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40-летию Победы—40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ВОСЕМНАДЦАТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ОСВОБОДИТЕЛЯМ ГОРОДА ГЕРОЯ КИЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ.

цехи раскройно-заготовительный первого корпуса, 
мелких и разных деталей, внутрикорпусных уст
ройств и тсплообменной аппаратуры, инструмен
тальный.
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ:
раскройно-заготовительный РЗЦ-1 (старший мастер 
Ф. II. Вакуленко), токарный цеха крепежа (началь
ник А. С. Самойлов), заготовительный цеха това
ров народного потребления (начальник И Ф. Зинь- 
косский), электромонтажный цеха нестандартизиро- 
взнного оборудования четвертого корпуса (началь
ник II. В. Шитанов).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД: 
резчиков М. П. Грибанова, резчиков Е. В. Самойло 
в.а, токарей-каруселыциков Ю. И. Тихонова, изго
товителей режущего инструмента Н. В. Шеремета.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ: 
слесари-сборщики В. П. Ястребов и В. Е. Птушко, 
электросварщики Б. К. Левоцкий и Г.К. Можейчев, 
станочники С. П. Слепнев и А. А. Шевченко, тер
мист И. В. Курдяев, газорезчик А. К.. Стрельцов, 
слесарь-ремонтник А. Н. Миронов, водитель II. Н. 
Еленец.

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: цеха автоматизации и промэлектроники,
лаборатории № 3 (начальник М. Г. Махмудов), 
бригады М. А. Копытова.

Транспортная служба представила лучшие кол 
лективы: электрокарного цеха, бригады водителей 
А. П. .Воробьинского.

Лучший комсомольско-молодежный коллектив —
звено С. А, Суслова (грункомсорг А. В. Монашов) 
цеха оснастки и нестандартизированного оборудова 
ния.

Лучшие молодые рабочие: слесарь сборщик Г. В. 
Леньков. станочник С. В. Шеин, электросварщик 
II. В. Чинов.

Лучшие рабочие на строительстве комсомольско- 
молодежного комплекса жилых домов: В. В. Воль- 
ферт, В. В. Матерухин, Г. II. Отечно.

Переходящий приз совета ветеранов объедине
ния присужден бригаде Н. В. Шеремета (инструмен
тальный цех).

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
подводят итоги трудовой вахты в цехах корпусов 
парогенераторов и машин перегрузки. Заводской 
штаб заслушал на заседании начальников цехов 
А. И. Кокоулина и В. А. Марченко и обязал их на
ладить в коллективах соревнование «40-летию Побе 
ды — 40 ударных недель!»

О Д О Б Р Я Е М !
С чувством глубокого 

удовлетворения ознакоми
лись мы с итогами рабо
ты второй сессии Верхов
ного Совета СССР один
надцатого созыва.

Вопросы, 'вынесенные 
на повестку ; дня сессии, 
волцуют. каждого совет
ского человека. Мы еще 
раз могли убедиться в 
том,, как заботятся наша 
партия и правительство о 
благе советского народа.

Государственный план 
экономического и социаль 
ного развития СССР на 
1985 год предусматривает 
усиление интенсифика
ции, повышение техничес
кого уровня производства, 
динамичное, пропорцио
нальное развитие эконо
мики, максимальное ис
пользование производст
венного и научнотехни- 
теского потенциала, вну

трихозяйственных резер
вов. Намечены высокие 
задания по показателям 
эффективности общест
венного производства 'и 
прежде всего — но росту 
производительности тру
да, использованию основ
ных фондов и производст
венных мощностей.

План на 1985 год — 
конкретный. И во многом 
его выполнение будет за
висеть от того, какой за
дел мы подготовим в пос
ледний месяц этого года. 
А потому каждый из нас 
должен ' приложить все 
силы, чтобы ударно завер 
шить 1984 год и присту
пить к выполнению плана 
1985 года — завершаю
щего года пятилетки.

И. ТЕЛЕГИН, 
старший инженер цеха 
автоматизации и пром

электроники.

ЗА СОВЕТСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ
5 декабря 1944 года 

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР бы
ла утверждена медаль 
«За оборону Советского 
Заполярья».

Весть об учреждении 
этой медали застала ме
ня и моих однополчан в 
пути. Бои в Заполярье, 
освободительная миссия 
в Северной Норвегии бы
ли завершены. Нас жда
ли новые военные доро
ги в' Польше и Германии.

Кроме горно-егерской 
дивизии, воевавшей про
тив нас в Заполярье, 
пришлось ежедневно «дер 
жать фронт» против ди- 
жой и холодной природы. 
Бои проходили в горах, 
скалах, среди нагромож
дений валунов, вечной 
мерзлоты и безлесья. Сне 
гонады, холода начались 
в августе, а в мае еще 
бывало целыми неделями 
бушевали снежные бури.

Учреждение мед а л и 
«За оборону Советского 
Заполярья» вознагражда
ло наш солдатский под
виг. Мы гордились тем, 
что не дали никаких шан
сов немецким егерям ар
мии «Норвегия» в 1941 
году на захват незамерза 
ющего северного порта 
Мурманска, а осенью. 
1944 года наголову раз 
били лапландскую армию 
фашистских егерей и ос 
татки ее вышвырнули с 
нашей земли. И далекая 
кромка советской земли у 
студеного Баренцева мо
ря стала свободной.

Каждый воин — за
щитник Заполярья — те
перь становился в один 
ряд с теми, кто защищал 
^1оскву, Кавказ, Сталин
град. Медаль «За оборону

Советского Заполярья» сорока лет, в моей иамя- 
являлась для него намят ти встают со всеми йод
ной и высокой наградой, робностями тяжелые фрон 
венчала его подвиг в борь товые картины. Я воевал 
бе с коварным врагом, в составе артиллерийско- 

Сейчас, по прошествии го полка стрелковой диви

зии. Памятны мне июль
ские бои 1941 .года. Бата
реи полка только заняли 
оборонительные рубежи у

(Окончание на 4 стр.).

Очень важные вопро
сы были обсуждены на 
второй сессии Верховно
го Совета СССР. Наши 
партия и правительство 
придают особое значение 
росту благосостояния со
ветских людей, повыше
нию роли рабочего клас
са в производстве и об
ществе.

Государственным пла
ном экономического и со
циального развития на 
1985 год предусмотрено 
увеличение абсолютных 
приростов национального 
дфхода, (продукции сель
ского хозяйства, производ
ства ряда важнейших ви
дов промышленной про
дукции. Будет выполнять 
ся большой объем жилищ
ного строительства.

Все это делается для 
того, чтобы мы могли 
жить лучше.

Т. МУСТАФА, 
распределитель работцпто

Операция «Атоммашевца»: 
«Вкусный обед»

Начиная с двадцатых 
чисел октября этого года 
под рубрикой «Операция 
«Атоммашевца»; «Вкус
ный обед» было опубликэ 
вано восемь материалов, 
знакомящих читателя с 
положением дел в столо
вых объединения. Каж
дый из материалов сос
тавлялся по результатам 
проверки отдельных сто
ловых, буфетов и фабри
ки-кухни. Напоминаем, 
что комиссиями рейдов 
была отмечена нехватка 
посадочных мест, посуды, 
неудовлетворительное са
нитарно-гигиеническое со
стояние, а главное — не
высокое качество приго
товление пищи. С начала 
работы комиссий прошло 
вот уже полтора месяца,

а заметного улучшения 
в работе столовых не вид 
но.

Приведем один пример.
В столовую № 19 при

везли столы и стулья. 
Хорошо. А кто же их бу
дет ставить? Вот и лежат 
они сваленные в кучу, 
пылятся, а между тем 
мест как не хватало, так 
и не хватает.

Видимо поэтому редак
ция пока не получила от
ветов на опубликованные 
материалы. Не поступило 
также предложений по 
улучшению работы столо
вых от, казалосц бы, заий 
тересованных лиц. В част 
пости, от отдела соцкульт 
быта и автотранспортного 
цеха.

ф новости
В дар
городу

Имя члена Союза ху
дожников СССР Алек
сандра Неумывакина 
хорошо известно волго 
донцам. Его картины 
рассказывают о буднях 
города, его тружени
ках, детях.
. В минувшую субботу 

в кинотеатре «Комсо
молец» состоялась це
ремония передачи А. 
Неумывакиным кар
тин последней его вы
ставки «Нам нужен 
мир» в дар городу.

Выставку, которая 
расположится теперь в 
экспозиции городского 
краеведческого музея, 
составляет тридцать 
одна работа художни- 
ка о жизни и людях 
нашего города.
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ТАМ, ГДЕ РАБОТАЕТ ДОЗОРНЫЙ, 
НЕТ МЕСТА НАРУШИТЕЛЯМ И ОТСТАЮЩИМ

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЕР — 
БОРЕЦ

В. С. КУЦЕНКО,
председатель комитета народного контроля

Дальнейшему совершен не всегда в нем рассмат- 
ствованию деятельности риваются. По этому тоже 
дозорных было посвяще- можно судить об актив
но Всесоюзное совещание пости группы и действен 
народных контролеров, ности ее работы, 
состоявшееся 5 октября в Систематичность, пла- 
Москве. новость нашей работы яв'

Выступивший на сове- ляются необходимыми ус- 
щании Генеральный секре' ловиями. Но, к сожале- 
тарь ЦК КПСС, Предсе- нию, не всегда наши пла 

■датель Президиума Верхов ны отражают конкретные 
ного Совета СССР К. У. задачи. Мы подчас ищем, 
Черненко отметил ту за- выдумываем мероприятия 
кономерность, что именно об усилении, улучшении 
в современных условиях, и так далее и проходим 
именно на этапе развито мимо пьяницы, который 
го социализма права и должен работать, д не 
возможности народного болтаться у пивной, мимо 
контроля значительно рас хапуги, который вместо 
ширяются И, конеч- того, чтобы создавать ма- 
но, в о з р а с т а е т  термальные ценности, та- 
его ответственность. Это щит с завода все, что пло 
отчетливо выоажено в хо лежит.
Конституции СССР, в Поле деятельности в
принятом на ее основе этой области для „арод-
Законе о народном конт
роле. А  самое важное, 
что это ощутимо И ПЛО-

ных контролеров весьма 
обширно. За истекшие 
месяцы 1984 года 334

дотворно воздействует на чел0века совершили про
гулы -  завод потерял 

„ п п т . ш п  ЭТОМ 1195 ЧбЛОВеКО-
дней, 402 атоммашевца 
попали в медвытрезви-

дарственно - управленчес
кую, хозяйственную, об 
щественную практику.

чили спрос с /должност 
ных лиц, допускающих 
бесхозяйственность и раз
гильдяйство, приписки, вы 
пуск некачественной про 
дукции.

В последнее время в тель, 189 совершили мел 
стране дозорные ужесто- кое хулиганстВо, три че-

ловека осуждены народ
ным судом за разукомплек 
тование оборудования.

А ведь и рядом с про
гульщиками, пьяницами, 
хулиганами живут и рабо 

И у нас на Атоммаше тают народные контроле- 
наблюдается подъем ак рЫ в 0т где нужно бы 
тивности групп и комите- проявить принципиаль- 
та народного контроля, ность, бойцовские качест- 
За десять месяцев теку- ва дозорного народа, 
щего года проведено ^свы- Очень много, и оправ- 
ше 90 проверок и рейдов, данно, мы говорим сейчас 
по материалам которых 0 дисциплине поставок, 
приняты действенные ме- g a совещании в Москве в 
ры. _ этой связи особое внима

Комитетом народного ние обращалось на само
контроля рассмотрено на дисциплину рабочих. Ведь 
заседаниях 34 ворроса, от них зачастую целиком 
на 48 должностных лиц и полностью зависит вьг 
наложены взыскания, на полнение договоров. Судь- 
девять человек произве- да планов, выполнения 
дены денежные начеты в договорных обязательств 
размере 1,7 тысячи руб- решается на каждом ра- 
лей. бочем месте. Проведение

Активность каждого Комитетом народного конт 
контролера, каждого пос- роля СССР проверок 
та, каждой группы есть по выполнениям договор- 
залог успешной контроль ных обязательств выяви- 
ной работы на Атоммаше. ло ряд серьезных недос- 
Поэтому мы скажем, что, татков. А мы подчас за
работал в органах народ крываем глаза на припис
ного контроля, нельзя са- ки, очковтирательство, 
мому относиться к своим Комитет народного конт

роля объединения в фев-служебным обязанностям 
спустя рукава и допус
кать, чтобы так относи- рале марте и сентябре

указывал руководителямлись к своим обязанное- цехов на н
тям товарищи по работе. J м

Нам необходимо зна
чительно поднять дейст-

пустимость приписок при 
использовании автотран-

~ спорта, наказал Многих
венность pa Р ответственных работни-народного ^контроля на ^
всех уровнях, строить ее 
так, чтобы ,Чаждая про
верка приносила реальную 
пользу.

А зачастую бывает так: 
проверку проводит груп
па, а результаты рассмат 
ривает комитет. А груп
па не только не рассмат
ривает результаты, ,но

ков, но те, кто был нака
зан, продолжают творить 
безобразия. Контролеры 
цехов и отделов видят 
это, но молчат. Непрости
тельная «скромность», а 
скорее — попустительст
во, которого нельзя до
пускать.

На совещании народ-
и не ставит вопрос на об ных контролеров в Моск- 
суждение в  коллективе, ве К. У. Черненко ска- 
Более того, даже те ма- зал: «Народный !контро- 
териалы, которые по ре- лер всегда и везде, в лю- 
зультатам проверки коми" бой обстановке — борец, 
тет народного контроля И пусть он будет борцом 
направляет в коллектив, несгибаемым!»

На Атоммаше состоялось собрание актива народ
ных контролеров.

С докладом о задачах народных контролеров 
Атоммаша о воплощении в жизнь решений, приня
тых на Всесоюзном совещании народных контроле
ров, положений и выводов, вытекающих из речи на 
совещании Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР 
К. У. Черненко, выступил председатель комитета 
народного контроля объединения В. С. Куценко.

В обсуждении доклада приняли участие предсе
датель головной группы народного контроля СТПП 
Л. И. Мазнев, председатель головной группы НК

первого корпуса С. В. Маликов, начальник отдела 
кадров В. В. Слуцкий, член комитета народного 
контроля объединения А. В. Толпыгин, председа
тель группы народного контроля пронзводетвенно- 
оксплуатачпонного треста В. Ф. Комиссаренко, 
член группы народного контроля энергоцеха Ю. Е. 
Герасимов, заместитель секретаря парткома объе
динения В. М. Баласюк.

Собрание приняло резолюцию, Обращенную ко 
KteiM дозорным Атоммаша, Еыработало план меро
приятий по выполнению задач, стоящих перед на
родными контролерами.

НА СНИМКАХ: высту пает А. Толпыгин; идет заседание.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ---------------
С. В. МАЛИКОВ,
председатель головной 

группы народного контро 
ля первого корпуса.

В первом корпусе тру 
дятся 136 народных конт
ролеров, которые объеди 
йены в 15 цеховых групп 
и 34 поста. Они проводят 
большое количество рей
дов и проверок по'разным 
направлениям. Расскажу 
об .одном.

В мае 1983 года сложи 
лась очень тревожная об 
становка в цехе компен
саторов объема и гидроем 
костей САОЗ. Бригады 
не были загружены рабо
той, отсутствовало плани 
рование по сменам.

По поручению партко
ма первого корпуса народ

А. ТОЛПЫГИН,
член комитета народно

го контроля объединения.
Массовой формой учас

тия комсомольцев и моло 
дежи в общественном конт 
роле .является «Комсо
мольский прожектор».

Особое внимание «про
жектористы» уделяли сос 
тоянию трудовой и произ 
водственной дисциплины 
на заводе. Было организо 
вано свыше 50 рейдов по 
выявлению нарушений 
трудовой дисциплины. Сов 
местно с администрацией 
проводились рейды по 
контролю работы в ноч
ную смену.

" По результатам прове
рок выпускались фотога
зеты, был подготовлен 
приказ «О нарущении тру 
довой дисциплины».

Очевидно, что совмест 
ная (работа «Комсомоль
ского прожектора» и на
родных контролеров при
носит хорошие плоды. Мо 
лодым дозорным есть че
му поучиться у старших 
товарищей.

ные контролеры провели 
детальную проверку, под 
готовили материал на за
седание парткома.

Результаты известны 
всем: ЦКО и ГСАОЗ объ 
единен с цехом заклад
ных деталей. Я не могу ска 
зать, что все вопросы по 
этому цеху на сегодняш 
ний день решены, но с 
мертвой точки дело сдви
нулось.

Принципиальную пози 
цию заняли контролеры в 
борьбе с приписками -и 
очковтирательством, с бес 
хозяйственным отношени
ем к народному добру. И 
когда мы видим, чт.о по
ложение с нашей помощью 
меняется к лучшему — 
это придает сил и энер
гии.

В. М. БАЛАСЮК, 
заместитель секретаря 

парткома объединения.
Перед коллективом объ 

единения стоят очень 
серьезные задачи. Атом 
маш не выполняет один 
из основных показателей 
— выполнение плана реа 
лизации продукции с уче 
том договорных поставок. 
Нужно, чтобы .народные 
контролеры серьезно взя
лись за эту проблему.

Другое важное направ 
ление в работе — конт 
роль за качеством выпус
каемой продукции. Слу 
чается, что на послед
них операциях обнаружи
ваются дефекты. Задача 
контролеров — строго 
следить за качеством каж 
дой операции.

По-прежнему актуаль
ными являются вопросы 
экономии и бережливости. 
Взять хоть экономию элек 
троэнергии. На заводе — 
иллюминация и в ясный 
день, а в новом городе 
глубокой ночью трудно 
найти горящий фонарь.

Хотелось бы, чтобы ор 
ганы народного контроля 
теснее сотрудничали с раз 
личными общественными 
формированиями, в част
ности, с комиссиями конт 
роля хозяйственной дея
тельности администрации. 
Задачи они призваны ре
шать, в принципе одни и 
те же, и, думается, отда 
ча от совместной работы 
была бы ощутимой.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  АКТИВА
Н А Р О Д Н Ы Х  КОНТРОЛЕРОВ

Все мы глубоко взволнованы высту 
плением Генерального секре т а р я 
ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР К. У. Чер
ненко на Всесоюзном совещании на
родных контролеров в Москве. Мы 
целиком и полностью одобряем и под
держиваем выводы и положения, вы
сказанные Генеральным секретарем 
нашей партии, участниками совеща
ния дозорных страны.

Мы призываем народных контроле
ров производственного объединения 
«Атоммаш» им. Л.Брежнева актнвизи 
ровать свою работу по всем направле 
ниям контролерского дела. Наша ра
бота должна подчиняться правилу, 
выработанному на Всесоюзном фору
ме дозорных в Москве: «Контроль — 
это прежде всего живая работа с людь 
ми». Исходя из этого положения, мы 
должны добиваться от каждого работ
ника объединения внедрения в жизнь 
нашего правила: «Атоммашевец i— 
хозяин, атоммашевец — контролер», 
чтобы каждый член многочисленного 
коллектива чувствовал себя не сто
ронним наблюдателем, а рачительным 
хозяином, добивающимся исправления

недостатков, улучшения положения 
дел на Атоммаше.

Мы должны добиться такого поло
жения, когда все как один контроле
ры будут серьезно вникать в дела кол 
лектива, чтобы можно было сказать: 
«Там, где работает дозорный, нет 
места нарушителям и отстающим».

Всесоюзное совещание |народных 
контролеров, широко осветив работу 
групп, постов, поставило перед нами 
большие задачи в народнохозяйствен
ном плане. Наша цель — добиваться 
неукоснительного претворения в жизнь 
дела партии и народа. От нас, дозор
ных, многое зависит в исправлении 
дел по ликвидации отставаний, иско
ренении негативных явлений.

Мы призываем всех контролеров 
активно вмешиваться в дела Атомма
ша, помогать ему в решении проблем 
производственного и социального ха
рактера.

Высокая честь — быть народным 
контролером. Но это и высокая от
ветственность.

Не пожалеем сил и энергии для 
претворения в жизнь воли партии и 
народа!



4 декабря 1984 года. «АТОММАШЕВЕЦ»

Оборудованию АЭС —комплектность

Р А Б О Т А  З А К О Н Ч Е Н А  
И П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В 241 цехе в конце
октября были собраны 
два первых привода СУЗ, 
одного из сложнейших ви 
дов оборудования АЭС.

Изготовление первых 
приводов шло одновремен 
но с внедрением техноло 
1 ических процессов и ос
воением производства, 
что создавало определен
ные сложности. Качество 
технологической докумен 
тации было очень низким 
(о чем неоднократно пи
сали «Атоммашевец» и 
«Социалистическая; инду
стрия» на «Атоммаше»), 
это еше больше усложня
ло работу.

После выступлений пе 
чати специалисты НПО 
«Атомкотломаш» попыта
лись устранить некоторые 
недостатки в документа
ции. Были откорректиро
ваны техпроцессы, зака
зано проектирование не
достающей специальной 
оснастки. Однако проекта 
рование оснастки не за
кончено, следовательно, 
она и не изготовлена. Об 
работка деталей велась и 
ведется по временным тех 
нологическим процессам, 
или, как мы называем, 
по «обходному» вариан
ту.

Несколько лучше бы
ла подготовлена докумен 
тация на сборочные рабо 
ты. Но и здесь пришлось 
переработать почти все 
техпроцессы. Спецоснаст- 
ку, заложенную проекта 
ровщиками, исправляли 
во время сборки приво

дов. Но доработка нужна 
и еще.

Понятно поэтому, что 
изготовление приводов 
СУЗ потребовало напря
женного труда всех — 
конструкторов, техноло
гов, станочников, сборщи 
ков. К примеру, инженер- 
технолог нашего отдела 
Лариса Григорьевна Доб 
ро оперативно и квалифи 
цированно решала вопро 
сы по корректировке и 
совершенствованию техно 
логических процессов, до
работке спецоснастки.

Много сложностей воз 
никло, при расточке полю 
са подвижного. Токарь 
цеха Юрий Михайлович 
Серегин предложил прос
тое решение: заменить за
точку геометрически слож 
гой расточной пластины 
заточкой по радиусу. Плас 
тина устанавливалась в 
оправу с внутренним кана 
лом для подвода СОЖ. В 
результате отверстие пол 
ностью отвечает требова 
ниям чертежа и Лхноло- 
гии.

Очень долго не полу
чались и пружины второ 
го класса точности с жест 
ними требованиями к раз 
мерам и механическим 
характеристикам. Навивку 
пружин поручили токарю 
Ивану Петровичу Дерев- 
нину. Высококвалифициро 
ванный станочник, он без 
особых изменений техпро 
цесСа сделал такие пру
жины, которые требова 
лись. (Кстати, Деревнину 
в третьем квартале при

своено звание «Лучший
токарь объединения»).

Самоотверженно, твор
чески трудились и другие 
рабочие — токарь-расточ- 
ник А. П. Иванов, фрезе 
ровщик И. П. Шевченко, 
слесари-сборщики А. А. 
Целищев и Е. Г. Торопов 
из бригады В. Н. Воло
дина, которая выполняла 
основной объем работ по 
с.бооке первых приводов 
СУЗ.

Неготовность энерго-б тт' 4' ~ г '. а
приводов СУЗ не позволи
ла оамкнуть технологичес 
кий процесс изготовления 
этого изделия в объеди
нении. Испытание первых 
двух приводов проводили 
на одном из предприя
тий Подольска. Туда 
выехала группа специа
листов и рабочих завода. 
Испытания прошли успеш 
но, приводы сданы с пер 
вого предъявления. Таков 
итог работы.

Но она не закончена. 
Изготовление первых при 
водов СУЗ показало и 
наши достижения, и, что 
не менее ценно, недостат 
ки. Их немало. Недостат 
ки нужно устранять. Ведь 
в следующем году завод 
должен выпустить уже 
два комплекта, то е~ть. 
,160 пои водов СУЗ. Ра
бота предстоит большая 
и интересная.

В. НАЛЕСНИКОВ,
начальник бюро приво
дов СУЗ отдела главно

го технолога.

я«пн и клошчнни

ip-
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РЕЗЕРВ В РЕЗЕРВЕ,
или парадокс, которого могло и не быть

Кто только не жаловал 
ся на раскройно-заготови
тельный цех четвертого 
корпуса! Цех задержал 
порезку заготовок для обо 
рудования биозащиты 
(Хурагуа), для многих 
других важнейших изде
лий. В то же время уже 
порезанные заготовки не
делями, а порой и меся
цами не вывозятся из 
РЗЦ-4. Сейчас в цехе ско 
пилось таких заготовок 
200 наименований. Пара- 

^  доке, не правда ли?.
В ПРБ цеха до недав

него времени было два 
диспетчера, которые и за
нимались вывозом загото
вок. Сейчас остался один, 
вернее, одна .— Татьяна 
Романова. Не держатся 
люди на такой работе -— 
слишком она хлопотная. 
Впрочем, все по порядку.

24 ноября. Утро. Т. Ро
мановой нужно вывезти в 
цех узлов биозащиты 
(соседям по корпусу) во- 

, семь полуобечаек «Дета
ли шахты закладные». 
Взяв все документы (тех
процесс, чертеж, наклад
ные, сопроводительный 
паспорт) в 9 часов пять 
минут мы отправляемся 

^ с  ней в 431 цех.
— А полуобечайки по

чему сразу не отгрузили? 
— недоумеваю я.

— Подождите, может 
быть, у нас их не захотят 
принять, что же их возить 
взад и вперед, — убеж
дает Романова (трехлет
ний опыт диспетчерской 
работы научил ее быть 
готовой ко всему...).

В ПРБ 431 цеха доку
менты у нас действитель
но не приняли. Старший 
инженер Т. И. Буянова 
объяснила:

— Несите сразу на уча 
сток. По распоряжению 
начальника цеха заготов
ки и детали принимают у 
нас прямо на участках. 
Это чтобы документы у 
нас здесь, в ПРБ, не по
терялись. Были такие слу 
чаи...

Поскольку по техпро
цессу следующая опера
ция на полуобечайках — 
мехобработка, мы обраща 
емся к старшему мастеру 
мехучастка В. А. Покало.

— А как я буду обра
батывать, если ролуобе- 
чайки нужно сначала пра
вить? И оборудования, 
которое указано в техпро
цессе, у нас в цехе нет. 
На наших станках мехоб- 
работку таких крупных 
заготовок мы не сделаем. 
Заготовки я не приму. 
Сначала решите, кто бу
дет править и как обраба
тывать...

9.20. Мы возвращаем
ся в ПРБ раскройно-заго
товительного цеха. И Т. 
Романова звонит в ПДО 
завода — что делать с 
заготовками?

— Это заказ четверто
го корпуса, решайте все 
вопросы у себя, — отве
тила сотрудник ПДО 
Р. Н. Кротова.

9.30. Диспетчер зво
нит начальнику планово
производственного отдела 
четвертого корпуса З.Ф.

Хабибову. Вопрос тот же 
— кому передавать нолу- 
обечайки?

3. Ф. Хабибов просит 
Романову перезвонить че
рез полчаса. Тем време
нем Татьяна достает из 
шкафа две маленькие 
круглые заготовки — 
«звездочки» и рассказы
вает их историю.

— Эти заготовки (их 
было три, но одну мы уже 
«завозили») — горящие 
позиции для машины пе
регрузки. 28 сентября (!) 
мы понесли их в первый 
раз в 236 цех на термо
обработку. Там их не при 
няли, потребовали от нас 
чертеж, хотят, чтобы наш 
цех расписал в сопроводи 
тельном паспорте весь 
техпроцесс изготовления 
этой детали. Несколько 
раз мы еще были в 236 
цехе, но договориться так 
и не смогли...

Но вернемся к полу- 
обечайкам. 10 часов.
Т. Романова снова звонит 
3. Ф. Хабибову.

— Буду решать вопрос 
в понедельник, 26 ноября, 
на планерке — такой от
вет дал начальник ППО 
корпуса.

Ни в понедельник, ни 
во вторник, ни в среду 
«проблема» полуобечаек 
так и не была решена. 
Вернее не решили ее в 
планово - производствен
ном отделе. В раскройно- 
з а г о товительном цехе 
строгальщик А. Малинни
ков предложил попробо

вать сделать кромки на 
имеющемся оборудовании.

Подобные истории с вы 
возкой заготовок повто
ряются и очень часто. В 
разных цехах находят 
множество причин, чтобы 
их не принимать. Попро
буем разобраться в этих 
причинах.

По техпроцессу написа
но определенное оборудо
вание, а в цехе его нет. 
Это неудивительно: тех
нология пишется па пер
спективу, а многие дета
ли изготовля ю т1 ;с ,я 
по обходно м у  в а- 
рианту. В таком случае 
вполне резонно будет со
ставлять расцеховку и од 
повременно указывать на 
какое именно оборудова
ние рассчитана та или 
иная операция.

Согласно расцеховке 
каждый цех обязан полу
чить всю документацию 
(в том числе чертеж и тех 
процесс) на те изделия, 
которые за ним расписа
ны. У нас же почему-то 
принято требовать черте
жи и техпроцессы именно 
с  раскройно-заготовитель
ного цеха (в РЗЦ-1 тоже 
сталкиваются с этим).

Есть на заводе доку
мент, который регламента 
рует и порядок оформле
ния сопроводительного 
паспорта (СП). Это «Вре
менные положения о «Пас 
порте качества изготовле
ния» и «Сопроводитель
ном паспорте на изготов
ление

Михаил Сергеевич Королев (на снимке) 

был строителем, участвовал в монтаже корпу

сов №1\|2 1 и 4 в качестве сварщика. Сейчас 

сн трудится в бригаде Н, Головина из цеха 

корпусного оборудования. Приобретенный опыт 

пригодился и здесь. Успешно ос вои з новое 

производство, М. С. Королев добивается вы

соких показателей в труде.

изделий». Согласно поло
жениям контрольный об 
разец СП разрабатывает
ся технологическим бюро 
того цеха, за которым за
креплено изготовление из
делия (чего ни в одном 
цехе не делалось я не де
лается). Образец паспор
та размножается в том 
количестве экземпляров, 
сколько цехов будет заня 
то изготовлением данного 
изделия согласно расце
ховке. Сопроводительный 
паспорт оформляется в 
ПРБ цехов в том объеме, 
в котором выполняются 
технологические операции 
в данном цехе.

Как видим, все четко и 
ясно. Кстати, сопроводи
тельный паспорт введей 
на заводе для повыше
ния оперативности дис
петчерского контроля за 
ходом изготовления дета 
лей и сборочных единиц. 
Возможно, так и было 
бы, если бы только каж
дый на своем месте выпол 
нял свои обязанности 
быстро и четко. К сожа
лению, истории со «звез- 
дочкамй» и полуобечайка- 
ми показывают как раз 
обратное.

«Звездочки» в 236 це
хе все-таки приняли. 
(Спустя почти два меся
ца). Более того, на пла
нерке в этом цехе началь 
ник Л. И. Клевцов дал 
указание принимать дета
ли и заготовки без черте
жей, а документы полу
чать через архив.

А как в других цехах? 
В тех, в частности, что 
жалуются йа задержку 
заготовок из РЗЦ-4?

® По страницам 
многотиражных
газет

Снижена
трудоемкость

Уникальный техноло 
гический процесс ков
ки поковок роторов 
турбин в тысячу мега
ватт на автоматизиро
ванном ковочном ком
плексе «6000» разра
ботан специалистами 
УМет. Изготовлены 
две поковки из слит
ков массой 142 тонны 
— заметно . снижена 

трудоемкость, экономи 
ческий эффект от в т~- 
дрения уникального тех 
нологического процесс^ 
превышает шестнадцать 
тысяч рублей.

Внедрена
новая
технология

Бюро № 31 отдела 
главного сварщика про 
изводства индивидуаль 
ного машиностроения 
разработало и внедри 
ло новое сочетание 
сварочных I материалов 
при автоматической 
наплавке. Сократится 
расход дорогостоящей 
высоконикелевой лен
ты. Если раньше сю 
наплавлялись четыре 
витка, то теперь самый 
■''гвый виток сделает 

более дешевая лента. 
Качество и антикорро 
знойные свойства при 
этом не пострадают. 
Зато экономический эф 
фект от внедрения но 
вой технологии соста
вит 14476 рублей. В 
разработке нового спо 
соба наплавки прини 
мали участие началь
ник бюро № 31 А. П. 
Палкина и инженер- 
технолог Л. П.; Сысое
ва.

(Газета «Ижорец», 
г. Колпино).

Наращивают
темпы

Рационализаторы и 
изобретатели Новово
ронежской АЭС стали 
победителями област
ного социалистическо
го соревнования по ито 
гам первого полугодия 
текущего года. Однако 
успокаиваться на дос
тигнутом они не со
бираются, а наоборот 
наращивают темпы. В 
третьем квартале, встав 
на ударную вахту в 
честь 40-летия Победы 
советского народа в 
Великой Отечествен
ной войне, они .пода
ли 55 и внедрили в 
производство 44 рацио 
нализаторских лредло 
жения с экономичес
ким эффектом 763,4 
тысячи рублей. Осо
бенно отличились ра
ционализаторы научно- 
исследовательского от 
дела. Их вклад в на
родную копилку эконо 
мии только в третьем 
квартале составил 500 
тысяч рублей.

Всего с начала года 
рационализато р ы и 
изобретатели АЭС 
внедрили 170 нов
шеств с экономичес
ким эффектом почти 
2 миллиона рублей.

(Газета «Рабочий 
атом», пос. Новово-
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•  АтоммашеЕСКие меридианы дружбы

ВАС ЖДУТ ДРУЗЬЯ
...Полуостров Икакос, 

узкой лентой разрезав 
синеву Атлантического 
океана, устремлен к се
вероамериканскому мате 
рику. Всего 90 миль от 
деляет Кубу от штата 
Флорида.

Далеко позади остался 
уютный, утопающий в зе
лени Варадеро. Послед
ний раз крутнув педали 
взятого напрокат велоси
педа, бросаю его в траву 
и прильнув к объективу 
кинокамеры,. снимаю 
нетронутый цивилизацией 
неповторимый ландшафт.

Неподалеку по грунто
вой дороге несется видав 
ший виды грузовик. Мне 
он не интересен. Я за
нят своим делом. Но ус
лышав, как леденя душу 
вдруг взвизгивают тормо
за, невольно оборачи
ваюсь. Шофер высунув

шись р з  бокового окна, 
кричит:

— Мистер, ху а ю?
Глаза внимательно рас

сматривают одинокого, не 
ведомо откуда взявшего
ся пришельца. Лицо ре
шительно и серьезно. Су
дя по тому, что он обра 
тился по-английски, мой 
Узид не вызывал сомне
ния в том, что я иностра
нец.

Невозможно сдержать 
улыбку:

— Русо, советико.
— A-а, русо! — лицо 

водителя тоже приветли
во и радушно рас- 
п л ы в а ется, он сжи
мает в дружеском жесте 
кисти рук и через секун
ду жмет на акселератор.

Здесь, на острове Сво
боды, гостеприимство хо
зяев не знает границ, 
Улыбка и слово «русский»’

открывают все двери.
Наверное, самым уто

мительным мероприятием 
была для нас самодеятель 
кая прогулка по Гаване 
от Малекона до площади 
Революции. Утомительным 
не потому, что впятером 
мы прошли невесть сколь 
ко километров, а потому 
что выдержали и отве
тили на целый поток при 
ветствий. «Русо», «ком- 
паньерос», — нас замеча
ли не только встречные 
школьники, молодежь, 
женщины, эти слова до

вносились с противополож 
ной стороны улицы и да
же с балконов.

Кубу с ее непередавае 
мой природой, людьми, 
ритмами и темперамент
ным шоу в ночных кабаре 
невозможно забыть. По
бывайте там хоть раз — 

не пожалеете. Именно сей

час, в сухой сезон, ког
да тропические ливни не 
заставят вас укрывать
ся под крышей отеля, вы 
особенно полно сможете 
насладиться отдыхом в 
экзотической стране.

Группа, которую фор
мирует из активных нова 
торов и ч л е н о в  
ВОИР о б л а с т н о й  со
вет общества, отправится 
за океан 3 февраля 1985 
года. Для атоммашевцев 
в ее составе есть еще 
свободные места.

Для тех, кого смущает 
дальняя дорога, можем 
предложить поехать 10 
января в Болгарию.

Выбирайте. Но помни
те: прием документов 10 
декабря будет уже прек
ращен.

Принять правильное ре 
шение вам помогут в со
вете ВОИР объединения. 
Заходите, звоните. Теле 
фон 42-28.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Это интересно 1а радость дзгвор;

Женьшень 
на балконе

Не всем еще известно, 
что в Таганроге создан и 
Действует при городском 
обществе охраны приро
ды филиал дальневосточ
ного клуба «Женьшень». 
Председатель филиала 
И. К. Лаптенко уже не 
первый год занимается 
культурой женьшеня. А у 
его заместителя Г. А. Ва
сильева женьшень нашел 
приют на балконе. Знаме
нитый «корень жизни» с 
трудом Ьриживается на 
новом месте. Приходится 
буквально выхаживать 
каждый росточек.

Не только одним жень
шенем занимаются члены 
клуба. Их интересуют ред 
кие растения: китайский 
лимонник, элеутерококк 
колючий, родиола розо
вая, аралия маньчжур
ская, рябина бузинолист- 
!ная сладкоплодная, обле4 
Пиха, миндаль и другие, 
Многие из редких, а под
час и редчайших образ: 
;Цов растений из разных 
участков получили постоя 
ную прописку у Таганрог1 
ских любителей.

У меня, например, уже 
более 20 лет растет перед 
домом стенка из сортово
го лимонника «зеркаль

ный ключ» (селекция 
А.А. Титлякова из Горно- 
Таежной станции Уссурий 
ского края). Плодоносит 
каждый год, несмотря на 
то, что растет без прите- 
нения, на прямом солнце. 
Такая же стенка из ли
монника есть и у нашего 
председателя И, К. Лап
тенко. А член клуба А.С. 
Ткаченко вырастил у се
бя три куста элеутеро
кокка.

Члены клуба пользуют
ся преимущественным 
правом на получение (за, 
наличный расчет) поса
дочного материала и ле
чебного корня женьшеня 
и других растений.

Тем, кто увлечется раз 
ведением экзотических 
растений, сообщаем адрес 1 
нашего клуба: г. Таган
рог, Квартальный переу
лок, 23.

Приглашаем в клуб 
только истинных любите- ]' 
лей природы, энтузиас
тов. Филиал располагает 
своим посадочным мате
риалом (саженцы и семе
на китайского лимонни
ка) в первую очередь в 
качест!ве обменного фон
да, что касается сажен
цев, семян и лечебного 
корня женьшеня, вы смо
жете их приобрести через 
наш клуб.

А. СЫТНИКОВ, 
член клуба «Женьшень».

г. Таганрог. 
(«Молот», 24 ноября).

НА СНИМКЕ: в отделе «Игрушки» магазина 
№ 29 «Сказка».

Фото А. БУРДЮГОВА.

ЧЕМ ОПАСНО САМОГОНОВАРЕНИЕ
Работников милиции в 

оследнее время настора 
:ивает тот факт, что в 
эроде участились Плу
ги самогоноварения. Бы 
и привлечены к уголов 
эй ответственности и по 
если наказание рабочий 
правления «П р о м- 
грой-1» В. А. Эрнест, 
роживающий по адресу 
агарина 27, кв. 3, пен- 
ионерка А. М. Дуста, 
ительница хутора Старо- 
'оленый. Серьезное на- 
гзание было определено 
[. П. Костиной, изготав 
твавшей и продававшей 
1М 0Г0Н , и уже не однаж 
ы привлекавшейся за 
о к ответственности.Она 
риговорена к трем го

дам ' лишения свободы 
(условно) с конфискаци
ей имущества.

Чем же опасно самого 
новарение и почему борет

тов, что причиняет значи 
тельный ущерб интересам 
социалистического хозяй 
ства.

Самогоноварение нано-

П ь я н с т в у  — б о й !

ся с этим государство/ 
Высокая общественная 

опасность этого преступле 
ния определяется в пер
вую очередь тем, что на 
изготовление caiyioroHa и 
других крепких спиртных 
напитков расходуется ог
ромное количество зерна, 
сахара, картофеля, муки 
и других ценных продук-

сит вред и здоровью насе 
ления, так как изготовлен 
ные кустарным способом 
крепкие спиртные напит 
ки не проходят соответ
ствующей очистки и со
держат поэтому большое 
количество вредных при 
месей, объединяемых од 
ним названием «сивуш
ные масла».

, Наконец, самогоноваре 
ние способствует распро
странению пьянства, кото 
рое нетерпимо в нашем 
обществе, и зачастую яв
ляется (причиной многих 
преступлений.

Согласно статье Уголов 
ного Кодекса РСФСР за 
самогоноварение, 1а так
же хранение и продажу 
крепких спиртных напит 
ков домашней выработки 
закон ;предусматривает 
наказание до пяти лет 
лишения свободы.

С. ТХАТЕЛЬ, 
сотрудник Волгодонско

го ОВД.

ЗА СОВЕТСКОЕ 
ЗАПОЛЯРЬЕ

(Окончание. Начало 
на 1 стр.).
небольшой горной реки, 
как .начались бои. Мы бы
ли. выдвинуты из Мур
манска навстречу насту
павшим немецким егерям. 
Одна из наших дивизий, 
стоявшая на границе, по
несла большие потери в 
первые дни войны и • те
перь с боями отступала 
на восток.

Для меня эти бои бы
ли первыми, а потому и 
памятными. День в Запо
лярье бесконечен, и толь
ко по часам мы узнали, 
что с утра немецкие еге
ря принялись окружать 
высоту, где вместе с пе
хотой находился коман
дир батареи. Батарея би
ла прямой наводкой. Поч
ти три дня не утихал ог
ненный смерч у реки и 
прилегающей к ней доли
не.

Мы выстояли, удержа
ли рубежи. Егеря не про
шли.

А долину мы назвали 
Долинсщ смерти. Там ос
талось более 1200 немец
ких трупов. Наш неболь
шой, но протяженности, 
фронт остановился. Нем
цы не наступали, что-то 
выжидая. Полки нашей 
дивизии укрепляли пози
ции, получали пополне
ние.

В первых числах сен- 
тяоря немецкие дивизии 
сосредоточили силы и 
нанесли удар на первом 
фланге, прорвали фронт и 
начали продвигаться по 
дороге на Мурманск. Это 
были, пожалуй, самые 
критические дни нашей ди 
визии, ибо мы оказались 
в полуокружении.

Тяжелые, непрерывные 
бои проходили дни и но
чи почти десять дней. У 
нас не хватало снарядов,

боеприпасов. Их просто 
нельзя было доставить на 
батарею. Солдаты получа
ли по 2—3 сухаря и по 
кусочку сахара в день. 
А накал боя не спадал. 
И все же перелом насту- 
лил. Немцы были отбро
шены на всем фронте в 
основном на те высоты, 
которые они занимали до 
сентябрьского наступле
нии.

А в начале ноября пе
хотный полк дивизии вы
бил немцев и закрепился 
на господствующей над 
всей местностью высоте 
314 м. Этим и закончи
лись самые тяжелые, са
мые кровопролитные бон 
нашего полка, нашей ди
визии во всей кампании 
1941 года.

А 25 декабря 1941 го
да приказом Наркома обо 
роны СССР наша дивизия 
«ва проявленную отвагу 
в боях за Отечество с не
мецкими захватчиками, 
за стойкость, мужество, 
дисциплину и организо
ванность, за героизм...» 
преобразовывалась в 10-ю 
гвардейскую, стрелковую 
дивизию. Наш полк был 
переименован в 29-й гвар 
дейский артиллерийский 
полк.

А сколько еще было 
боев до 1944 года?

Когда окончательно бы 
ли разгромлены немец
кие войска на севере, все 
воины этого участка со
ветского фронта были 
удостоены медали «За 
оборону Советского Запо
лярья» .
Г. КРАСНОКУТСКИИ, 
редактор световой газе
ты «Бегущая строка», 
участник боев в Совет

ском Заполярье.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —
Встреча школьников с ака 
демиком Д. С. Лихаче
вым. 9.20 — «Столкно
вение». 1-я серия. 10.25
— «Клуб путешествен
ников». 14.30 — Новос
ти. 14.50: — «Для со
ветского человека». Док. 
фильмы. 15.35 — Кон
церт русского народного 
оркестра им. В. Андреева.
16.35 — «Государство и 
мы». 17.05 — «Веселые 
Старты». 17.50 — Кон
церт ансамбля «Наргис» 
(Афганистан). 18.15 — 
«Умелые руки». 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00 — Чемпионат ми
ра по шахматам. 19.05 — 
«Мир и молодежь». 19.40
— День Дона. 19.55 — 
«Столкновение». 2-я се
рия. 21.00 —  «Время». 
21.45 — Премьера тел. 
док. фильма. «Тропой Ар
сеньева».
Вторая программа. 8.00

— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Каратау: двадца 
тая весна». Док. фильм.
8.35 и 9.35 — Астроно
мия. 10-й класс. Плане
ты. 9.05 и 13.05 — Не
мецкий язык. 1-й год обу 
чения. 10.05 — «Наука 
и жизнь». «Хроника седь

мого рейса». Передача 
2-я. 10.35 и 11.40 — Об
щая биология. 9-й класс. 
Животные и среда. При 
способленность — резуль 
тат эволюции. 11.05 — 
«Мамина школа». 12.10
— «Технический прогресс 
на НЛМК». Науч-поп. 
фильм о Новолипецком 
металлургическом комби 
нате. 12.40 — Зоология.
7-й класс. Земноводные. 
13.35 — Страницы исто 
рии. «Быть рабочим — 
призвание». О славных 
трудовых традициях ра
бочего коллектива завода ) 
«Серп и молот». 14.25
— «В мире пушкинской 
поэзии». Передача 2-я.
15.15 — Новости. 17.10
— Программа передач.
17.15 — «Новости дня».
17.20 — «Раймонды мно 
голикий образ». Фильм- 
концерт. 17.50 — Кино
клуб «Мультик». 18.20
— «Пожарная безопас
ность животноводческих 
комплексов». Док. фильм. 
18.30 — «Время». Книга. 
Писатель». «Сны после 
победы». О книге стихов 
Д. Долинского «На сво
ем веку». 19.00 — «Сель 
ский час». 20.00 — «Спо 
койной ночи, малыши!».
20.20 — «Содружество». Т  
«Операция «Трест». 2-я 

серия. 23.15 — Новости.
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