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Пятый пленум обкома КПСС

КОМСОМОЛУ — 
ПАРТИЙНУЮ ЗАБОТУ

В Ростове состоялся V пленум об
ластного комитета партии.

Пленум обсудил вопрос «О зада
чах областной партийной организа
ции, вытекающих из постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучше
нии партийного руководства комсомо
лом и повышении его роли в ком
мунистическом воспитании молоде
жи» и указаний Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища К. У. Чер
ненко по вопросам работы партии с. 
молодежью». С докладом по этому 
вопросу выступил второй секретарь 
обкома партии Н. Д. Пивоваров.

В обсуждении доклада приняли 
участие В. А. Сухоруков — первый 
секретарь Новочеркасского горкома 
КПСС, Е. А. Никулина — ответст
венный секретарь областного совета 
ветеранов партии, комсомола, войны 
и труда. Герой Советского Союза, 
В. Д. Медведева — секретарь парт
кома колхоза «Ленинское знамя» 
Азовского района, Ю. А. Жданов —

ректор Ростовского государственного 
университета имени М. А. Суслова, 
председатель Северо-Кавказского 
научного центра высшей школы, 
А. А. Хлесткое — начальник управ

ления КГБ СССР по Ростовской об
ласти, Л. Г. Каймакчи — секретарь 
Ростовского горкома КПСС,В. И. Та
ланов — управляющий трестом 
«Волгодонскэнергострой», Н. И. Сен- 
чснко — первый секретарь Матвэе- 
во-Курганского райкома КПСС, П. Н. 
Тищенко — заведующий отделом на
родного образования облисполкома, 
С. И. Переходько — первый секре
тарь обкома ВЛКСМ.

На пленуме выступил первый еек=? 
ретарь обкома КПСС А. В. Власов.

В работе пленума принял участие 
заведующий сектором Отдела органи
зационно-партийной работы Централь
ного комитета КПСС Г. Д. Лапчин- 
ский.

В ОБКОМЕ КПСС
Бюро обкома КПСС на 

очередном заседании рас
смотрело вопросы,, связан 
ные с серьезными недос
татками .в работе Ростов
ского горисполкома и его 
председателя Г. А. Му- 
шенко по руководству дея 
тельностью предприятий 
торговли, общественного 
питания и коммунального 
обслуживания населения 
города Ростова.

В ходе обсуждения и в 
принятом по этому вопро
су постановлении отмече
но, что горисполком и его 
председатель Г. А. Му
шенко допускают круп
ные недостатки в руко
водстве городским хозяй
ством, безответственно от
носятся к нуждам и запро
сам трудящихся города.

В результате низкой 
требовательности и бескон 
трольности за деятель
ностью • подведомственных 
служб и управлений систе 
матически не выполняют 
ся планы жилищного и 
социального строительст
ва, допускаются приписки 
по вводу жилья, в запу
щенном состоянии нахо

дится коммунальное об
служивание населения, 
неудовлетворительно рабо 
тает пассажирский авто
транспорт. В городе, и 
особенно в Северном жи
лом массиве, население 
до сих пор не обеспечено 
в полной мере детскими 
садами, общеобразователь
ными школами, предприя
тиями службы быта. До
пускаются частые срывы 
в теплоснабжении, обеспе
чении квартир холодной 
и горячей водой, наруше
ния в учете и распределе
нии жилья. Все это вызы 
вает справедливые возму 
щения и нарекания тру
дящихся.

Бюро обкома КПСС 
также укаЗало, что горис
полком и лично Г. А. Му- 
шенко не осуществляли 
должного контр о л я  
за работой городского уп
равления торговли, отдела 
общественного питания, 
подведомственных им пред 
нриятий и контролирую
щих органов. Многие ру
ководящие работники этих 
организаций в настоящее 
время привлекаются к уго

ловнои ответственности 
за взятки, поборы, зло
употребление служебным 
положением.

В городе допущены гру 
бые нарушения и извраще 
ния в организации кол
лективного садоводе '•ва
индивидуальной застрой 
ки жилых домов. Не ве
дется настоящей борьбы с 
пьянством, хулиганством, 
нарушениями обществен
ного порядка.

За крупные недостатки 
в руководстве городским 
хозяйством, безответствен 
ное отношение к нуждам 
и запросам (трудящихся 
города бюро обкома КПСС 
сочло невозможным даль
нейшее пребывание Г. А. 
Мушенко в должности 
председателя исполкома 
Ростовского городского 
Совета народных депута
тов.

Вопрос о партийной от
ветственности Г. А. Му
шенко поручено рассмот
реть в первичной партий
ной организации и пар
тийной комиссии при об
коме КПСС.

В исполкоме Ростовского городского 
Совета народных депутатов

На состоявшемся засе
дании исполкома Ростов
ского городского Совета 
народных депутатов за до 
пущенные серьезные не
достатки в работе Г. А. 
Мушенко освобожден от

обязанностей председате
ля горисполкома.

Исполняющим обязан
ности председателя Рос
товского горисполкома 
утвержден Л. А. Иванчен
ко, ранее работавший за

ведующим о т д е л о м 
торговли и бытового об
служивания обкома КПСС.

В работе исполкома 
принял участие и высту
пил второй секретарь об
кома КПСС Н.Д. Пивова
ров.

Вахта памяти
Со 2 по 8 октября проводится Всесоюзная неделя трудовых традиций, 

посвященная 60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина и 
40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

НЕ СБАВЛЯЙ ШАГА!
Знакомство

В кинотеатре «К">мсо- 
молец» награждали побе
дителей шестой недели 
трудовой Вахты памяти. 
В числе лучших в городе 
назвали и комсомольско- 
молодежный коллектив — 
атоммашевокую бригаду 
"борщиков Виктора Маа- 
ра из цеха товаров на
родного по (реб.ления 
Правда, самого бригадира 
на торжество не было. 
Но знакомство, с челове
ком (пусть заочное) сос
тоялось.

И вот по заданию редак 
ции я в ЦТНП. И вновь 
слышу фамилию Маар. И 
еще:

— Напишите о сбошцк 
лах — отличные ребята.

— Бригада-эталон.
— Потому, что брига

дир у них — педант, ни
кому спуску не дает...

...У станка на участке 
сборки девчата к о л д у ю т  
над складными походны
ми Стульчиками. Викто
ра среди них замечаешь 
сразу. Светловолосый, 
рост чуть выше среднего.
Опэт Я КОгтЩ-ТО сироте 
куртку. Аккуратен. Спо- 
чт)рн.

Знакомимся. Теперь 
уже по-настояшему.

— (Образование v меня 
штурманское, — отвеча
ет В и к т о р  на первый мой 
вопрос: не трудно ли бри 
гадирствовать? — Закон
чил Одесское мореходное 
училище. Должен был 
стать командиром... — в 
серых глазах тень rove- 
ТИ. А  1угпжргг. ргго  п т ю с л ю  
усталость? (Рабочая смс- 
на на исходе).

Диктует

порядок
Стульчик рыбака — 

вещь очень удобная: лег
кая, компактная, величи
ной с общую тетрадку. 
Делать его, кажется, лег
ко — не реактор же.

Действительно: здесь
всего 14 деталей. Собрать 
их все вместе — и гото
во. Ну что может быть 
проще?

Но это только один 
стул. А 30 штук — смен 
ное задание на каждого. 
А 350 — на бригаду.

— И это не предел. На 
полную мощность мы еще 
никогда не были загру
жены — обычно комплек
тующих не хватает, — го 
ворит начальник участка 
С. П. Елисеев.

— Поэтому придержи 
ваемся принципа: есть ра 
бота — на нормы не смот 
рнм, -г- добавляет брига
дир. — Год назад я пришел 
сюда. Тогда людей объе
динял только план: под
ход же к делу у каждого

- свой. Опытные сбор
щики со стажем работали 
классно, но размеренно, 
даже монотонно, у  моло
дых- — навыков меньше, 
но есть задор, стремле
ние быть впереди, ини
циатива. Теперь аритмии 
в жизни бригады нет.

Да, сейчас 18 человек
— сплав характеров, со 
своими особенностями, но 
работоспособный, управ
ляемый коллектив,

— Вот и получается, 
что порядок диктует класс 
работы, — как бы читая 
мои мысли, говорит вете
ран Атоммаша и самый 
старший в бригаде чело
век Борис Чергинец. — 
Ничего не добьешься со 
своим опытом и мастерст
вом, если не будет поряд
ка в организации произ
водства.

Молодо — 

не зелено
Комсомольске - моло

дежная бригада Маара до 
билась уже многого. За 
те полгода, что она су
ществует, успела стать по 
бедителем объединения 
среди КМК за второй 
квартал, пять раз — пер 
вой в Вахте памяти, из 
них трижды — среди ком 
сомольских коллективов 
города. Причем, при са
мой скудной оснащеннос
ти. Ведь работают здесь 
пока лишь молотком и 
зубилом. Даже наждака, 
простого заточного стан
ка на участке сборки нет.

Да и номенклатура... 
Стульчик рыбака, поливоч 
ное устройство — все это 
давне!, освоено, пройден
ный этап. А дальше? Ведь 
сегодня товаров народно
го потребления на один 
рубль фонда заработной 
платы атоммашевцев мы 
выпускаем лишь на 3.7 
копейки, А должны поч
ти в 28 раз больше!

— Должны и можем,
— считает начальник це
ха товаров народного пот 
ребления Г. Р. Елисеев. 
Тому же сплоченному,со 
образитёлыюму, инициа
тивному коллективу Маа
ра по плечу гораздо боль 
шие задачи — подстать 
изготовлению реактора.

Вот совсем свежий при
мер. Вчера сборщики ис 
пытывали шланги для по
ливочных устройств. При 
норме 200 штук в смену, 
за сутки они проверили 
5100. И это в условиях, 
прямо скажем, не курор-т 
ных. (Ведь шланг рвется
— вода разбрызгивается 
во все стороны, намока 
ют обувь; одежда).

Еще начальник цеха 
признался, что когда ор 
ганизовывалась комсомоль 
ско-молодежная бригада, 
он побаивался. Но теперь 
видит, что коллектив по
лучился — на удивление. 
И главная заслуга в этом
— бригадирская. Да, мно 
гое успел сделать Маар 
в свои 22 года.

Так держать,
1штурман!

На работу Виктор Маа( 
приходит в 7.20. Прове 
ряет, что сделала втора; 
смена, расставляет лю
дей — дает задания ш 
день. Планирует: в обедет 
ный перерыв нужно тен 
нисный стол покрасить 
(его сборщики своими р; 
нами сделали). Еще — 
решить вопрос с подгото! 
кой к зиме: собрать ре 
бят в субботу — утеплит! 
часть здания, отданную 
под участок сборки. Схо 
дить к девчатам-швеям 
на третий корпус — пуст) 
поторапливаются — не 
хватает сидений для 
стульчика рыбака. Да ма 

, ло ли забот?
На рабочем месте брига 

ды Маара — как в отдель 
ном государстве. Здесь 
всегда чисто, уютно, но 
венькие верстаки по ут 
рам встречают своих соз 
дателей — молодых сбор
щиков 248 цеха.

Здесь никто никому ни 
когда не приказывает. 
Лишь изредка подталки 
вают — подбадривают Д Р У Г друга: мол, давай, 
пошевеливайся, работа 
ждать не любит, замед
лишь шаг — догонять 
придется.

Бригадир же, действи
тельно. педант (в хоро
шем смысле слова) — это 
что касается дела. Все 
решает обдуманно, «ме
тодом логическим». Убе
дительно и веско. А не 
делю назад он принят кан
дидатов в члены КПСС.

В. КУРГАНОВА.
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•  В систем е политической и экономической учебы

ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА
На Атоммаше состоялся традиционный День пропагандиста. С докладом «О 

задачах пропагандистских кадров объед ннения по повышению идейно-теорети
ческого уровня, практической направле -кости политической и экономической 
учебы и мобилизации слушателей на выполнение планов и социалистических 
обязательств 1984 года и XI пятилет ш, достойную встречу 115-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина» высту пил секретарь парткома объединения 
В. А. Егоров.

В нынешнем учебном 
году, отметил докладчик, 
во всех формах полити
ческого и экономического 
образования будут повы
шать свои знания более 
десяти тысяч трудящихся 
объединения.

При комплектовании 
системы политической и 
экономической учебы пар 
тийные, комсомольские ор 
ганизации, советы по эко 
номическому образованию 
серьезное внимание обра
тили на дифференциро
ванный подход к органи
зации учебы различных 
категорий трудящихся.

Совершенствуется струк 
тура партийной учебы. 
Большое внимание в этом 
учебном году будет уде
лено изучению составных 
частей марксизма-лениниз 
ма. Вопросы истории

КПСС, основ философии, 
политической экономии 
предстоит изучать слуша
телям 23 школ партий
ной учебы. Изучением 
вопросов экономической и 
социальной ноли т и к и  
КПСС, идеологической 
борьбы на мировой арене 
будут заниматься слушате 
ли 18 школ. В системе 
партийной учебы создано 
восемь теоретических се
минаров ‘по различным 
проблемам. Эта форма 
учебы оправдала себя в 
прошлом учебном году. 
Она позволила пропаган
дистам и слушателям бо
лее глубоко, научно нодой 
ти к изучению программ, 
избавила занятия от схе
матизма, дала больше 
возможностей для (само
стоятельной работы слу
шателей.

Особое внимание в 
предстоящем учебном го
ду необходимо обратить 
на самостоятельную уче
бу коммунистов по инди
видуальным планам. Та
кие группы созданы во 
всех малочисленных пар
тийных организациях. 
Пропагандистам - консуль
тантам этих групп нужно 
усилить контроль за уче
бой коммунистов, повы
сить личную ответствен
ность за качество знаний 
слушателей, практическую 
отдачу уче'бы.

Мы не можем пока ска
зать, что сделали все воз
можное, чтобы избавить
ся от формализма, повер
хностного подхода к 
марксистско - ленинскому, 
образованию коммунистов 
и беспартийных, Многое 
еще придется сделать в 
совершенствовании всех

форм учебы. Партийные 
организации, пропаган
дисты обязаны рассматри
вать политическое просве
щение, экономическое об
разование не только как 
главное средство идейной 
закалки коммунистов и 
беспартийного актива, но 
и как важнейший инстру
мент выполнения произ
водственных задач, стоя
щих перед коллективом.

В этом учебном году в 
ряды пропаганд и с т о в  
Атоммаша влились еще 
26 молодых пропагандис
тов. С напутственным ело 
вол к ним обратился ди
ректор филиала ВПКТЙ 
«Атомкотломаш», один 
из НУ/чших пропагандис
тов объединения В. Н, 
Костенич.

Об итогах работы объе
динения с начала года, о 
задачах, стоящих перед 
Атоммашем, рассказал 
главный инженер Л. И. 
Попов.

В ваключение пропа
гандистам были выданы 
рекомендации по прове
дению первого занятия в 
системе политической и 
экономической учебы.

С. НЕЧАЕВА, 
заведующая кабинетом 
политпросвещ е н и я.

1 октября в системе партийной и комсомольской 
учебы начался новый учебный год. Около семи ты
сяч атоммашевцев пришли на занятия в свои шко
лы.

Встретился со своими слушателями и пропаган
дист комсомольской учебы управления технического 
контроля начальник ВТК Геннадий Николаевич 
Андрюшевич (на снимке).

Фото А. БУРДЮГОВА.

«БЛОКНОТ АГИТАТОРА» №  23
Очередной номер жур

нала под рубрикой «40-ле
тию Великой Победы» по
мещает статью «Источни
ки массового героизма со 
ветского народа».

Опубликован рассказ об 
опыте работы совета про
филактики правонаруше
ний Азовского завода 
КПА по укреплению тру
довой дисциплины.

В журнале даны мате
риалы в помощь агитато
рам о трудовом воспита
нии сельских школьников, 
о роли советской литера
туры в борьбе за мир, 
даются юридические кон
сультации. Кроме того, 
журнал представляет при 
мерные образцы нагляд
ной агитации.

ПРИМЕРНАЯ
БЕСЕД ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

НА ОКТЯБРЬ 1984 ГОДА
I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
1. К 40-летию Великой Победы:
а) Крепость брони и сердец («Агитатор», № 16, 

1984).
б) Летопись бессмертного подвига («Агитатор», 

№ 17, 1984).
в) Уроженцы Дона — участники Львовско-Сандо- 

мирской операции («Блокнот агитатора» № 24, 
1984).

2. Выступление тов. К. У. Черненко на юбилей
ном Пленуме Союза писателей СССР («Правда», 
26 сентября 1984 г.).

3. Развитая демократия развитого социализма 
(Ко Дню Конституции) («Под знаменем ленинизма», 
№ 16, 1984 г.).

4. Контроль народный, всеобъемлющий («Под 
знаменем ленинизма», № 15, 1984).

5 Способствуя расцвету наций («Агитатор», 
№ 17, 1984).

II. ВОПРОСЫ экономики.
1. Атомные станции сегодня и завтра («Агита

тор» № 18. 1984).
2. Вопросы планирования и управления производ

ством («Плановое хозяйство» № 7, 1984).
3. Газовый экспорт: рационально ли это? («Гло

бус» № 21, 1984).
4. Слагаемые экономии («ЭКО» № 8, 1984).
5. Аттестация качества: новый эксперимент («Со

беседник» № 7, 1984).
6. Индустриальная база села («Аргументы и фак

ты» № 35, 1984).
7. Интенсификация — требование времени («Эко 

комическая газета», № 39, 1984).
III. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ.
1. Корчагинская закалка (к 80-летию со дня

рождения Н. А. Островского) («Под знаменем ле
нинизма», № 16, 1984)

2. На аренах «Дружбы-84» («Аргументы и фак
ты» № 36, 1984).

3. Денис Давыдов — поэт и партизан («Собесед
ник», № 7, 1984).

4. Где искать идеалы? («Литературная газета» 
№ 37, 1984).

5. Жизненный выбор (серия «Молодежная», № 7, 
1984).

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ.
1. Антивоенное движение: достижения и перспек

тивы («Коммунист», № 12, 1984).
2. В условиях агрессий («Проблемы мира и со

циализма» № 8, 1984).
3. Три центра империализма сегодня: США, ЕЭС, 

Япония. («Новое время» 1984).
4 Безъядерные зоны — путь к миру и разору

жению («МЭМО», № 8. 1984).
5. С какого голоса вещает радио Канады («Гло

бус», № 22, 1984).
V. ВОПРОСЫ КОНТРПРОПАГАНДЫ.
1. Цель фальсификации — «скальпель» в между 

народных отношениях («Глобус», № 23, 1984).
2. Противник объявил «крестовый поход» против 

коммунизма» («Блокнот агитатора», № 24, 1984).
3. В угаре ненависти («Блокнот агитатора», 

(Л), № ‘19, 1984).
4. Вопросы образа жизни в идеологической борь

бе («Под знаменем ленинизма», № 15, 1984).
5. Шовинистические оргии в США («Аргументы 

и факты», № 36, 1984).
6. Эхо большой лжи («Аргументы и факты», 

№ 35, 1984).
7. Разоблачать поджигателей войны («Агитатор», 

№ 16, 1984).
VI. ШКОЛА МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.
1. Помогает аттестация («Агитатор», № 17, 

I 984).

Наши юбиляры

Из числа первых
Свой восьмой день рождения празднует сегодня 

энергоцех служб эксплуатации. Слово — ветерану 
цеха, бригадиру комсомольско-молодежного коллек
тива машинистов компрессорных установок С. А.
КАРБУЛЯНУ.
Восемь лет уже прошло 

ло с тех про, как создан 
наш цех. Столько же—ком 
прессорному участку, на 
котором я работаю с само
го начала. Много событий 
произошло и в цехз, и па 
заводе за это- время. Рос, 
строился Атоммаш, вво
дились новые -мощности. 
А наши задачи остава
лись прежними: обеспечи
вать службы сжатым воз 
духом. Выполнять их бы
ло все сложнее — коли
чество потребителей рос
ло, а наши мощности оста 
вались неизменными.

Но уже был у нас спло
ченный, дружный коллек
тив с четким порядком и 
дисциплиной в работе, со 
своими традициями. С та
ким коллективом можно 
было решать серьезные 
задачи.

В конце прошлого года 
на нашем участке был соз 
дан первый в цехе комсо
мольско-молодежный кол
лектив. За время, прошед 
шее с момента создания, 
коллектив доказал, что 
почетное звание он может 
носить с честью. Мы до
бились звания коллектива 
высокой культуры произ- 
з детва, бесперебойно

снабжаем сжатым возду
хом всех потребителей.

Ветераны нашего кол
лектива — машинисты 
компрессорных установок 
Э. В. Терешкове:ц Э. В. 
Холодов, Л. С. Самкова, 
слесари-ремонтники Ю. В. 
Соколов, В. И. Новиков 
—- много сделали для обес 
печения хорошего техни
ческого обслуживания ком 
прессорных установок, 
внедрили немало нов
шеств. Равняются на ве
теранов и молодые — О.Л. 
Трубина, В. И. Гаранина, 
С. Н. Буторин.

От многих факторов за
висит нормальная работа 
— и от профессионально
го мастерства, и от опы
та, и от условий труда. 
Но мы в бригаде счита
ем, что одно из главных 
условий качественной ра
боты, работы с полной от
дачей — добрые отноше
ния между людьми. Имен 
но такие отношения сло
жились в нашем коллек
тиве.

Сегодня я хочу поздра
вить свой коллектив, весь 
коллектив цеха с нашим 
праздником и -пожелать 
всем новых успехов в тру 
де, здоровья и большого 
счастья.

•  Сфера действия—микрорайон 
С П А С И Б О  В О Ж А Т Ы М

Уже второй год учащие 
ся (педагогического учи
лища проходят практику 
в пионерских республиках 
17-го микрорайона.

Светлана Окорокова, 
Галина Мещерякова, Нел
ли Боброва, Ольга Сага- 
ровская организовали со 
своими питомцами трудо
вые десанты, спортивные 
мероприятия, экскурсии.

Будущим педагогам по
могал комитет комсомола

служб эксплуатации, а 
также секретарь микросо
вета С. С. Каменева, пред 
седатель комитета куль
туры микрорайона Л. Б, 
Кудинова, старший по до
му (улица Гагарина, дома 
3 и За) Г. И. Ерков, ро
дители, работник цеха ав
томатики и промэлектро- 
ники Сергей Сироткин.

А. БЕЛЯКОВ, 
секретарь комитета 

комсомола служб 
эксплуатации.

2. Числительные в устной речи («Блокнот агита
тора» (Л), № 21, 1984).

3. К высотам мастерства («Методика и органи
зация лекционной пропаганды», № 7, 1984).

4. Как готовиться к выступлению («Слово лек
тора», № 8, 1984).

БЕСЕД АГИТАТОРОВ 
НА ОКТЯБРЬ 1984 ГОДА

I. ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА, СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРО
ДУКЦИИ — ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ.

1. Производительность труда и себестоимость в 
строительстве («Агитатор», № 14, 1984).

2. Экономический эксперимент — первые итоги 
(«Агитатор», № 17, 1984).

3. Осуществление экономического эксперимента 
— долг и обязанность каждого члена трудового 
коллектива («Блокнот агитатора», № 24, 1984).

4 . Нацеленность на рост производительности тру
да, снижение себестоимости. («Партийная жизнь», 
№ 6, 1984).

5. Возможности технического совершенствова
ния производства и улучшения организации труда 
(«Плановое хозяйство», № 6, 1984).

6. Материалы газет «Атоммашевец», «Волгодон
ская правда».
II. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ.

1. Беречь металл («Под знаменем ленинизма» 
№ 15, 1984).

2. О планировании использования вторичных ре
сурсов («Плановое хозяйство», № 6, 1984).

3. Энергетике — высокие рубежи («Агитатор», 
№ 16, 1984).

4. По-хозяйски, комплексно использовать сырье 
(«Экономическая газета», № 39, 1984).
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Совет бригадиров действует

Своевременный
разговор

В н и м а н и е :  п е р е д о в о й  о п ы т -

Состоялось заседание 
совета бригадиров четвер
того корпуса. Обсужда
лось состояние планиро
вания и загрузки в произ
водственных бригадах це
хов. Совет бригадиров 
пригласил участвовать в 
разговоре руководство, сек 
ретаря партбюро и пред
седателя профкома кор
пуса, начальников цехов.

В августе в корпусе 
работала комиссия, соз
данная из членов совета 
бригадиров, которая про 
верила организацию тру
да в цехах, участие кол
лективов в трудовой вах
те, Посвященной 40 ле- 
тию Победы.

С выводами комиссии 
участников заседания поз 
щ^гомил заместитель пред 
седателя совета бригади
ров В. М. Скакалин. Ко
миссия отметила, что в 
431 цехе сменные зада
ния выдаются после 10 
числа каждого месяца и 
состоят из простого переч 
ня работ с последующи
ми дополнениями. В 432 
цехе сменные задания 
есть только в Одной брига 
де — токарей-карусель- 
Щиков Ю. И. Тихонова. 
В цехах 433 и 436 пла
нирование работы бригад 
регулярное. А в 435 цехе 
сменные задания не вы
даются вовсе, их заменя
ет накопительная ведо
мость. Итоги трудовой 

вахты в этом коллективе

подводятся формально, 
без участия бригадиров и 
совета бригадиров.

О просчетах в планиро
вании, о нехватке оснаст
ки говорили в своих вы
ступлениях ;'ригадиры
A. Н. Стукалов. А. А. 
Тышковский, председа
тель совета бригадиров 
корпуса В. Я. Маннаиов.

Начальник ОТИЗа С. Л. 
Буров проинформировал 
совет бригадиров о том, 
что в корпусе разработан 
план мероприятий по улуч 
шению нормирования. В 
течение месяца ОТИЗ под 
готовит картотеку выпус
каемой в цехах продук
ции.

Начальник 435 цеха
B. В. Панков и и. о. на
чальника 431 цеха А. В. 
Жданов сообщили, что в 
ближайшее время сменно
суточные задания брига
дам будут выдаваться как 
положено.

Для нормальной работы 
бригад и цехов препятст
вий нет. сказал в заклю
чение заседания началь
ник производства четвер 
того корпуса А. А. Тит- 
кин. Вопрос поднят со
ветом бригадиров очень 
своевременно. План и 
сменно-суточные задания 
в бригадах необходимы. 
От сеголняшней работы 
зависит будущее корпуса.

Т. МАКАРОВА.

Коротко--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
СОЛДАТСКАЯ МЕДАЛЬ

"•SHe спешили в этот день 
после смены домой рабо
чие механического Цеха 
деталей из листа. Собра: 
лись они на митинг, что
бы поздравить своего то
варища — токаря Анато
лия Белякова — с награ
дой — медалью «За от
вагу». Далеко за предела
ми Родины служил сол
дат Анатолий Беляков,

мужественно и самоотвер
женно выполнял он свой 
воинский, интернациональ
ный долг.

Вернувшись из армии, 
А. Беляков пришел на 
Атоммаш, в четвертый 
корпус. Хороший, (знаю
щий токарь, прекрасный 
парень. Комсомольцы це
ха избрали А. Белякова 
своим вожаком.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

5. Факторы экономии («Аргументы и факты», 
№ 36, 1984).

6. «Ожившие» проценты («Агитатор», № 16 
1984).

III. БЕСЕДЫ НА МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ 
ТЕМЫ.
1  1. КПСС и художественная культура («Аргумен
ты и факты», № 35, 1984).

2. Самая большая литература мира («Глобус» 
№ 23, 1984).

3. Мещанство («Блокнот агитатора» (Л), № 23, 
1984).

IV. ТРУДОВАЯ ВАХТА «40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
— 40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ».

1 октября — 7 октября — неделя 10 посвящена 
подвигу Героя Советского Союза Л. Чайкиной.

8 октября —14 октября — неделя 11 посвящена 
освободителям города Смоленска.

15 октября — 21 октября — неделя 12 посвяще
на защитникам города-героя Ленинграда.

22 октября — 28 октября — неделя 13 посвяще
на подвигу героя Советского Союза Д. Карбышева.

29 октября — 4 ноября — неделя 14 посвящена' 
освободителям Донбасса.

Материалы опубликованы в газетах «Молот», 
«Волгодонская правда», «Атоммашевец».

28 октября — День работников автомобильного 
транспорта («Календарь знаменательных дат», № 8, 
1981).

„л 29 октября — День рождения комсомола («Кален 
дарь знаменательных дат»), № 8, 1984).

V. ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ.
1. Как отдыхают в странах Запада. («Аргумен

ты и факты», № 34, 1984).
. 2. Женщины Узбекистана («Аргументы и факты», 

№ 35, 1984).
3. Неудавшиеся бизнесмены («Аргументы и фак

ты». № 36, 1984).
4. Трагедия миллионов («Агитатор», № 17, 1984)
5. Два мира — две системы образования («Блок

нот агитатора» (Л), № 24, 1984).

Еще два года назад лис 
товой металл на газоре
зательных установках «Ом 
нимат» с числовым прог
раммным управлением 
раскраивался примерно 
по такой схеме: из каж
дого листа вырезалось- 
ровно столько заготовок, 
сколько нужно было на 
конкретный заказ, а оста 
ток (иногда почти целый 
лист) лежал в пролете и 
ждал запуска в работу 
следующего заказа. Вок
руг установок росли горы 
металла.

Летом прошлого года 
в 135 цехе с нескрывае
мой гордостью нам пока
зали первые карты рацио
нального раскроя. Понять 
радость цеховиков не пред 
ставляло труда. Ведь 
принцип работы «от лис
та» в корне изменил под
ход к использованию ме
талла. Теперь все детали, 
не взирая на принадлеж
ность к заказам, изготав
ливаемые из стального 
проката одинаковой тол
щины и марки, с макси
мальной плотностью «рас 
кладывались» инженера- 
ми-математиками по пло
щади листа. Отходов после 
газовой резки практичес
ки нет.

Это были первые лас
точки. По-настоящему все 
преимущества рациональ
ного раскроя выявились с 
вводом в эксплуатацию 
установок «Омнимат» в 
435 цехе, дооснащением 
бюро расчета управляю
щих программ для газо- 
резательных машин с ЧПУ 
самой новейшей электрон 
но-вычислительной техни
кой. Только за первый 
год освоения новшества 
коллектив этого бюро под 
готовил исходные данные 
на контуры 4487 наимено 
ваний деталей. Разработа 
ны и внедрены в произ
водство 2751 управляю
щая программа рациональ 
ного раскроя. Это позво
лило сберечь 243 тонны

НТО М О Ж Е Т  ЭВМ
металла с экономическим 
эффектом 46 тысяч руб
лей.

За внешней простотой 
и очевидностью новшества 
скрывается сложная тех
ника. высокое профессио
нальное мастерство и 
опыт сотрудников бюро 
управляющих программ, 
широкая поддержка ново
му делу в произ
воле! венных цехах.

Для того, чтобы ЭВМ 
стала помощником, нужно 
описать контуры каждой 
детали I; помощью спе
циального машинного 
языка. После этого они 
формируются в библиоте
ку исходных данных. С 
помощью специальной 
программы электронно-вы 
числительная машина сор
тирует их по толщинам, 
маркам стали я срокам 
изготовления заготовок в 
соответствии с планом про 
изводства. Еще две спе
циальные программы ма
тематического обеспече
ния используются для 
раскладки деталей на лис 
те. Работа вычислительно 
го комплекса построена 
таким образом, чтобы 
после выполнения опера
ции достичь планируемой 
величины отхода. Да и 
сама операция прежде, 
чем ее выполнят в цехе, 
пройдет тщательную про
верку на графическом дне 
идее ЭВМ.

Сложно. Да, не просто. 
Но ведь все эти операции 
машина проводит, если так 
можно выразиться, с во
ображаемым металлом. В 
отличие от реальных лис
тов. для установки кото
рых используются мощ
ные мостовые краны. При 
этом возможна любая ма
нипуляция. Даже трудно 
представить во что обош
лась бы оптимизация 
раскроя, откажись мы се

годня от услуг двух но
вейших вычислительных
комплексов РС-150М, ос
нащенных семью рабочи
ми местами программис
тов каждый. Производст
во просто оказалось бы 
отброшенным на два года 
назад, а остатки металла, 
при нынешних объемах, 
буквально заполнили бы 
пролеты. Но самое глав
ное, план выпуска обору
дования АЭС был бы сор
ван.

Но этого не произойдет 
потому, что эксплуата
ция комплексов доверена 
квалифицированным спе
циалистам. Большую тео
ретическую и практичес
кую работу по освоению 
математического обеспече
ния центров подготовки 
программ проводит стар
ший инженер-математик 
В. И. Панарин. Под его 
руководством в совершен 
стве освоили новую техни 
цу инженеры-математики 
И. И. Гузева, Г. Д. Ага
пова, И. В. Пьянова, 
Т. А. Ерко.

В нынешнем году ра- 
ботниками бюро уже раз
работано и внедрено свы
ше 1000 управляющих 
программ рационального 
раскроя. Это позволило 
сэкономить 52 тонны ме
талла. Успех стал возмо
жен благодаря тесному, 
деловому контакту а- брига 
дами, обслуживающими 
газорезательные установ
ки. С коллективами А. С. 
Безуглого и В. М. Ивано 
ва, например, из 435 це- 

заключены договоры 
о творческом содружестве 
по рациональному расхо
дованию металла, внедре 
нию новой техники, освое 
нию передовой техноло
гии. Заключен такой дого
вор и с бригадой Н. И 
Петухова из 135 цеха. За 
счет применения новой

технологии здесь удалось 
высвободить трех рабочих

Проделанная работа — 
это одно из звеньев авто
матизированной системы 
управления заготовитель
ным произвол с т в о в  
«Атоммашевец» уже со
общал, что бюро САПГ 
отдела главного сварщик? 
успешно освоило ироектт 
рование технологических 
процессов термической 
резки при помощи ЭВМ 
Сегодня коллектив этого 
бюро трудится над авто 
матизацией оперативного 
планирования термической 
резки с помощью ЕС ЭВМ 
СМ-4. В перспективе с 
внедрением автоматизиро
ванного проектирования 
деталей в конструкторских 
бюро Атоммаша, элек
тронно - вычислительная 
техника сократит сроки 
подготовки производства 
в десятки раз. С ее по 
мощью будет осущест 
вляться раскрой металла 
и на гильотионных ножни 
цах. Это позволит нала
дить точный учет расхода 
металла по лимитно-забор 
ным картам, а значит и 
существенно снизить се 
бестоимость изготавливае
мой продукции.

Материал подготовили 
к печати Н. БАКУМ- 

ЦЕВ, начальник ОНТИ,
В. НИКОНЕНКО, на
чальник бюро ОНОТЗиУ

НА СНИМ КЕ: началь 
ник бюро управляю
щих программ В. X. 
Подольский с техни
ком Т. А. Кастомахой 
проверяют автомати
ческую раскладку де
талей на экране дис
плея.
Фото В Т-ИАИКИНА.
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«Е Щ Е 
ПОРАБОТАЕМ»

Под ногами шуршит 
опавшая листва, лицо при 
ятно обдувает ветерок. 
Чудесная нынче стоит по
года... Антонина Иосинов 
на любит вот так, нетороп 
л и б о , пройтись после рабо 
ты пешком, вспоминая 
события дня, прикидывая, 
что сделать завтра.

Сердце согревает подав 
нее воспоминание: кол
леги поздравляли ее с пя 
тндсоятилетием. Среди 
многих произнесенных тог 
да добрых слов прозву
чала и оценка ее труда.

— Немало огорчений 
приносят людям недостат 
ки речи, — поднялась с 
места Александра Павлов 
на Щелочинина. — И 
если от этого страдает 
взрослый, что говорить о 
детях! Ведь насмешки то 
варищей зачастую приво
дят к тому, что ребенок 
старается меньше общать 
ся со сверстниками, замы 
кается в себе. Вы, Анто
нина Иосиповна, кропот
ливо и упорно, с боль
шим успехом работая над 
исправлением речи у де 
тей, делаете очень важ
ное и нужное дело...

Что ж, похвалу своему 
ТРУДУ она слышит не впер 
вые. Со слезами на гла
зах обычно благодарят 
ее, забирая детей в шко
лу, родители. Вот семьи 
Г.,С.,например,да и многие 
другие. Но дети из этих 
д в у х  семей ей особенно 
запомнились, потому что 
дефекты речи ребят были 
сложными, и с ними приш 
лось порядком повозить
ся. Каждый не произно
сил около двадцати зву
ков. Да и слова, которые 
они употребляли, не были 
настоящими словами: так, 
звукоподражания. Сейчас 
Артур уже второклас
сник,учится на «хорошо» и 
«отлично». Так же чисто, 
как и он, произносит все 
звуки и Алина. Девочка 
теперь любит читать сти
хи, с удовольствием ра

зучивает их. Если от речи 
действительно зависит 
так много, значит она, 
логопед, сумела вернуть 
ребятам счастливое дзтст 
во, подарить чувство уве 
ренности в себе.

Антонина Иосиповна ви 
дит себя молоденькой вы
пускницей Благовещенско
го педучилища, учитель
ницей начальных клас

сов одной из школ Хаба
ровска. Много ли она мог
ла тогда дать ’алышам, 
кроме своей любви? Да и 
сама любовь к детям, ко- 
тора жила в сэ душе всег
да, с возрастом претер
пела изменения, стала бо
лее глубокой, действен
ной.

Педагогическое мастер 
стпо, как и знания, опыт, 
ггшходят l\  годами. Те
перь она знает, как успо
коить расстроенного ре
бенка, заинтересовать без 
различного. IJ особенно 
эти знания пригодились 
ей сейчас, в работе с деть 
ми, имеющими какие-то 
психические отклонения. 
(Доказано ведь, что де
фект речи — всегда след 
ствие того или иного, 
пусть даже очень неболь 
шого, психического нару- 
-шения). Внимание ребяти 
шек, собранных в логопе
дическую группу, очень 
неустойчиво, они обидчи 
вы, легко ранимы. Вот и 
приходится с каждым 
быть особенно ласковой, 
бережной и терпеливой, а 
для занятий подбирать 

интересные и яркие посо
бия.

Как специалиста ее це
нят, да и сама она сей 
час чувствует, что может 
многое. Вот и с новень
кими: всего за полторы не 
Дели овладели уже зву
ками А, У, Э, И, П. Сей
час она ставит ребятиш
кам трудный звук «С». 
Быстро одолеют произно 
шение, больше останется 
времени на развитие ре
чи, обгащение словаря.

Почти все дети, занимав 
шиеся в логопедической 
группе детского сада «То 
полек» у Ватокиной, вла
деют грамотой, умеют пе
ресказывать услышанное, 
то есть идут в школу бо
лее подготовленными, чем 
их ровесники.

Размышляя о способ
ностях и успехах своих 
сегодняшних воспитанни
ков, Антонина Иосиповна 
мысленным своим взором 
вдруг- увидела сына та
ким, какой он был ма
леньким. И вновь знако
мая боль сдавила сердце. 
Вспомнился тот страш
ный для нее год. когда 
похоронила и мужа, и сы
на. Не хотелось говорить 
с людьми, жизнь, каза
лось, потеряла всякий 
смысл.

Спасла работа. Боль
шое это дело, когда лю
бишь свою профессию, 
когда чувствуешь, что те
бя ждут, что ты нужен. 
Помнится, знакомые и род

ствэнники находили ей 
много «спокойных», хо
рошо оплачиваемых за- 
иятий, уговаривали уйти 
с. «трудной» работы. Но 
Антонина Иосиповна и не 
мыслит себя без своих 

маленьких воспитанников. 
С ними она не расстается 
вот уже 23 года. В них 
— ее жизнь.

Приветливо улыбнув
шись. с Антониной Иоси- 
повной поздоровалась мо
лодая, миловидная жен
щина. Недавно Ватокина 
помогла ей собрать и 
оформить документы на 
получение квартиры, позд. 
равляла с получением ор 
дера. Встреча заставила 
вспомнить о других сво 
их делах — обществен
ных. Уже третий год ее 
избирают председателем 
жилищно-бытовой комис
сии 1 профкома отделц 
детских дошкольных уч
реждений.

Сначала она восприня
ла свое избрание с не

охотой. Но потом, поняв 
что от этой, казалось бы 
невидной работы со спис
ком и документацией, сг 
соблюдения строгой за
конности в распределен 
нии жилья зависят ско 
койствие и благополучие 
многих, с присущими ей 
старательностью и обяза
тельностью взялась за де 
ло.

...Итак, пятьдесят. Мыг 
ли все вертятся вокруг 
этой даты. Антонина Иоси 
повна вынимает из сумсж 
ки ключ, входит в квар
тиру Из зеркала в при
хожей на нее глянуло 
симпатичное лицо с яс 
ным и доброжелательные 
взглядом: «Ничего. Еще 
в форме. Еще поработа 
ем».

Г. СЛАБЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: А. И. 

Ватокина со своими питом 
цами.
Фото А. БУРДЮГОВА. (

ЗДЕСЬ БЫ ВА Л  
ЛЕНИН

ПУШКИНО (Москов
ская область). Мемориаль 
ная доска открыта 6 сен
тября в подмосковном 
совхозе «Лесные поля
ны» на доме, в котором 
Владимир Ильич Ленин, 
отдыхая летом в 1918 го
ду, жил несколько Дней.

Сейчас здесь ,мемо- 
риальная квартира-музей, 
рассказывающая об исто 
рии первого совхоза Рос
сии, созданного по лич

ной инициативе Владими 
ра Ильича.

С десятка коров, шести 
гектаров пашни и одного 
трактора начиналась тру 
довая биография первого 
совхоза республики, а 
сейчас он — один из ве
дущих в нашей стране 
племенных заводов.

Среди животноводов это 
го передового хозяйства 
— Герои Социалистичес
кого Труда, кавалеры ор
дена Ленина.

Во время церемонии 
открытия мемориальной 
доски состоялся митинг.

(ТАСС).

С П А С И Б О !

Выражаю искреннюю благодарность коллективам 
ОКИД и ОНОТЗиУ за сердечные теплые пс: травле-
ния в связи с моим юбилеем.

Т. МЕРКУШЕВА, 
старший инспектор ОКИДа.

Приносим сердечную признательность коллекти- 
ам РМЦ и ТПЦ, разделившим наше горе в связи 

безвременной гибелью нашего сына.
Семья Пашиных.

Ф у т б о л ь н ы й  с е Е о н - 8 4
ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА!

«АВАНГАРД» (КУРСК)
Перед футболистами в 

этом сезоне стояДа слож
ная задача — войти в пер 
вую шестерку команд зо
ны, что, прямо скажем, 
сложно. Наша третья зо
на отличается ровным и 
сильным составом. Мно
го команд, пробовавших 
свои силы в первой лиге, 
многие — в разные годы 
— становились чемпиона
ми Российской федерации. 
Ставропольское «Дина
мо», «Спартак» (Наль
чик), «Терек» (Грозный), 
«Ростсельмаш» (Ростов), 
«Машук» (Пятигорск) в 
рекомендациях не нуж
даются: клубы с давними 
традициями и могут поэк 
заменовать любого гроз
ного соперника. Тем зна
чимее успехи недавних де
бютантов всесоюзных со
ревнований, ведь атомма- 
шевцы выступают лишь 
пятый год!

«АТОММАШ» — 1:3 (0:1).
Последний матч коман

ды принес радостное из
вестие: победив со счетом 
3.1, «Атоммаш» досроч
но, за три тура до фини
ша, обеспечил себе место 
среди шести лучших 
команд зоны! Уже ни «Те
рек» (Грозный), ни «Ди
намо» (Махачкала) не 
смогут даже теоретически 
обойти нашу команду.

Матч в Курске склады
вался непросто для волго
донцев. К 47-й минуте 
«Атоммаш» дважды' до
бился успеха после уда
ров Александра Баркето- 
ва на десятой минуте и 
Сергея Бутенко в самом 
начале второй половины 
игры. Куряне, пропустив 
два мяча, заиграли напо
ристо, жестко, а порой 
откровенно грубо. Полу
чает травму наш защит
ник Абрамов, а к 70-й 
минуте хозяева сокраща
ют разрыв в счете до ми

нимума. В эти сложные 
минуты выручил точный 
удар Юрия Сироты на 
78-й минуте. И все стало 
на свои места... Даже нос 
ле удара Концевенко мяч 
еще раз оказался в воро
тах «Авангарда», но судья 
усмотрел в действиях на
ших футболистов наруше
ние правил... Счет не из
менился до финального 
свистка — 3:1.

Состав команды в этом 
матче: Свит, Антонкин,
Абрамов (Шкуро), Сиро
та (Ищенко), Щиров, Бар 
кетов, Антонов, Бутенко, 
Столяр, Дрягунов, Конце
венко.

С тридцатью четырьмя 
очками наша команда вот 
уже (пять ту|ров подряд 
удерживает за собой тре
тью позицию в турнирной 
таблице.

До финиша чемпионата 
осталось только три тура.

К. РАСПАДОВ.

S УГОЛОК 
САДОВОДАНЁ СТЫДЩ! 

ЛИ НАМ!
Состоялось очередное 

заседание правления садо 
водческсго товарищества 
«А: лммашевец». Одним 
из вынесенных па обсуж
дение был вопрос о нару
шениях Устава садоводст
ва. Было отмечено, что 
иные владельцы земель
ных участков за два с 
лишним года не нашли 
времени его освоить. В 
результате земля заросла 
сорняками. Причем, сор 
няни, разрастаясь, заполо 
няют не только ' участок 
нерадивого хозяина, но и 
участии соседей.

Подобное отношение к 
использованию поливных 
земель признано бесхо- 
зя;й 1 венным. Правление 
сочло необходимым исклго 
чить из членов садовод
ства 12 человек. **

Другое грубое наруше
ние, допущенное некото
рыми садоводами-любите- 
лями, — самозахват зе
мель за счет проезжих до
рог, участков соседей, 
окраинных участков.

Около 20 садоводов ис
ключены за неуплату член 
екчх взносов за 1982 — 
1983 годы и неуплату це
левых взносов. В связи с 
этим хочется напомнить, 
что многие члены товари
щества не уплатили взно 
сы за 1984 год, хотя срок 
платежей истек еще пер
вого апреля. Садоводство 
в этом году должно закон 
чить благоустройтельные 
работы, обеспечить полив, 
продажу удобрений, ядо
химикатов и прочие услу 
ги, а для этого необходи
мо блюсти финансовую 
дисциплину.

На прошедшей конфе^ 
ренции нами были прин^" 
ты соцобязательства, од
но из которых гласит: 
«Каждый садовод обязует
ся сдать безвозмездно в 
детские сады объединения 
10 килограммов пюбой 
плодоовощной продук
ции».

В общем счете мы долж 
ны сдать в детские сади
ки более. 12 тонн картофе 
ля и других овощей, ягод, 
бахчевых. Спасибо садово
дам А.П. Абаимову, О.П. 
Корневу, Ф. П. Звиненко, 
И. Т. Максимову, Г. П. 
Шкуропатову, Н. М. Яку- 
шкиной и другим, кото
рые перевыполнили свои 
обязательства. Однако 
большинство садоводов 
общанное не выполнили, 
вместо 12 тонн сдано вс#* 
го... 250 килограммов. Не 
стыдно ли нам! Правление 
решило заострить внима
ние членов товарищества 
на этом вопросе, обязать 
каждого выполнить Обе
щанное.

А ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном садоводческого 
товарищества «Атомма- 

шевец».

Редактор
В. ЧЕРКАСОВ.

В садоводстве «Атом- 
машевец» имеются в боль 
шом количестве саженцы 
плодово-ягодных культур. 
Продажа организована 
ежедневно с 9 до 18 ч а^  
сов кроме понедельника. 

Правление садоводст
ва «Атоммашевец».
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