
проспект Строителей, 3, кв. 8. Телефон отдела промышленности—41.60, 
2-09-91.
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ИЗ ПОЧТЫ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ ФУТБОЛ

С Ч Е Т  —Р Е К О Р Д Н Ы Й !Г отовятся 
к зиме

Коллектив жилыщно эк
сплуатационной конторы 
№ 3 завершает работы по 
подготовке жилого фонда 
к зиме. В соответствии с 
заявками отремонтирова
но 47 квадратных метров 
кровли, сделана гидроизо
ляция 1400 погонных мет
ров панельных швов,

В основном выполнены 
и такие важные сезонные 
мероприятия, как промыв 
ка и гидравлические ис
пытания системы отопле
ния, ревизия тепловых уз
лов и запорной арматуры. 
Проверено состояние элек 
трощитовых, освещены 50 
подъездов.

ЖЭК-3 веет также ра
боты по повышению эк
сплуатационной надежнос
ти зданий.В частности, за
менены 240 метров трубо 
проводов.

Значительный вклад в 
трудовые достижения кол
лектива вносят такие ра
ботники, как мастер сле- 
сарей-сантехников Л. В. 
Степовой, бригадир сле

сарей - сантехников В. В 
Луценко, плотник Б. Я. 
Шамрай, сварщик М. В. 
Безручко и другие добро
совестные труженики.

С новой 
инициативой

Большое внимание в 
коллективе ЖЭК-2 уделя
ют работе с жильцами. 
Именно в этом микрорайо 
не больше всего ухожен
ных дворов, цветов на 
балконах. Жители часто 
выходят на субботники по 
благоустройству террито
рии, своими силами уби
рают и ремонта р у ю т 
подъезды.

Жилищно - эксплуата
ционная контора № 2 — 
первая среди других под
разделений производствен 
но-эксплуатационного трес 
та и по сбору пищевых 
отходов.

А недавно коллектив в г* 
главе с начальником В.П. 
Серяком выступил с новей 
инициативой. Решено при
влечь жильцов к работам 
по подготовке к зиме. В 
РСУ треста, как известно, 
не хватает рабочих рук. 
Вот ЖЭК-2 и предложил 
тем из своих жильцов, у 
кого есть соответствую 
щая специальность, уст
роиться в РСУ по совмес
тительству.

Сейча'с уже набрана 
бонгада численностью в 
30 человек, которая зай 
мется ремонтом кровли а 
также ревизией сетей во
допровода и теплоснабже
ния в техподпольях.

Г. ГЕОРГИЕВА

«Атоммаш» — «Дина
мо» (Махачкала) — 4:0 
(1:0). «Атоммаш»:Д. Свит, 
С. Ищенко, В. Абрамов 
(Ю. Сирота, 76), А. Мо
тальный, Г, Щиров (С.Ан 
тонкин, 83), А. Барнетов, 
Г. Антонов, С. Бутенко,
B. Столяр (Ю. ГЦейбак; 
83), Ю. Дрягунов, В. Кон 
цевенко. «Динамо»: А. 
Асеев, М. Мурзаев, В. Гом 
ленко, Ш. Магомедов, П. 
Павлов, Г. Романов, Р.Ах 
медов (Н. Гомленко, 71),
C. Медведев, М. Курбанов 
(Мурза Мурзаев. 46), Р. 
Гюльахмедов, С. Абдул- 
кадыров (3. Гусейнов, 
68 ) .

Голы: В. Концевенко 
(31), (62), С. Бутенко
(70), Ю. Сирота (85).

Команды — соседи в 
турнирной таблице, раз
рыв между ними накану
не матча составлял всего 
одно очко. Но в игре пред 
полагаемого равенства, 
упорной борьбы не полу
чилось. Лишь в дебюте 
Матча у футболистов Да
гестана получилось нес
колько комбинаций, го
ворящих о возможностях 
команды гостей. Однако 
эти комбинации не были 
доведены до завершающе
го удара. Постепенно игра 
динамовцев потускнела, а 
наш «Атоммаш» принял
ся за привычное для себя 
в домашних матчах дело

— плести сеть своих атак, 
выискивая наиболее уяз
вимые места в обороне 
противника.

На таком фоне законо
мерно выглядит первый 
гол в матче. Когда очеред 
ная атака волгодонцев за
вершилась ударом В. Аб
рамова, вратарь гостей 
мяч не удержал и В. Кон
цевенко незамедлительно 
переправил его в сетку. 
После пропущенного мя
ча махачкалинцы вместо 
того, чтобы пойти на риск, 
продолжали действовать 
с оглядкой на собствен
ные ворота, словно боясь 
пропустить еще. Что, впро 
чем. и произошло. Вначале 
В. Концевенко на 62-й 
минуте мощным ударом 
проводит свой второй мяч 
в матче и девятый в се
зоне. Он пока в «Атомма 
ше» забил больше всех. 
Сказал свое слово и С. Bv 
тенко, когда за десять ми
нут до Финального свист
ка он безупречно испол
нил свой «коронный» 
удар со штрафного. А по
бедную точку в матче пос
тавил вышедший на заме
ну Ю Сирота. Он, пройдя 
по правому флангу, сме
ло вошел в штрафную 
площадку гостей и пробит 
в незащищенный угол во
рот — 4:0! Кстати, комач 
да в своей пятилетней 
истории еще не имела по

бед с перевесом в четыре 
мяча. Это — своеоораз 
ный рекорд заводчан на 
футбольном ноле.

После окончания матча 
мы побеседовали с настав
никами обеих команд. Во: 
их мнения, что называет; 
ся, но горячим следам.

А. Макаров: «...резуль
тат для нас очень ненрия: 
ный, но закономерный. 
Скрывать нечего. «Атом
маш» нас переиграл преж 
де всего за счет движе
ния, большого объема ра
боты, проделываемой без 
исключения всеми футбо
листами. А это в футболе 
— фактор решающий. Из 
игроков волгодонской 
команды выделяю Сергея 
Бутенко — очень рацио
нальный и умелый футбо
лист» .

А. Ирхин: «Итогом до 
волен, но команде не уда
лось показать всего того, 
на что она сейчас способ
на. Из-за болезни пропус
тил две предыдущие игры 
Г, Антонов и сейчас он 
еще не выздоровел окон
чательно. Еще вчера тем
пературили Свит, Барне
тов. Понятно, что эти иг
роки не могли играть в 
полную силу, что нару
шило привычные связи в 
игре команды, особенно 
в средней линии...»

К. РАСПАДОВ, 
наш обозреватель.

Справочное
бюро
газеты

Сообщите, пожалуйста, 
на какие концерты можно 
в сентябре сходить?

Л. Шугурова.
13 — 15 сентября в го

роде пройдут концерты 
музыки. Артисты нз Моек 
вы дипломант Всероссий
ского конкурса музыкан- 
тов-исполнителей Ксения 
Юганова (виолончель) и 
лауреат Международного 
конкурса в Париже Аидри 
ан Егоров (фортепиано) 
исполнят произвэд°чия 
Вивальди, Генделя, Бет
ховена, Бортнянского, Гре 
чанинова.

20 сентября на сцене 
Дворца культуры «Ок
тябрь» выступит один из 
самых популярных коллек
тивов страны лауреат Все
союзного и Международ
ного фестивалей джаз-рок 
ансамбль «Арсенал» (г. 
Калининград, Мо сков с: oil 
облатта) под руководст
вом лауреата Всесоюзно
го и Международного фес 
тгвалей Алексея Козлова. -

27 сентября свое искус
ство волгодонцам покаж vr 
дипломант Всесоюзного 
смотра-конкурса художест 
венных коллективов во
ка льно-хрреографический
ансамбль «Лазги» (Узбе
кистан).С. МАТВИЕНКО.

КРОССВОРД «ПРОГУЛКА ПО ВОЛГОДОНСКУ»

По горизонтали: 1. До
рожная машина. 3. Гидро
техническое сооружение. 
5. Система нагревания по
мещений. 6. Торговое по
мещение. 10. Улица, тран
спортная магистраль старо 
го города. 13. Место пере
сечения автомобильной и 
железной дорог. 21. Гос
тиница. 22 Профессионале.

ное занятие — изготовле
ние изделий ручным спо
собом. 23. Учреждение для 
пересылки писем, денег, 
легких грузов. 24. Часть 
города, ограниченная пере 
секающимися улицами. 
25. Остановка во время 
движения транспортного 
средства. 31. Безлесая рав 
нина. 32. Аппарат для по

нижения напряжения вы
соковольтной линии. 34. 
Сооружение в виде ворот 
перед входом в парк 
«Дружбы». 36. Стационар
ный подъемник в много
этажных домах. 37. Суд
но с двигателем внутрен
него сгорания. 38. Среднее 
учебное заведение. 39. 
Промышленное предприя

тие города. 40. Место хра
нения товаров, материа
лов. 45. Любимый вид ис
кусства горожан. 46. Ис
кусственный водоем для 
хранения и регулирова
ния запасов воды. 47. От
верстие в стене здания. 51. 
Незастроенное большое и 
ровное место в городе. 53. 
Декоративный цветок. 57.

Почва, земля. 59. Откры
тое помещение в жилом 
доме. 61. Вертикальная 
часть здания. 62. Специа
лист по обработке и почин 
ке металлических изделий. 
65. Красивый цветок, вы
саживаемый на аллеях го
рода. 66. Женский персо
наж романа М. А. Шоло
хова «Тихий Дон». 67. Го
родской стадион.68. Строя 
щееся сооружение. 69.Сорт 
яблок.

По вертикали: 1. Палат
ка для мелкой торговли. 
2. Искусственное русло, 
наполненное водой. 4. Ис- 
куственное возвышение 
для железнодорожного 
полотна. 7. Мастерская по 
шитью одежды и другим 
"члям обслуживания. 8. 
Кафе в новом городе. 9. 
Средство связи. 11. Ресто
ран в новом городе. 12.Не- 
большой общественный 
сад в городе. 14. Архитек
турное сооружение, пост
ройка. 15. Организация, 
осуществляющая авиапе
ревозки. 16. Магазин дет
ской игрушки. 17. Пред
приятие общественного пи 
тання. 18. Широкая пря
мая улица. 19. Элемент 
жалелчолорожного полот
на. 20. Природная зона, в 
которой расположен Вол
годонск. 26. Фамилия сто
тысячного жителя Волго
донска. 27. Учебное заве
дение по подготовке рабо

чих кадров для предприя
тий и организаций города.
28. Место, где посажены 
деревья. 29. Общество лю
бителей садо в о д с т в а.
30. Пространство между 
домами для прохода и 
проезда. 33. Сооружение 
для крепления высоковольт 
ной линии. 35. Учрежде- 4 
ние для выставки предме
тов техники, коллекций, 
произведений искусства.
41. Город на противопо
ложному берегу Дона. 42. 
Первый кинотеатр нового 
города. 43. Подъемный 
брус для открытия и за
крытия пути на переез
дах. 44. Высшее учебное 
заведение. 48. Начальный 
момент спортивного сорев
нования. 49. Отдельное 
помещение в квартире. 50. 
Здание железнодорожной 
станции. 52. Дом культу
ры. 54. Детский сад в квар 
тале В-2. 55. Нижняя часть 
здания, лежащая на фун
даменте. 58. Парк. 60. 
Ателье в старом городе по 
пошиву верхней одежды.
63. Элемент детской пло
щадки. 64. Объединение ♦  
строительных организаций 
города.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
■ Удивительное явление 
обнаружили в одной из 
московских клиник, где ле
чат от заикания. У боль
ных. которые каждоднев
но переписывали по нес
колько страниц текста пе
чатными буквами, заметно 
улучшилась разговорная 
речь, уменьшалось, а за
тем и вовсе исчезало заи
кание. Врачи установили, 
что медленное и стара

тельное написание оукв 
приводит к постепенной 
перестройке психологичес
кого ритма больного в сто 
рону большей уравнове
шенности, мобилизует его 
волю. Вместе с каллигра
фическим почерком фор
мируется и правильная 
речь. Метод лечебной кал 
лиграфии одобрен видны
ми медиками и педагога- ф  
ми.
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