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ТРУДЯЩИЕСЯ СО 
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬ
ЗУЙТЕ ПРАВА ТРУ
ДОВЫХ КОЛЛЕКТИ 
ВОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕС К И X, 
С О Ц И А ЛЬНЫХ И 
ВОСПИТАТЕЛЬН Ы X 
ЗАДАЧ, ДАЛЬНЕЙ 
ШЕГО РАЗВИТИЯ 
С О ЦИАЛИСТИЧЕС- 
КОИ ДЕМОКРАТИИ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

Заказам пусковых АЭС—«зеленую улицу»!
22 ОКТЯБРЯ В «АТОММАШЕВЦЕ» БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО ОБРАЩЕНИЕ К СМЕЖ

НИКАМ БРИГАДЫ СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИК ОВ Г. И ПРИЗА ИЗ 432 ЦЕХА. СЕГОДНЯ 
МЫ ПОМЕЩАЕМ СООБЩЕНИЯ ИЗ ЦЕХОВ, ПО ВИНЕ КОТОРЫХ СДЕРЖИВАЕТСЯ 
СБОРКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТРАБОТАН НЫХ ИК.

СТАРЫЕ БЕДЫ
Особую тревогу вызы

вает положение в рас- 
кройно - заготовительном 
цехе четвертого корпуса. 
По данным на 23 октяб
ря, за этим коллекти
вом — около 100 пози
ций деталей.

Сорок позиций дета
лей находятся в работе в 
нашем цехе. Мы разра
ботали график, согласно 
которому до конца неде
ли должны порезать заго
товки на эти детали.

На пятнадцать позиций 
деталей у цеха еще нет 
металла. Управление ма
териально - технического 
снабжения нам его не 
поставило.

в. подольский
начальник 435 цеха

В Р А Б О Т Е - 3 7  Д Е Т А Л Е Й
Для нас устройство 

удаления ИК — обычный 
по технологической слож
ности заказ. В том смыс
ле, что он не представля
ет особой сложности в из
готовлении. Единственное 
— большой о б ъ е м  
деталей из нержавеющей

стали, трудоемкой в рабо
те.

Этот заказ мы, как и 
наши смежники - -  сбор 
щики 432 цеха, считаем 
одним из важнейших. Поэ 
тому 37 первоочередных, 
самых необходимых для 
сборки комплектующих,

уже «пошли» на станки. 
В их изготовлении задей
ствованы практически все 
бригады цеха.

В. ЛИТЯЕВ,
заместитель начальника 
цеха мелких и разных 

деталей.

П О С Л Е  Т Е Р М О О Б Р А Б О Т К И
Все заказы — крепеж

ные детали, числящиеся 
за нами, мы «закрыли» 
еще неделю назад. Сейчас 
п о з и ции 11036256, 
11036258, 11036354,
11036263, 11036207 на
ходятся в цехе образцов 
на мехиспытаниях. А се
рия болтов 11036220.

11036222, 11036227,
11036231 22 октября 
о т ц р а в лена на ис
пытания в центральную 
заводскую лабораторию.

Десятая позиция — 
11035015 — тоже болт 
— 23 числа вернулся к
нам, как не прошедший 
контроль по механичес

ким свойствам. После ре 
шения специалистов мы 
постараемся сделать без 
промедления и этот заказ.

Е. ЦИМБАЛОВ, 
заместитель начальника 

термозаготовительного 
цеха.

С К О Р О  О Т П Р А В К А
В цехе приводов СУЗ близится к завершению 

окончательная сборка пяти приводов системы управ
ления защитой. Технология изделия освоена, ком

плектующие поступили полностью, здесь же, в цехе, 
испытываются отдельные узлы.

В течение недели первые два привода шаговых 
электромагнитных систем управления защитой бу
дут отправлены на заключительные испытания в 
Подольск.

В. ДМИТРИЕВА.

•  За строкой обязательств --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
«Изготовить оборудование биозащиты для атомной электростанции 

«Хурагуа» (Куба) — из социалистических обязательств объединения на 
1984 год.

ЗАТЯНУЛИ НА ПОЛГОДА
Оборудование биозащи 

ты «Хурагуа» 431 цех 
должен был выпустить 
еще во втором квартале. 
Но ни во втором, ни в 
третьем кварталах обяза
тельство не было выпол
нено. В цехе объясняют 
это двумя причинами: 
очень долго готовилась 
конструкторская докумен
тация, были сложности с 
поставкой металла. Изгов 
ление экспортного обору
дования биозащиты пере
несено на четвертый квар
тал.

— План трех месяцев 
мы обсудили, разобра
ли, — рассказывает на

чальник 431 цеха А. Г. 
Таразанов. — Из 250 
т о н н  оборудования мы 
уже выпустили 50, еще 
80 сделаем до конца ок
тября. Сборку изделий 
биозащиты у нас ведут 
сразу три бригады —
В. Я. Алексеева, В. А. 
Фофанова и В. И. Беляе
ва. Чтобы ускорить рабо
ту, мехобработку некото
рых крупных узлов мы 
начали на наших станках. 
Точно также и с метиза
ми: ждем, пока цех кре
пежа выдаст нам все 
необходимое. Некоторые 
позиции обрабатываем у 
себя.

Но по-прежнему у нас

вопросы к раскроино-за- 
готовительному цеху чет
вертого корпуса, — про
должает А. Г. Таразанов. 
— Они задерживали и за
держивают порезку заго
товок. У нас не хватает 
5 0 —60 процентов заго
товок из сортового и листо 
вого металлопроката! Ме
талл из УМТС и К часто 
приходит к ним на рас
крой без сопроводитель
ной документации. Вот 
так и тянется эта цепочка. 
Выходом была бы органи 
зация экспресс-анализа 
металла прямо в раскрой- 
но : заготовительном цехе 
входного контроля в кор
пусе.

Заместитель начальни
ка раскройно-заготовитель 
ного цеха (№ 435) Ю. П. 
Малахов сообщил, что 
вопросов по металлу для 
оборудования биозащиты 
атомной станции «Хура
гуа» нет. Металл с сопро
водительной документа
цией имеется. Постепен
но будут порезаны все 

.заготовки.
Хорошо, конечно, что 

в конце концов заготовки 
поступят в 431 цех. Но 
четвертый квартал уже 
давным-давно идет. И нет 
никаких гарантий, что с 
другими заказами не бу
дет примерно то же 
самое: есть металл — 
нет сертификатов. Может 
быть, в четвертом корпу
се стоит задуматься над 
созданием входного кон
троля?

Т. САДОШЕНКО.

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЙД «АТОММАШЕВЦА»: КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
322 октября заводская комиссия по культуре про

изводства поставила цехам объединения следующие 
оценки:

— цехи: термопрессовый, транспортно-техноло
гического оборудования, подъемно-транспорт

ного оборудования, ремонта технологического обо
рудования, изготовления образцов, крепежа, инстру
ментальный, ремонтно-ме ханический, электроре- 
монтный, энергоцех третьего корпуса;

— цехи: корпусного оборудования, раскройно 
заготовительный, сборки парогенераторов, кор

пусов парогенераторов, объединенный 152, нестан- 
дартизированного оборудования, энергоцех перво
го корпуса, мелких и разных деталей, термозагото
вительный, оснастки и нестандартизированного обо
рудования, служба эксплуатации второго корпуса; 
О — цехи: машин перегрузки, сепараторов-паро-
“  перегревателей, содержания производственных
площадей, приводов СУЗ.

20 октября в киноконцертном зале АБК-8 состоя 
лась VI отчетно-выборная профсоюзная конферен
ция объединения. С отчетным докладом выступил 
председатель профкома М. В. Запольский. С от
четным докладом о работе ревизионной комиссии 
выступил ее председатель Н. И. Колесников.

В работе конференции принял участие и высту
пил с речью второй секретарь ГК КПСС В. А. Чер- 
ножуков.

Делегаты VI конференции признали работу проф
союзного комитета за отчетный период удовлетво
рительной.

На VI отчетно-выборной профсоюзной конферен
ции избран новый состав профкома, состав прези
диума, делегаты на областную отраслевую отчетно- 
выборную конференцию.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

А. С. Авдулов Е. И. Крендясова
В. М. Агапов А. Н Криворотов
С. М. Апасова В. Н. Крылов
В. П. Артеменко В. Т. Ледовская
С. И. Афанасьев А. В. Литвиненко
В. М. Баласюк В. Е. Лопашинов
0. М. Бабич Н. А Мальцева
Л. Я. Беженарь 0. С. Мамедов
Н. С. Барнаева Е. М. Маслов
Ф. В. Богачева Г. И Митин
Т. А. Бохан м. т. Мозгов
Ф. П. Вакуленко И. н. Муравлева
Л. М. Верушкина Т. В. Платонова
Н. А. Веселовский л. с. Плотникова
А. 0. Воронов Е. Ф. Пономарев
А. Н. Галицын Н. А Сакирко
А. В. Галиахметова С. Т. Сероштан
Л. П. Германюк В. И. Симанихин
В. В. Горелов В Н. Суслов
Т В. Горбунова Н. М. Ткаченко
Л. Н. Грачева в. в. Трикоз
Н. Н. Гуляева В. И Трофимов
Ю. Е. Ерохин Т. В. Трухина
В. В. Ефремов л  Ф Устинова
Е. Л. Жемчугова Б. С. Федотов
С. И. Жемчугова В. И. Федотов
М. В. Запольский г. н. Фомина
Г. И. Иконников л. с Фролова
Ю. И. Касьянов н. и. Хожайнова
В. И. Коденец 
Г. В. Колчин

н. с.
А. И. 
н. Д.

Хопрянинов
Хренов

Чемутова
В. С. Комлев л. н. Щербакова

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ПРОФКОМА
Состоялось первое орга низациониое заседание 

профсоюзного комитета, на котором был избран 
состав президиума.

М. В. Запольский — председатель профкома;
В. В. Ефремов — заместитель председателя по 

оргмассовой работе;
В. И. Симанихин — заместитель председателя 

профкома по производственно-массовой работе;
Е. М. Маслов — заместитель председателя проф

кома по воспитательной и культурно-массовой ра
боте;

В. М. Баласюк — заместитель секретаря парт
кома объединения;

A. Н. Галицын — бригадир, член совета брига
диров объединения;

Ю. Е. Ерохин — заместитель секретаря коми
тета ВЛКСМ объединения;

Г. В. Колчин — заместитель директора СПТУ-71;
B. С. Комлев — электромонтер, председатель 

жилищно-бытовой комис сии;
А. В. Литвиненко — заместитель генерального 

директора по социально-бытовому развитию;
Г. И. Митин — председатель профкома корпуса 

№ 2
Е. Ф. Пономарев — электромонтер цеха № 411;
C. Т. Сероштан — председатель профкома произ 

кодственно-эксплуатационного треста.
СОСТАВ

ревизионной комиссии профсоюзной организации
Л. А. Аминова 
А. С. Безуглый 
Р. Р. Галеева 
Л. Я. Гриценко 
А. А. Губочкина 
С. В. Донцов 
Н. II. Колесников

I. А. Марушко 
О. Г. Найденова 
Н. У. Перевертайлова 
В. Г. Петренко 
В. Д. Рассолова 
Г. Г. Савин 
А. Г1. Щелочгшина 
Н. И. Шутько
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И Д Т И В П Е Р Е Д ,
Из доклада М. В. ЗАПОЛЬСКОГО, председателя профкома

__ Профсоюзный комитет трудовой и общественной но объяснили, что требо- 
объединения направлял дисциплины, выполнения вание о внеочередном вы- 
деятельность профсоюз- коллективного договора, делении жилья не обосно- 
ных организаций на неук- подготовки к работе в вано. Но поток жалоб не 
лонный рост их инициати осенне - зимний период и прекращается, вовлекая 
вы в выполнении своих многие другие. тем самым в орбиту раз-
многогра'нных функций: В марте — мае 1984 бирательства все большее
повышении ответственное- года в профсоюзной орга- количество инстанций и 
ти профсоюзных комите- низации объединения про- людей, 
тов и хозяйственных ру- шел обмен профсоюзных
ководителей за выполнение документов. Это важное
государственного плана, организационно полити-
развитии социалистическо ческое мероприятие было „ __
го соревнования, соблюде- направлено на дальней- производствен -
нии коллективного догово- шее улучшение работы ' 1 ,,КоИВаХ’ пр<̂ '
Ра, создании надлежащих каждой первичной проф- внимательней11'ч у т к о
условий труда, быта и от- союзной организации, по- пт„ В™ “ ателвн° и чутко
дыха трудящихся, на пре- вышение общественной и дяшя" “ЯЬ к запРосам ТРУ‘
творение в жизнь Закона трудовой активности чле- д 75 ' 4
СССР о трудовых коллек- нов профсоюза, расшире- nD^  пеРи°Де
тивах и |повышении их; ние профсоюзной демокра F ф
роли в управлении. За от- тии, дальнейшее укрепле-
четный период работа ние трудовой и производ

И все-таки мы считаем, 
что жалоб и заявлений 
было бы меньше, если бы

организации 
повысили качество подго 
товки и проведения собра

ЧС1И Ы И  н о р п и д  p a u u i a  HpJg  В м е С Т в  Г Т в М  ЗП РСЬ
профсоюзного комитета, ственнои дисциплины, 0р- ь существенные нело 
цеховых профсоюзных ор- ганизованности и порядка Статки и упушения Так 
ганизаций стала более це- в работе. В ходе этой у"УЗ еНИЯ' 1а ’
ленаправленной и эффек- кампании было обменено , к  ^ / Г НИЗа-
тивной. Это доказала от- 17350 билетов, проведено п?Ре“ ^  ^^(бы вш ии  
четно-выборная кампания. 680 собраний, на которых Р д текущего1 'год^собм 
Собрания, конференции выступило более двух ты- " J .  , ™ ™ ™да ос° , ра‘ 
прошли в обстановке орга сяч человек. Добрых слов п .°п<
низованности и деловитое- заслуживает работа проф- £ сентябре Такаяти союзных организации н^ния в сентяоре. 1акая

службы эксплуат а ц и и ж картина наблюдалась в 
В объединении постоян- (председатель т Горелов) профсоюзной организации 

но формируется, совершен к0р„уса № 2 (т Митин) подсобного хозяйства (быв 
ствуется система управле- транспортных ' служб’ ший пР ™ ель/ .  Мар- 
ния, параллельно создают (т Федотов) цеха № 1 4 3  ченко)> УМТСиК (быв- 
ся и совершенствуются /т Хо-чайнова) цеха ший председатель т. Ме- 
профсоюзные организации. дрд' 133 “,т Климовский) леЩик), в службах охра- 
Если в начале отчетного профкома ПЭТ (т. Серош- ны тРУДа (бывший предсе- 
периода в объединении ра- тан), отдела главного мет- Датель т. Гвоздовский) и 
ботали 14107 человек и ролога (т. Гришина). По- некот°Рых других, 
насчитывалось 13552 чле- высился уровень проф- А вот в профсоюзных 
на профсоюза, то в настоя союзной работы в проф- организациях служб экс- 
щее время работают 18108 союзной организ а ц и и плуатации (председатель 
человек, /из них 17750 служб капитального строи профкома т. Горелов), кор 
членов профсоюза. хо- тельства (т. Мозгов), кор- пуса № 2 (т. Митин), кор 
де отчетно-выборной кам- нуса № 4 (т. Мамедов) и пуса № 4 (т. МамеДов), 
пании этого года органи- других. СКС (т. Мозгов) ПЭТ
зовано 10 профсоюзных Важное мест0 в дея. (т. Сероштан), транспорт
комитетов, 123 цеховых месте в дея служб 1т Фопп-тт, „ тельности профсоюзных ор А сл.ужо щ. чюдотов)
комитета и профбюро, ганизаций занимает рабо- и р^?е ДРУГИХ собрания и 
674 профсоюзные группы. та с письмами и заявле- конференции прошли на 
Созданная структура проф “ щихся. За от- выр”  уР°вне-
союзной организации поз- чбтный период было рас* Действенность профсоюз 
воляет полнее охватить смотрено 4740 писем и за- работы во многом за* 
все участки деятельности, явлений Однако практика висит от того, как налаже- 
оперативно решать задачи, рассмотрения писем жа_ исполнение постановле 
стоящие перед профсоюз лоб-' и заявлений трудя- вышестоящих органов 
ной организацией объеди- щИХся организация их и своих собственных, сис- 
нения. В отчетных собра- приема в низовых органи- тема контроля.

1 Г 1 Н̂ еР“ ЦИЯХР,!1РиИ заЧИях показывает, что Для того, чтобы добить- 
имеются случаи пренебре- ся на деле коренного со- 
жения, равнодушия. При- вершенствования органи- 
мер — отношение цехово зации выполнения и конт- 
го комитета электроцеха роля профсоюзный коми- 

Улучшился качествен- к многодетной семье Т.И. тет практикует в своей ра- 
ный состав профсоюзных Подольной. Требование боте возложение контро- 
органов. Среди нредседа- этой семьи, имеющей в ля на определенную комис 
телей цеховых комитетов, в своем составе пять де- сию, ведущую тот или 
профгрупоргов 188 членов) тей, совершенно справед- иной вопрос, добивается, 
КПСС и кандидатов в чле- либо , но цеховой комитет чтобы в постановлении 
ны КПСС, 392 женщины, оставил без внимания жи- был четко выражен каж- 
459 человек рабочих с лищные условия своего дый пункт с конкретным 
производства, 217 — изб- работника. В настоящее сроком исполнения и кон- 
рано впервые. время этот вопрос проф- кретным исполнителем. В

На V отчртно-выбопной ?омом решен, но он мог отчетном периоде в качест 
консЬеоенпии было избпя- быть Решен цеховым коми Ве контроля за выполнени-
Г t7ZZб“рХ«, ГГаннТГ,е1КЙ?;Ь„̂ еи босоздано 12 постоянных “ Р 6 К человеку на лее 50 процентов вопро- 
комиссий. За отчетный месте' сов- Однако мы не доби-
период было проведено во Немало справедливых лись того, чтооы каждое 
семь заводских профсоюз жалоб и нареканий посту- постановление дошло до 
ных конференций, состоя- пает от трудящихся объе- исполнителя, слабо исполь 
лось 78 заседаний проф- динения на стиль и мето- зовалась форма личного 
союзного комитета, 113 ДЫ работы квартирного общения с ответственны- 
заседаний его президиума, бюро и его начальника ми за выполнение. Чаще 
Всего в ходе работы проф В. М. Макухина. Отсутст- использовались «кабинет- 
кома было рассмотре- вие чуткости, черствость ные мет°Ды контроля» и 
но 205 о с н о в н ы х  работников квартирного РеДк° контроль с провер- 
попросов: организация со- бюро неоднократно были кои на местах. 
пианистического соревно- предметом обсуждения на Как известно, после V 
вания, производственно- профкоме объединения, профсоюзной конферен- 
массовая работа, охрана Дважды В. М. Макухин ции был разработан план 
труда, социальное разви- наказывался за упущения мероприятий по реализа- 
тие, медицинское обслу- в работе квартирного бю- ции критических замеча- 
ж и в а н и е культура и Р°> но и Д° сих П°Р соот" ний и предложений. К со-
спорт, работа предприятий e ^ c n S T  ВЬШ0Д°В ИМ Н6 ВС6 ПуНКТЫл не сделано. этого плана выполнены.
общественного питания и Есть и другая категория Так, не построен санато- 
торговли, жилье, детские жалоб. Так, работница рий-профилакторий на 200 
сады, работа по месту ЦРТО т. Федооеева неод- мест, не полностью реше- 
жительства и в общежити- нократно обращалась в на программа строительст- 
ях, внутрисоюзная жизнь, различные инстанции с ва детских садов, не вы- 
Постоянно на своих заседа Требованием решить ее полнен план по ст’роитель- 
ниях президиум и профком жилищный вопрос. Одна- ству жилья, слабо ведут- 
рассматривали вопросы ко ей также неоднократ- Ся работы на строительст-

няло участие 85 процен
тов членов профсоюза, в 
прениях выступило бо
лее трех тысяч человек.

ве стационарного пионер
ского лагеря, базы отды
ха, заводской медсанчас
ти. И хотя в последнее 
время есть сдвиги в этих 
делах, видимо, новому со
ставу профсоюзного коми
тета необходимо активизи
ровать свою работу в этих 
направлениях.

Профсоюзным комите
том, его комиссиями и 
группами проделана опре
деленная работа по улуч
шению обслуживания тру
дящихся в магазинах и 
столовых. Постоянно про
водились рейды-проверки 
по столовым, магазинам, 
столам заказов, детским 
садам, школам, пионерс
ким лагерям. Было вскры
то немало нарушений. Од
нако в работе комиссии 
торговли и общественного 
питания еще немало не
достатков. Если в вопро
сах уменьшения перебоев 
в обеспечении столовых 
транспортом наведен по
рядок, то шефскую по
мощь некоторые подраз
деления оказывают не
охотно. Слабо работал 
профком СТПП по конт
ролю за работой столовой 
№ 16. Неохотно оказыва
ют помощь столовой ше
фы — инструментальное 
производство. Очень сла
бо откликаются на прось
бы руководителей столо
вых управление главного 
энергетика. Самоустрани
лась от работы в столовой 
№ 23 комиссия по торгов
ле и общественному пита
нию управления вычисли
тельных работ (председа
тель профкома т. Толчен- 
ков В.А., начальник т. Ко 
валев Б. В.). Еще плохо 
занимается столовыми и 
другими объектами торгов 
ли и общепита отдел со
циально-бытового развития 
(начальник т. Повзло.пред 
седатель т. Хухлаева). В 
адрес этого отдела посту
пает много справедливых 
нареканий.

Оставляет желать луч
шего качество приготовле
ния пищи в столовых, ни
зок уровень культуры об
служивания... Поэтому на
до обратить особое внима
ние этим объектам и счи
тать заводские столовые 
в полном смысле цехом 
№ 1.

В последнее время ад
министрация, профсоюз
ный комитет большое 
внимание уделяют строи
тельству детских садов 
собственными силами. За 
отчетный период силами 
СМУ и корпуса № 1 пост
роен детский сад «Золо
той петушок» в квартале 
В-7. Силами СМУ и служб 
эксплуатации заканчивает 
ся строительство детского 
сада № 239 «Кораблик» 
на 320 мест в квартале 
В-7. В прошлом году вве
ден прекрасный манеж в 
детском саду «Родничок». 
Однако нам необходимо 
усилить работу по строи
тельству детских садов, 
поскольку потребности не 
удовлетворены, детсады 
переполнены, в  текущем 
году нам предстоит пост
роить четыре детских са
да на 1280 мест.

'Заботясь, о детях дош
кольного возраста, мы не 
забываем и школьников. 
За отчетный период в пио 
нерских лагерях побывало 
почти 15 тысяч детей. 
Расширен пионерский ла
герь «Чайка» до 510 мест, 
введено три общеобразо
вательных школы на 3528 
учащихся, расширены пло

щади профсоюзного клуба 
юных техников «Глобус», 
где техническим тверчест- 
вом охвачено более 500 
детей по месту жительст
ва. Однако заводская ко
миссия по содействию 
семье и школе в' воспита
нии детей и подростков 
(председатель т. Жемчу
гова), комиссии в цеховых 
профсоюзных комитетах 
еще слабо занимались соз 
данием и контролем ра
бот клубов по месту жи
тельства, мало внимания 
уделяли трудновоспитуе
мым детям, обучающимся 
в подшефных школах.

1984 год является оп
ределяющим годом для 
всего коллектива объеди
нения. Итоги выполнения 
плановых показателей за 
за 9 месяцев нынешнего 
года нас радуют, но вмес
те с тем заставляют и за
думаться. Объединение 
трудится под девизом «Ра
ботать без отстающих», 
однако среди 48 производ
ственных цехов. 5 цехов 
не выполняют план по то
варной продукции, 15 — 
по производительности 
труда, 12  — по снижению 
себестоимости. Это серьез 
ные упущения в нашей 
работе. Профсоюзному ко 
митету необходимо не толь 
ко выявлять победителей 
соцсоревнования, но и ана 
лизировать причины отста 
вания и невыполнения 
плановых заданий отдель
ными цехами.

Вызывает тревогу вы
полнение встречного пла
на по снижению себестои
мости продукции на 0,5 
п р о ц е н т а .  В цехах 
№№ 131, 153, 132 допу
щено повышение себестои
мости продукции. В це
лом же по объединению 
экономия средств от сни
жения себестоимости сос
тавила 523 тысячи руб
лей, и задача профсоюз
ных комитетов всех ран
гов, хозяй с т в е н н ы х  
руководителей занять 
активную позицию по мо
билизации коллектива на 
безусловное выполнение 
дополнительного задания 
партии. Это дело нашей 
рабочей чести.

В социалистическом со
ревновании участвуют кол 
лективы 48 цехов, 98 от
делов, 572 бригады с об
щим охватом соревную
щихся за коммунистичес
кое отношение к труду 
12260 рабочих и инже
нерно-технических работ
ников Однако нередко 
соревнование носит фор
мальный характер в свя
зи с серьезными недостат
ками в организации плани 
рования сменно-суточных 
заданий низовым произ
водственным коллекти
вам и слабого участия, а 
порой и невнимания руко
водителей к подведению 
итогов соревнования.

Немаловажную роль в 
строительстве и освоении 
производственных мощное 
тей играет социалистичес
кое соревнование по прин
ципу «Рабочей эстафеты».
У нас оно было по-настоя
щему действенным на вы 
пуске изделий МПС-1000, 
испарителей РБМК, ком
пенсатора давления, АСТ- 
500 и других. Однако сла
бая межцеховая коопера
ция, неудовлетворитель
ное отношение отдельных 
руководителей и предсе
дателей цеховых комите
тов сводят на нет органи
зацию этого вида социа
листического соревнова

ния. Серьезным толч
ком для активизации соц
соревнования по техноло
гической цепочке («Рабо
чей эстафете») должно 
стать повсеместное внед
рение бригадокомплектов.

В объединении прове
дена большая работа по 
переходу на бригадные 
формы организации труда.

Сейчас в объединении 
работают 570 бригад. На
чата работа по организа
ции бригад с введением в 
их состав мастера и опла
той его труда в зависи
мости от конечных резуль 
татов труда бригады. Од
нако комиссии по внедре
нию- бригадокомплектно
го планиро в а н и я ,  
ОНОТЗиУ, ОГТ необходи 
мо ускорить работы по 
внедрению бригадокомп
лектов.

Сегодня в объединении 
работают более 70 творчес 
ких комплексных бригад 
рационализаторов и бригад 
творческого содружества, 
общественное конструктор 
ское бюро, общественное 
патентное бюро.

По итогам работы за 
1983 и I полугодие 1984 
года коллектив Атомма- 
ша выходил победителем 
в областном социалисти
ческом соревновании но
ваторов производства.

Однако в объединении 
пока имеют место случаи 
несвоевременного оформ
ления и внедрения рацио 
нализаторских предложе
ний, нарушения законо
дательства о признании 
предложений рационали
заторскими, выплате воз
награждения, подсчете 
экономического эффекта. 
Над этими и другими воп 
росами Предстоит много 
работать совету ВОИР.

Решая вопрос постоян
ного повышения эффек
тивности производства, 
мы постоянно должны по
нимать о создании нор
мальных бытовых и про
изводственных условий. 
Ежеквартально на засе
даниях профкома, прези
диума профкома рассмат
ривались вопросы сос
тояния травматизма и 
заболеваемости и мерах 
их снижения.

Профсоюзный комитет 
совместно с администра
цией разработал совмест
ный план мероприятий 
на 1983 — 1985 годы по 
улучшению обеспечения 
трудящихся спецодеждой, 
спецобувью. Однако, не
смотря на проделанную 
работу в этом году, по 
объединению возрос коэф 
фициент тяжести несчаст 
ных случаев. Общие по
тери по нетрудоспособ
ности от травматизма за 
9 месяцев составили 
1474 человеко - дней. Но 
начальники цехов, пред
седатели цеховых коми
тетов пока еще не уде
ляют достаточного вни
мания выявлению причин 
потерь рабочего времени 
и не принимают мер, на
правленных на их сни
жение. Из анализа по
терь по нетрудоспособ
ности видно, что 58 про
центов потерь получены 
за счет ухода за больными 
детьми.

Особую тревогу и оза
боченность вызывает сос
тояние подготовки к зиме 
детских дошкольных уч
реждений. Длительное 
время (Сады были «бес
призорными». Сегодня,
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наконец, решен один из 
основных вопросов — дет 
ские сады взяты на ба
ланс производственно - 
эксплуатационным трес
том. И мы надеемся, что 
в лице его руководителя 
К. Н. Ищенко детские са
ды обретут настоящего 
хозяина, радеющего за 
здоровье наших детей.

Одним из залогов 
успешной производствен
ной работы является соз
дание нормальных сани- 
тарно - бытовых условий 
работникам объединения. 
Сделано в этом направле
нии и службами завода, и 
самими цехами немало. В 
качестве примера можно

привести работу админи
страции и цехового коми 
тета 134 цеха, где коллек
тив практически своими 
силами завершил ремонт 
бытовых помещений, ве
дутся работы по созда
нию физиотерапевтическо
го комплекса. Инструмен
тальный цех заканчивает 
постройку сауны и при
ступает к переоборудова
нию бытовых помещений. 
Но нас тревожит формаль 
ное отношение СМУ 
(т. Крахмальный) к ре
монту бытовок в АВК-1, 
переоборудованию поме
щений для медсанчасти в 
АБК-5. Слабо занимается 
работой по ремонту отдел

главного архитектора, 
РСЦ, медленно ведутся 
работы в корпусе № 2. 
Руководители энерго
служб корпуса № 3 (на 
чальник т. Гроо), корпу
са № 2 (т. Чеботарев), кор 
нуса № 4 (г. Кузьмин), 
начальник промУКСа 
(т. Скопов) не чувствуют 
своей ответственности за 
создание нормальных са
нитарно-бытовых помеще
ний. Эти Вопросы были 
неоднократно предметом 
обсуждения на профкоме 
объединения. Руководите
ли служб постоянно под
вергаются резкой крити

ке, но должных выводов 
не делают.

Очень тесно с охраной 
труда связана культура 
производства.Согласно при 
нятым обязательствам на
ше объединение должно 
быть готово в 1985 году 
к присвоению звания «Кол 
лектив высокой культу
ры». Все предпосылки на 
нашем современном моло
дом предприятии имеются. 
И все же в последнее вре
мя снизилась активность 
в работе заводской комис
сии по культуре производ
ства. В стороне от этой 
работы цехавые комите
ты, профсоюзные комите

ты корпусов. Нам нужно 
более целенаправленно я 
предметно вести эту рабо 
ту.

Понимая, что укрепле 
ние трудовой дисциплины 
и общественного порядка 
не является крагковремеи 
ной кампанией, а плано
мерной и постоянной за
ботой, профком и адми
нистрация улучшают ра 
боту общественных фор 
мирований, направленных 
на укрепление трудовой 
и общественной дисципли
ны. Создана комплексная 
система мер- наказания и 
поощрения. Следует отме 
тить, что подразделения

стали шире применять дан 
ные им права Законом о 
трудовых коллективах и 
дополнительные меры по 
укреплению трудовой дис
циплины.

Но вместе с тем, трудо 
вая дисциплина в 131, 
152, 138, 432 цехах,
СМУ ЦСХ не на уровне. 
И за 9 месяцев этого го 
да потери от наруЩений 
трудовой дисциплины сос
тавили 1054 человекодня.

Все это стало возмож
ным из-за снижения про
филактической работы, 
слабой работы товарищес
ких судов.

И з  в ы с т у п л е н и й  в п р е н и я х
В. С. КОМЛЕВ, 

председатель жилищно
бытовой комиссии 

профкома.
Учитывая опыт и ошиб

ки в работе жилищно-бы
товой комиссии предшест
вующих лет президиумом 
профкома было принято 
решение ввести в состав 
комиссии по одному пред 
ставителю крупных проф
комов (СЭ, СТПП, СКС, 
ПКО, ДДУ, ПЭТ, УВР, 
транспортных с л у ж б ,  
корпуса 2, корпуса 4), а 
также юриста и медика.

Метод работы таким сос 
тавом дал возможность по 
высить гласность, ответст
венность членов комиссии 
за порученное дело, а так 
же помог конкретно изу
чать и претворять в 
жизнь основы жилищно
го законодательства. В на
ши задачи входило: раз
бор писем, заявлений и 
жалоб трудящихся: при
емка в эксплуатацию за
конченных строительством 
объектов социального и 
бытового назначения; уста 
новление очередности на 
получение жилой площа
ди, а также ее распреде
ление в домах государст
венного и общественного 
жилого фонда; обеспече 
ние рабочих и служащих 
топливом; обеспечение 
трудящихся огородами и 
земельными участками под 
сады; участие в комиссиях 
по заселению и эксплуата
ции жилищного фонда и 
многое другое, что связа
но с бытом трудящихся.
В нашем производствен
ном объединении на 1 ян
варя 1984 года состоит на 
квартирном учете 7029 
семей, из них внесены в 
льготный список согласно 
перечню 311 семей (много 
детные семьи, одинокие 
матери, по справкам ВКК, 
участники войны).

А жилья, как было ска
зано в докладе, мы пост
роили мало. Это обязыва
ет профсоюзы при распре 
делении жилья проявлять 
особую внимательность и 
объективность. И тем не 
менее, как это прозвуча
ло в докладе, жилищно

бытовая комиссия не под
няла, совместно с квар
тирным боро, на должный 
уровень контроль за эк
сплуатацией жилого фон
да. Еще встречаются слу
чаи самозаселения, а так
же случаи пустующего 
жилья (на конец 1983 
года было выявлено мно
го незаселенных комнат и 
квартир). Нельзя не согла 
ситься с замечаниями пар 
тайного комитета объеди
нения в адрес профсоюз
ного комитета по наведе
нию должного порядка в 
организации учета и рас
пределения жилья.

Учитывая это, для уси
ления гласности и непос
редственного участия це
ховых комитетов в распре 
делении жилья, профком 
совместно с администра
цией принимает решение 
перейти на поцеховую 
очередь. Это дало возмож
ность усилить роль тру
довых коллективов в ре
шении жилищных вопро
сов.

Как известно, мы пе
решли на подсистему 
«АСУ-квартучет» в пла
не . постановки на квар
тирный учет и распреде
лении жилья. Это дало хо 
рошие результаты. Так, 
например, 1150 семей бы
ли выявлены и сняты с 
квартучета по разным 
причинам. Немалая заслу
га в этом принадлежит 
инициативной группе, ко
торую возглавляет член 
президиума профкома 
В. В. Трикоз.

За отчетный период жи
лищно-бытовая комиссия 
провела 158 заседаний, 
где было рассмотрено 
4740 заявлений, в том 
числе 948 по закрепле 
нию и расширению в осво 
бождающемся жилье. Из 
них 316 работникам было 
отказано в закреплении 
на основании существую
щих законов и положений.

Что же касается учас
тия в рабочих комиссиях 
по приемке в эксплуата
цию объектов жилищно
гражданского назначения, 
а также но контролю за 
эксплуатацией жилого 
фонда, то здесь мы оказа
лись не на высоте. Пока

мы Проявляем безразли
чие ко всякого рода недо 
делкам при сдаче жилья 
в эксплуатацию. А это 
обернулось тем, что мы 
недополучили 133 тысячи 
квадратных метров жилья. 
Но строить мы можем и 
сами. Примером тому 114 
Комсомольске - молодеж 
ный дом. Однако мы име
ем факты, когда человек, 
получив квартиру в этом 
доме, увольняется с заво
да. Может быть, следует 
выдавать вселительную 
вместо ордера. Но глав
ное, конечно, нужно отби
рать на строительство та
ких домов достойных лю
дей.

Г. И. МИТИН,
председатель профкома

корпуса № 2.
Как вы знаете, послед

нее время в адрес коллек 
тива корпуса № 2 выска
зывается много критики. 
Да, коллектив переживает 
трудный момент. Мы сор
вали, например, социалис
тические обязательства 
по выпуску первых СУЗов. 
На низком уровне находит 
ся трудовая и обществен 
ная дисциплина. Но мы 
не опустили руки. Изуча
ем чужой опыт первых 
лет работы корпуса, уста
навливаем точный диаг
ноз наших проблем и вып
равляем положение. Для 
этого используем средства 
воздействия, которыми 
располагает профсоюз: 
ПДПС, участие в плани
ровании производства, со
вершенствовании нормиро 
вания труда, борьба за 
сокращение потерь рабо
чего времени, широкое 
привлечение трудящихся 
к управлению производст
вом- через советы масте
ров, бригадиров, наставни 
ков, ВОИР, НТО.

Но самым испытанным 
и эффективным средством 
в этой работе было и ос
тается социалистическое 
соревнование. И все-таки 
понимаем, что мы еще 
не достигли настоящей 
действенности соперниче
ства. Нередко результаты 
работы соревнующихся 
коллективов, участников 
индивидуального соревно

вания носят общий харак
тер. За ними скрывается 
постоянное невыполнение 
планов но номенклатуре, 
отставание по производст
ву продукции АЭС. Дей
ственность социалистичес
кого соревнования снижа
ется из-за серьезных не 
достатков в организации 
и нормировании труда, в 
производственном планиро 
вании, организации про
изводства . и управлении, 
недостаточном количестве 
режущего и мерительно
го инструмента.

Да и отдельные руково 
дители цехов уделяют 
организации соревнования 
очень мало внимания, пе
рекладывая вопросы сорев 
новавия на цеховые коми 
теты профсоюза. Особенно 
это относится к руковод
ству цеха № 241. Слабо 
работают в этом направ
лении БОТиЗы корпуса.

А. Н. ГАЛИЦЫН,
бригадир слесарей цеха
132
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бригад объединения рабо
тают с опережением своих 
пятилеток по объему про
изводства и есть уверен
ность, что около 70 
бригад объединения выпол 
нят задания 1984 года дос 
рочно. Однако на прове 
денном 10 октября засе
дании совета бригадиров 
были выявлены серьезные 
недостатки по текучести 
кадров и практике учащих 
ся ГПТУ-71. Так, за 9 ме
сяцев этого года уволено 
2132 человека, из них 
1406 рабочих. Создается 
впечатление, что админи
страция цехов совершенно 
не заинтересована судьбой 
своих кадров и заявления 
подписывает без всякого 
собеседования и мнения 
советов бригад, мотивируя 
тем, что, мол, отдел кадров 
на ваше место пришлет но
вых рабочих. А ведь уволь 
няются люди не только из- 
за нехватки жилья, мест 
в детских садах. Многие 
не удовлетворены органи
зацией производственного 
процесса.

Что касается практичес
кой подготовки молодого 
пополнения из нашего

ГПТУ-71, то будующие ра 
бочие не получают настоя
щих практических навы 
ков из-за слабых знаний 
мастеров производствен
ного обучения. Как прави
ло, бригаде приходится ре
бят учить с азов.

Поэтому в целях улуч
шения практического обу 
чения совет бригадиров 
объединения сегодня уже 
подбирает кандидатуры вы 
сококвалифицирован н ы х 
рабочих, способных нау
чить будущих молодых 
рабочих практическим на
выкам труда.

Только о п и р а я с ь  на 
бригады, мы сможем ре 
шить такие важные зада
чи, как воспитание людей, 
закрепление их на Атом 
маше, создание единого 
работоспособного коллек
тива. Сильной бригаде се
годня по плечу решение 
сложных задач в управле
нии производством через 
свои советы бригад. В 
этом направлении на участ 
ках и в цехах нам еще 
предстоит немало порабо
тать.

В. И. КОДЕНЕЦ,
председатель женсовета.
За отчетный период 

наш профком уд е л я л 
большое вни м а н и е  
заботе о быте трудя 
щихся. И все-таки в объе
динении крайне медленно 
решается вопрос строитель 
ства санатория-профилак
тория. Администрация и 
профком не уделяют долж 
ного внимания состоянию 
бытовых помещений. Так, 
в производственных корпу
сах (1 ,2 , 4) низкий темпе
ратурный режим, а в лет
нее время плохо работает 
вентиляция.

Производственные кор
пуса из года в год неудов
летворительно подготавли
ваются к работе в осенне- 
зимний период, в резуль
тате потери рабочего вре- „ 
мени только из-за простуд 
ных заболеваний из года в 
год не снижаются. Велики 
потери рабочего времени 
среди женщин в связи с 
уходом за больными деть
ми, Одной из причин рос
та заболеваемости детей 
в детских дошкольных уч

реждениях является неу
довлетворительная подго
товка к зиме.

Тяжелое положение ело 
жилось в объединении с 
медицинским обслужива 
нием. J1 АБК1 санэпи
демстанцией закрыты мед 
пункты, а в шестом кор 
нусе вообще нет здрав 
пункта. И несмотря на это 
УКСом (начальник т. Икон 
ников) в течение послед
них трех лет не ведутся 
работы на строительстве 
заводской медсанчасти.

* А. М. ПАРАХИН, 
зам. главного сварщика.

В последнее время в 
сварочном производстве 
нашего объединения внед
рен ряд разработок, кото 
рый позволил не только 
поднять уровень механи
зации производства, но и 
повысить качество свар
ных соединений, улучшить 
условия труда сварщиков. 
Это прежде всего автома
тическая приварка «ко 
сых» патрубков взамен 
ручной на корпусе паро
генератора; автоматичес
кая антикоррозионная на 
плавка тонкостенных обе
чаек реакторной установ
ки АСТ-500; автоматичес
кая антикоррозионная 
наплавка тонкостенных 
днищ в отштампованном 
варианте; автоматическая 
наплавка проволочным 
электродом на вертикаль
ную стенку цилиндричес
кой части патрубков 
ДУ-850 корпуса реактора 
вместо ручной и целый 
ряд других.

Достижения есть. Но 
есть и нерешенные вопро
сы, те, которые сдержива
ют производство. В пер
вую очередь нужно совер
шенствовать технологию. 
Это — совершенствование 
технологии и техники 
электрошлаковой сварки 
днищ корпуса реактора, 
приварки коллекторов и 
днищ к корпусу парогене
раторов. По этим пробле 
мам специалисты ведут ра
боты. Однако в это дело 
надо включаться профсою
зу. Необходимо организо
вать социалистическое со
ревнование среди лабора
торий и бюро отделов, по
высить его гласность.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Считать главной задачей профсоюзной организа

ции объединения — выполнения решений XXVI 
съезда КПСС, XVII съезда профсоюзов СССР, VI 
отчетно-выборной профсоюзной конференции по мо
билизации коллектива объединения на успешное вы
полнение заданий XI пятилетки, достойной встрече 
XXVII съезда КПСС.

Профсоюзному комитету объединения в срок до 
1 декабря 1984 года разработать план мероприя
тий но выполнению критических замечаний и пред

ложений трудящихся, высказанных на VI отчетно- 
выборной профсоюзной конференции, и считать 
задачу по их выполнению одной из главных в дея
тельности профсоюзной организации.

Обязать профком объе динения, профсоюзные 
комитеты подразделений обеспечить дальнейшее 
совершенствование стиля и методов руководства 
профсоюзными организациями.

Профкому совместно с х о з я й с т в е н 
ными руководителями добиваться конкретности в 
организаторской работе, постоянно и настойчиво 
направлять свою деятельность на обеспечение сла
женной работы во всех звеньях производства, реа
лизации принятых решений по мобилизации трудя
щихся на выполнение плана и социалистических 
обязательств, повышение эффективности и качества 
работ, творческой активности трудящихся.
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Гвардейская рота Атоммаша
«АТОММАШЕВЕЦ»

Д О Р О Г А М И  П О БЕДЫ

Е С Т О
ЖИЗНИ

мый Геббельсом «восточ
ный вал» на Днепре». На
чалось освобождение пра
вобережной Украины. И 
всюду — следы варвар-

ителя. Но решение .о нем 
было принято другое. Его 
вызвали на собеседование.

— Боевой офицер, ор
деноносец, имеет опыт ра-

ских разрушений, оставля боты с людьми, верно? Не 
емых отступающими фа- желаете ли поучиться на 
шистами. курсах военных юристов?1} от тогда-то он дал се Уверяю вас, дел будет то- 

бе слово обязательно же немало, — вот таким 
вернуться живым, чтобы 
своим

25 октября 1984 года.

•  Футбол.
ПАМЯТИ
П.П. ЩЕРБАТЕНКО

Турнир
сильнейших

М ы встретились с Евге от свиста приснившихся та направили с повыше- живым совершенно не зна
НИР.М /iMiWTnUPRUUPM П Т 7 П Т  Г..............  ...............  ...................  __ т ш  ТТЛ т и л  ..............______________нием Дмитриевичем 

у агитпункта микрорайо
на № 17 накануне празд
нования Дня Конститу
ции.

— Хочу узнать, не нуж Пилецкий пишет рапорт с 
на ли моя помощь. просьбой отправить .его на

Мимо спешили к нача- t P° HT' ° TKf '  И СН°Ва рЭ
лу занятий школьники: pa^ L T° TK ТаКИ 1<родо °жаЬ шумные, юркие первоклас- ра' орЗ' 1ак а .
сники с ранцами «Учись ось пД0,нРНВарЯ 
на 4 и 5», степенные юно- Ла‘ В феврале Евген и 
ши и девушки старших Пш.ецкии -  политрук в 
классов* Евгений Дмитрие °Т« Г  c L ^ ^ V o r o

пуль, впивающихся в уже нием на должность началь чи?0, чт0 Пилецкий стал 
----------  • избегать опасностей воен

ной службы в условиях
iJb .i с и п л  т-. —

Дмитриевича на Даль 
нем Востоке. Лейтенант т.

— Курю вот, — вино 
вато улыбается он, — с

израненное тело... ника стройуправления.
„  __  Это уже 1957 год.В Евгений Дмитриевич

тянется за сигаретой.

предложением ошарашили 
Т Р У Д О М , своими Пилецкого. 

знаниями внести вклад в Евгений Дмитриевич 
восстановление разрушен- разводит руками и сме- 
ного войной. Вернуться ется:

— Представляете? — 
и выкладывает на колени 
массу интересных доку
ментов: справок, удосто
верений, книжечек.

— А это что у вас? 
Это? Орденская

фронта. Нет, скорее нао
борот! Он делал все от 
него зависящее, чтобы

войны эта привычка... Во- вистного врага. А это зна
поскорее разгромить йена- книжка. Вторым орденом

порт. Отказ Г и ' еще один Р и ж ски й  фронт. 1943 чило -  воевать, как весь 
Так """ .....

вергся удару бронирован- взятии Винницы, 
ного кулака немецко-фа- — Старшего офицера

вич с улыбкой смотрел на A" t  яv шистскйх войск. 242 тан- связи Пилецкого к ком
этих жизнерадостных дев- Фро ' _ а У „„„„„„ вк  ковая бригада первой тан- бригу; донеслось oi 
чонок и мальчишек, несу- °вйУ£ везды правда наг ковой армии,  ̂в которой №ереЛ м ™ , д р а е н о  
щих с собой в школу не рада тхояит геРроя не ск0 ....................
только тетрадки с выпол- ро и не сразу. После одно
ненными домашними зада го из боев, в котором Ев 
ниями, но и массу самых 
разнообразных новостей; 
мнений.

— Как хорошо, что 
дети наши растут такими 
счастливыми, развитыми,
— задумчиво сказал он,^- 
все дороги открыты перед 
нашей молодежью. Учись, 
работай, занимайся лю-

гений получил ранение, 
он оказывается в госпита
ле. К нему приезжает 
мать и вручает ошеломлен 
ному сыну орден, который 
из-за ранения не успели 
вручить в части и отосла
ли на домашний адрес Пи
лецкого.

Евгений
бимым делом в секциях, достает из бумажника ак- 
кружках, обществах. В на куратно сложенную бума- 
ше время, конечно, все гу, отпечатанную на ма- 
было не так. После школы шинке и

Отечественной войны II 
степени меня наградили

год. Курский выступ, на наш народ, вставший в за установленную с мо- 
котором находились войс- единый фронт. И Евгений тодивизией связь, 
ка Центрального и Воро- воевал. Вот лишь один Документы на орден 
нежского фронтов, под- эпизод, ^происшедший при Трудового Красного Зна

мени. Да-да, награжден 
уже в мирное время.

В середине семидеся
тых ушел я на пенсию, 
но и года не выдержал. 
Этот год в больницах по
лежат. в санаториях поле 
чился и снова пошел ра
ботать. Не могу без дела. 
Тянет к работа, к людям.

Дочери мои в это вре
мя, закончив учебу с 
мужьями на КамАЗ от
правились, а оттуда в 
1976 году сюда, в Вол
годонск, на комсомоль
скую ударную. И решили

п вступившие в битву совет- ню и рикошетом уходили МЬ1 с жен011 перебраться
Дмитриевич П Р Ч Р П С 1 .Т о „тт„ „„ r кечепнее зимнер небо —  поближе к детям, к мо

лодежи, а по чести если

воевал старший лейтенант 
Пилецкий, вступала в бой 
с танковой армадой вер
махта. Что предстоит ог
ромная по своим масшта
бам битва двух армий, 
Евгений понял сразу пос
ле выгрузки из эшелонов. 
Через каждые полчаса, а 
то и меньше, наносила

жился штаб бригады!
Через несколько минут 

Евгений с представителем 
штаба мотострелковой 
дивизии, оседлав запас
ное колесо на заднем бор
ту маленького броневич- 
ка, уже несся к передовой 
с приказом: установить 
надежно действующую

яростные бомбовые удары связь с соседней дивизией, 
германская авиация,’ стре- Свистели пули, дырявя 
мящаяся поразить еще не полы шинелей, били в бро

ские резервы. В одну из в вечернее зимнее небо 
таких бомбежек попал и немцы обстреливали доро- 
Евгений. гу. До передовой доорз.

Сначала я залег под лись благополучно. Где
шли учиться немногие — 
семьи были большими. 
Мне посчастливилось по
ступить в Ворошиловград- 
ский путейско-строитель
ный техникум. Евгений 
Дмитриевич достает сига
реты. ' Закуривает. Гово
рит ни к кому конкретно 
не обращаясь:

— Богатую событиями

датированную нашим сгоревшим уже тан штаб дивизии — никто не 
ком, думаю: «Надежно», знал. И Евгений с двумя1950 годом:

— Это — важный до
кумент. Я его бережно 
храню. С него то и нача
лась по-настоящему моя

Не смогу точно объяснить 
почему все-таки покинул 
свое, на первый взгляд, 
такое надежное убежи- 

трудовая послевоенная ще. И вовремя. В то мес- 
деятельность. Почему по то упала бомба — ворон-
настоящему? Да потому ка была огромной. Анало ный грохот пулеметов, 
что, я не боюсь ловто- гичный случай со мной же — Кому нужен штаб 
риться, любил свою строи произошел через несколь- мотодивизии? Вам? 
тельную специальность, ко дней. В полуметре от — Мне. Необходима 

жизнь прожил я Другой и в Дальнейшем я был свя меня падает бомба и... не связь с нашей бригадой.

сопровождающими его бой 
цами бросился разыски
вать штаб в наступившей 
январской ночи по мерз
лой земле, развороченной 
снарядами, под барабан-

судьбы, пожалуй, не же
лал бы. Как в гайдаров
ском «Горячем камне», 
помните? Работу свою люб 
лю и настолько знаю, что 
без преувеличения скажу: 
любой сложности вопрос, 
возникший в ходе строи
тельства маленького ли 
здания, объекта огромно
го как по значению, так 
и по масштабам способен 
решить. А работал я по 
моей строительной специ
альности всю свою после
военную жизнь сразу пос
ле демобилизации в 1948 
году. Война рушит. А мне 
пришлось восстанавливать. 
И не где-нибудь — в

зан только с ней.

— к стройке. «Атоммаш»
— стройка огромная, все
союзная. А я ведь строи
тель. Сын с успехом за
щитился в Уральском по
литехническом институте 
и в 1981 году приехал на 
Атоммаш. Тоже строи
тель. И оказалась наша 
строительная семья, уже 
даже династия (мой внук 
тоже строитель), здесь на 
строительстве Атоммаша.

Ну а я? Что без дела 
остаться, когда все кипит

взрывается. Представляв- — Мой «Студебеккер» « бурлитв эт0”  гор°ДВу 
те? Я думал после, да и забит под завязку. Стано- мет> я ТсШ не мшу- ду 

— Итак, меня направи- сейчас: чему я обязан та- витесь на подножку рядом
ли в трест «Башкиругле- кому счастью? Не берусь с водителем,
строй» начальником строи объяснить. А может- — ко Ночь. Мороз. Скорость, 
тельного участка. Вот это му? Известно, что на гит Рвутся снаряды очере^но-

™м леровских заводах рабо- го артобстрела. Вой.дело по мне! С каким эн 
тузиазмом взялся я за не
го! Ох и работы было. И 
то надо, и это надо, а сро
ки поджимают, а самое 
главное: вдруг почувство
вал я, что на одних голо
совых связках, организа-

тали военопленные и не
мецкие антифашисты. 
Быть может, чья-то удач
ная диверсия и спасла 
мне жизнь. Как тут не за
куришь?

Взрыв. Мрак. Очнулся в 
штабе мотострелков.

— Наконец-то, — и пе
редал все то, что обязан 
был передать,даже прео
долев смерть.

Последнее, что услы
шал, проваливаясь в пус
тоту:

Да, люди 'боролись с 
торских способностях фашизмом на всех фрон- 
(все-таки всю войну при- тах — зримых и незри- 
ходилось иметь под нача- мых. Это эпизоды в моей
лом людей) много и быст- фронтовой судьбе, проис- те немедленно в
ро не нарабо т а е ш ь ,  шедшие только во время ’
Строить надо не только боев на Курской дуге. А

Герой. Не оставляй-

Горловке, на родине. Шах много и быстро, но и ка- сколько их было за войну?
та «5/7 имени Ленина», 
где я работал прорабом, 
затем шахта «Кочегарка» 
были восстановлены в ре
кордные, кратчайшие по 
тем временам сроки. Пред 
ставляете, шахта дает 
уголь. Немного поначалу, 
но с каждым днем все 
больше и качественнее.И 
первые составы с углем с том Новосибирского инже-

чественно, надолго. Вот 
тут-то я и понял, что 
учиться необходимо. Те 
знания, какие получил в 
техникуме, частью забы
лись, частью устарели и 
были недостаточными для 
начальника участка.

вот в
становлюсь студен-

Все это забыть не могу, 
да и нельзя забывать!,

И

госпиталь.
Раздавленного перевер

нувшимся на него грузо
виком, израненного оскол
ками, его везли на мото- 

О а участие в Курской цикле по разбитой дороге 
^  битве отмечен Евге- два его верных товарища, 

ний Дмитриевич орденом гт оезд. Еще один поезд. 
Отечественной войны II ** Санитарный состав, 
степени, который тоже, Военный госпиталь дале- 
кстати, получил с боль- ко от фронта, на Урале. И

в отдел кадров, в совет 
ветеранов и говорю: «Хо
чу работать, хочу быть 
полезным и н у ж н ы м  
стройке». Так я стал ра
ботать заместителем на
чальника отдела водоза- 
щиты Атоммаша. Да 
вот пришлось недавно 
уйти, раны... А, знаете, 
я недосказал вам о 
своей интересной работе 
после окончания курсов 
юристов. Кстати, через 
несколько дней будет 
ровно 40 лет, как освобож 
дена Рига. А в октябре 
сорок четвертого с учреж 
дениями Советской влас
ти, правопорядка и юсти
ции вступал в столицу 
Латвии и я. Советская 
власть — власть трудово
го народа — вступала в 
город теперь уже надол
го. На вечные времена... 

Персональный пенсио
. ....... ..........—• '  nd , нале- п  пер республиканского зна-1952 году я шим опозданием. Никак гипс. Долгих три месяца. чея1[я член парткома
-,ru fTvnpu- не поспевали за Евгением Ходить пришлось учить- ПЧгр ’д,титпо„„

П О О П О  ТТт т  '-------------

наших шахт были настоя
щим праздником для нас, 
бывших солдат и офице
ров, сменивших автоматы 
и винтовки на молотки, 
циркули и сварочные дер-

нерно - строительного ин
ститута. И это в 36 лет! 
У меня семья, дети ма
ленькие, а я — студент, 
представляете? Хорошо 
еще, что учиться мне не

награды — война кати- ся заново. На костылях, 
лась на Запад стремитель потом с костылем и палоч 
но. Наступающими совет- кой. Так с палочкой он и 
скими войсками освобож- был выписан из госпиталя 
дались населенные пунк- летом 1944 года и приз- 
ты, целые районы. После нан ограниченно годным, 
проигранного сражения Но все еще шла война,

'трудно! 
соскучились руки по муж 
скому труду, но еще дол

ПЭТ, фронтовик, ветеран 
войны и труда, почетный 
строитель Евгений Дмит
риевич Пилецкий — че
ловек с большой буквы. 
Настоящий человек, как 
говорим мы о таких. Он 
смотрит на идущих в шко-

—X- --IX---------- * -  X Ш  СЩ С L
жаки. А привыкать было пять, как положено, а три на Курском выступе гер- фронт требовал здоровых
ох как трудно! Хоть и года пришлось какспециа манский вермахт оставил и крепких бойцов, и Пилец ‘ у мальчишек и девчонок

листу, имеющему средне- левобережную Украину, кий подает рапорт, пони- и светло улыоается им.
техническое образование. Донбасс, а затем рухнул мая что может пригодить <<ьуДьте счастливы...»

го ночами вскакивали мы После окончания институ- и тщательно превозноси- ся фронту в качестве стро Г. КОТОВ

Вот уже второй сезон 
проводится этот турнир, 
собирающий л у ч ш и е  
команды нашей области.

Напомним, что прош
логодний турнир принес 
неожиданный результат 
_победив в финале ос
новной состав ростовских 
армейцев 2:1 (голы. В. 
Столяр — 2 у волгодон
цев и А. Воробьев — У 
СКА), первым обладате
лем почетного трофея 

стал «Атоммаш». Так что 
наша команда в этом го
ду отстаивает звание по
бедителя этого турнира.

Кто же сейчас среди 
соискателей почетной наг-

равД Таганроге соперничают 
«Атоммаш», м е ci т’ н а е 
«Торпедо» и чемпиона 
области этого года «Лу 
из Азова, заменивший в 
последний момент футоо 
листов ЦСКА, не прибыв-
ших на соревнования.

В Ростове среди участ 
ников -  основной и ДУб 
лирующий состав СКА, . 
«Ростсельмаш» и моло 
дежная сборная РСФЬВ.

Наша команда свои 
пеовый матч провела в 
Таганроге 21 октября на 
уютном стадионе «Торпе 
по» против хозяев. 
Скажем сразу, матч был 
важный для определения 
победителя г р у п • 
«Атоммаш» этот матч 
провел в таком составе, 
п Свит С. Антонкин, 
К). Сирота, А Могиль
ный, А. Шкуро, А. Барке 
тов г. Антонов, Ь .  Ь У  
тенко, В. Столяр, Ю.Дря 
гунов, В. Концевеико В 
ходе матча проявилось 
преимущество нашей
команды. Она бальш и
разнообразнее атаковала 
и первой добилась успеха 
на последней минуте пер
вого тайма.

Анатолий Шкуро, над 
ключившись в атаку на 
левом фланге, метров с 
"госемнадцати прицельно 
тобил  и мяч оказался 
в сетке ворот «Торпедо»
L  l -о И в  последующем 
ход матча контролирова
ла наша команда, н ... 
наступила 79-я минута 
Во время опасного момен
та у наших ворот ошибся 
на выходе Д. Свит. Он ос 
танавливает таганрожца ш- 
дозволенным приемом 
Пенальти реализовал тор 
педовец В. Попов...

Десять последних минут 
_ натиск нашей коман
ды но изменить положе 
ние не удалось. Досадная 
ничья. Теперь все решит 
ся в последних играх.

К. РАСПАДОВ. 
Таганрог — Волгодонск

В.
Редактор

ЧЕРКАСОВ

Партийный комитет 
объединения выражает 
глубокое соболезнова
ние секретарю партий
ной организации корпу 
са № 2 В. В. Долгопо
лову по поводу смерти 
его отца Василия Афа

насьевича.
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