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ДА ЗДРАВСТВУ

ЕТ 1 МАЯ —  ДЕНЬ 

М Е Ж Д У Н А Р О  Д 

НОЙ СОАЙДАРНОС 

ТИ ТРУДЯЩИХСЯ!

ПРОЛЕТА Р И И9
ВСЕХ СТРАН, СО

ЕДИНЯЙТЕСЬ!

(Ид Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 
1985 г)

С ПЕРВОМАЕМ!
На заре нашего века В. И. Ленин в одной из 

первомайских прокламаций писал: «Наступает день 
великого праздника рабочих всего мира. Первого 
мая празднуют они свое пробуждение к свету и 
знанию, свое объединение в один братски л сока 
для борьбы против всякого угнетения, против 
всякого произвола, против всякой эксплуатации 
за социалистическое переустройство общества». '

Прошли годы. И на смену подпольным маевкам 
к нам пришел по настоящему свободный и радост 
ный праздник.

Нынешний Первомай особенный. Повсюду разво 
рачивается подготовка к XXVII съезду КПСС. Че 
рез несколько дней мы будем праздновать 40-летие 
Победы советского народа в Великой Отечествен 
пой войне.Близится к завершению 11 я пятилетка, успеш 
нее выполнение планов которой зависит сегодня 
от каждого трудового дня, от конкретного вклада 
всех трудящихся.

Для нашего объединения нынешняя пятилетка
— это этап становления, роста, мужания коллекти 
ва, наращивания производственных мощностей. От 
первых изделий, деталей, узлов для атомных стан 
ций мы перешли к их серийному выпуску.

В этом году гам предстоит обеспечить выпуск 
полного комплекта оборудования ВВЭР 1000, изго 
товить корпус реактора для Горьковской АСТ-500.

Итоги работы объединения в первом квартале 
свидетельствуют о том, что большинство произведет 
венных коллективов успешно справилось с постав 
ленными задачами. Победителями социалистического 
соревнования стали коллективы семи цехов, шести 
участков, двенадцати бригад, девяти отделов. Луч 
шими по профессии признаны более семидесяти ра 
бочих и инженерно технических работников объеди
нения.Стабильно трудятся коллективы ЦА и ПЭ, элек 
трокарного цеха, энергоцеха первого корпуса, ЦНО-1
— лидеры соревнования. Все больший авторитет на 
заводе завоевывает цех флюсов и электродов.

Весемьдесят атоммашевцев в канун Первомая 
представлены к награждению Почетной грамотой 
объединения. Ста восьмидесяти работникам объяв 
лена благодарность.

Активно участвовали производственные коллек 
Ifчвы Атоммаша в социалистическом соревновании 
под девизом «Планы пятилетки к 115-й годовщи 
не со дня рождения В. И. Ленина». Успешно справи
лись со своими обязательствами коллективы 32 
бригад. Мы поздравляем с трудовой победой брига 
ды слесарей сборщиков Н. В. Тищенко, сварщиков 
Г. Д. Моисеенко, слесарей-сборщиков А. В. Мелехо 
ва, расточников Ю. М. Радченко и другие коллекти 
вы бригад-победителей.

Большой накал социалистического соревнования 
вызвала в объединении трудовая вахта «40-летию 
Победы — 40 ударных недель!». Среди победителей 
городского соревнования — коллектив 134 цеха (на 
чальник А. И. Кокоулин), бригада слесарей сборщи
ков В. К. Руденко, Комсомольске молодежная брига 
да В. В. Маара. Победителями заводской вахты при 
знаны коллективы семи цехов, пяти участков, вось
ми бригад. Активно участвовали в трудовой вахте 
коллективы бригад, включившие в свой состав Ге
роев Советского Союза. Они перечислили в Совет 
ский фонд мира более восьми тысяч рублей.

106 участников войны трудятся в объединении, 
щрло  ста — те, кто в трудные годы ковал Победу 
в тылу. На разных фронтах сражались наши ветера- 
1Ы. А сегодня для всех Атоммаш — передний край 
;томной энергетики страны.

Поздравляем всех атоммашевцев с праздником 
I Мая, праздником весны и труда. Желаем всем 
>тличного здоровья, семейного благополучия п 
:частья, плодотворной трудовой деятельности в вы 
шлнении планов и социалистических обязательств.

АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ПАРТКОМ, 
ПРОФКОМ, 

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ.

ТРУДОВОЙ 40 легию Победы

ПОДАРОК Победители
за 38-ю

Незадолго до Первомая в цехе внугрикор- 
пусных устройств и теплообменной аппарату
ры закончена работа над устройством для уда
ления отработанных ионизационных камер 
(i/!K). В сложных условиях пришлось трудиться 

комплексной бригаде Г. И. Приза: ведь ана
логов этому изделию нет нигде в мире.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Решения апрельского Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь!

Коллектив строительно 
мо 11 тажного у и ра вл е н и нг
справился с .заданием пор 
вых трех месяцев заверши 
шщего года пятилетки. 
План строительно-монтаж
ных работ выполнен на 
103,9. процента. Достигну
то снижение себестоимос
ти строительно-монтажных 
работ. i ШХЖ

Особенно хорошо потру
дились коллективы участ
ков № 7 и № 1. Рабочие 
участка № 7 (начальник 
В. А. Сопельник) строят 
собственную базу СМУ. 
Бригада, руководит кото
рой коммунист, ударник 
коммунистического труда 
В. Д. Тарасов, неоднократ 
но выходила победителем 
ударной вахты памяти.

Участок № 1 (началь
ник П. Е. Руденко) ведет 
строительство подсобного 
Хозяйства и скрапо-разде
лочного цеха в шестом 
корпусе. В социалистичес
ком соревновании наилуч
ших показателей добилась 
бригада этого участка, ко
торую возглавляет С. Н. 
Мирзалиев. Этот коллек
тив занял первое место 
среди других бригад под
разделения. В авангарде 
идут такие рабочие, как 
монтажники В. И- Яцков, 
плотники бетонщики А. В. 
Ионцев и Е. И. -Кобзев. 
План по производительное 
ти труда в этой бригаде 
выполнен на 185 процен 
тов.

Второе 
рабрты в

неделю
коллективов це-

Одобряем, поддерживаем

место по итогам 
первом квартале 

заняла комплексная брига 
да А. Я. Сероуса с уча 
стка № 6. Производитель 
кость труда в бригаде — 
1.17 процентов.

Г. ТРУНОВА, 
инженер по соцсоревно 
ваиию СМУ Атоммаша.

Среди
хов:
цехи нестандартизирован 
110Г0 оборудования перво
го корпуса, крепежа, уз
лов биозащиты, флюсов 
и электродов.

Среди коллективов 
участков:
участки изготовления кор
пус ж ЦК11Г (начальник 
А И. Гацев), токарный 
цеха крепежа (начальник 
Л. Н. Иваниченко), сле
сарно-сборочный цеха 
ВКУ (начальник А. Г. 
Шевченко), заготовитель
ный ЦО и ПО (начальник 
Г1. А. Грошев).

Среди коллективов 
бригад:
бригады станочник о в 
К). Л. Кондрашова, то
карей Ю. И. Некрасова, 
слесарей сборщиков В. А. 
Коханова, слесарей-сбор 
щиков А. Ф. Давыдова.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики И. I-. 
Твсритинов и С. Д. Ша 
балки, электросварщики 
В. И. Трофимов и В. В. 
Жученко, станочники 
В. 11. Мальцев и А. В. 
Ремезов, термист Р. М. 
Суслова, слесарь ремонт
ник В. Ф. Макридов, мае 
тора Л. В. Милиш.унас, 
В. Д. Карпенко.

Переходящий 
вета ветеранов 
ник присужден 
станочников Ю. 
рашова из цеха
го оборудования.

приз со 
объедине 
бригаде 
А. Конд 
корпусно

С огромным интересом и воодушевлением вое- 
гвинили атеммашевцы итоги апиельского Пленума 
ЦК КПСС, доклад на нем М. С. Горбачева. Само 
отверженным трудом готовятся заводчане достойно 
встретить XXVII съезд КПСС.

Больше деловитости

Как это было

С горячим одобрением 
встретили мы решение ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС, доклад Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева «О созы
ве очередного XXVII съез
да КПСС и задачах, свя
занных с его подготовкой 
и проведением»,.

Главное, что требуется 
от нас сегодня инициа
тива и деловитость.

Особенно запомнились 
мне слова о том, что не
обходимо «привести в дей

ствие организационно эко 
комические и социальные 
резервы и, в первую оче
редь, активизировать че
ловеческий фактор, добить 
ся того-, чтобы каждый на 
своем месте работал доб
росовестно и с полной от
дачей».

Такую постановку вопро 
са мы полностью поддер
живаем и докажем это сво 
им ударным трудом.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
бригадир сварщиковцкпг.

Первая маевка в Росто
ве прошла I мая 1892 
года.

1 мая 1900 года рабо 
чио Ростова впервые ши
роко отмечали день проле
тарской солидарности, Ме
ждународный день труда и 
борьбы за социальную и 
политическую свободу 
День I Мая. За городом 
состоялись многолюдные 
маевки, распространялись 
листовки.

Начала работать первая 
в Ростове рабочая типог
рафия, выпустившая 6 ли
стовок общим тиражом 
2500 экземпляров.

Утром 1 мая 1901 года

в центре Ростова на коло
кольне церкви был выве
шен красный флаг.

ночь под 1 мая 1902 
разбросаны в боль- 

количестве ироклама 
«Праздник нроле- 

1 Мая!»
год. Прошла нер

В
года 
шом 
ции
тариата

1903
вомайская демонстрация 
под красными знаменами.

1 мая 1905 года рас 
пространенм листовки 
Донкома РСДРП «Царизм 
накануне всенародного 
восстания», «1 Мая» и 
другие.

1906 год. Массовые за
бастовки на шахтах Таган 
рогского округа.
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Решение принято. Что сделано?

В долгий ящик
В ходе отчетно-выбор

ных собраний в первич
ных партийных организа
циях первого корпуса в 
1984 году было выска
зано 54 критических з а - . 
мечання. Касались они 
и производственной дея
тельности, и работы ад
министрации корпуса и 
цехов, работы партийно
го комитета, обществен
ных организаций, соци
ально-бытовых вопросов.

При детальном анали
зе замечаний выясшп 
лось, что выполнить не-- 
которые из них невоз
можно. В частности, в 
132 цехе говорили о вы
даче некоторым работ
никам личного клейма.
Но в соответствии с су
ществующими правила
ми при работе с изделия
ми для АЭС личное клей
мо не выдается.

Что же касается ос
тальных, «выполнимых», 
замечаний, то на сегод
няшний день меры при
няты по четырнадцати 
из них.

В 134 цехе, например, 
улучшилась - работа по 
выдаче сменных заданий,
налажено обучение смеж
ным специальностям,
улучшилась подготовка и 
закрепление молодых ра
бочих. готовятся спец- 
площадки для электро
сварщиков. В 133 цехе 
решен вопрос по стирке 
спецодежды. В 154-м по
высилась отдача от про
ведения производствен
ных совещаний. В 141-м 
лучше стала работать 
добровольная народная 
дружина. В отделе глав
ного механика стали про
водить политинформа
ции.

То есть, положитель
ные изменения налицо. 
Но, к сожалению, сдела
но еще далеко не все, 
что может быть и долж
но быть сделано.

В 141-м цехе по-преж
нему остается неудовлет
ворительным состояние 
вентиляции заточного от 
деления. В 133 цехе ма
ло внимания уделяется 
подготовке производства 
па термическом участке..
Мало заботятся в 131 
цехе об обучении моло
дых сварщиков.

По-прежнему много не 
решенных вопросов в 
сфере работы обществен
ных организаций.

Партком корпуса и 
головная группа народ
ного контроля мало за
нимаются учебой пред
седателей Цеховых групп 
народного коптр о л я.
Партбюро 154 цеха не 
информирует коммуни
стов о выполнении реше
ний предыдущих собра
ний. В партийной орга
низации 140 цеха не ве
дется работа по росту 
рядов КПСС среди ра
бочих.

Уяге достаточно време
ни прошло с прошлой 
отчетно-выборной кампа
нии. Приближаются но
вые отчеты и выборы. И 
на отчетных собраниях 
придется отчитаться о 
выполнении принятых ре
шений всем, кто за них 
отвечает. Помнят ли об 
этом те руководители, ко
торые отложили решение 
порученных им вопросов 
в долгий ящик?

В. АБРАМОВ, 
заместитель секретаря

парткома 1 корпуса.

Коммунист Вячеслав Кухаркин (на снимке) — член бригады С. Агапова из ТПЦ. Он владеет не
сколькими профессиями. Добивается высоких показа телей в труде. Фото. А. БУРДЮГОВА.

Профсоюзная жизнь

Учатся инспекторы
Большую работу по охране труда проводят в 

объединении общественные инспекторы и предсе
датели комиссий цеховых комитетов профсоюза по 
охране труда и технике безопасности.

В целях, повышения квалификации для них при 
постоянно действующих курсах Ростовского обла
стного Совета профсоюзов был проведен трехдпев- 
ный семинар. Наряду с преподавателями курсов 
лекции на семинаре читали заместитель начальни
ка отдела охраны труда и техники безопасности 
Атоммаша В. Т. Ледопская и председатель ко
миссии по ОТнТВ профкома объединения II. С. 
Смольников,

Участники семинара узнали много нового и по
лезного. По окончании занятий веем были выданы 
удостоверения общественных контролеров по ох
ране труда.

Па семинаре лучшим общественным инспекто
рам п председателям комиссий были вручены наг
рады. 16 человек награждены Почетными грамота
ми и денежными премиями. Еще 27 объявлена бла
годарность. Им также вручены денежные премии.

В. СИМАНИХИН,
заместитель председателя профкома объединения.

Навстречу 40-летию Победы

Кто первый Герой 
Советского Союза

В начале 1934 года мир, лед? Потянулось напряжен 
затаив дыхание, следил за ное ожидание, 
героической эпопеей ледо- И еот 5 марта самолет 
вольного парохода «Челюс- АНТ-4 под управлением 
кин», пытавшегося прой- летчика Ляпидевского бла- 
ти Северным морским пу- гопояучно опустился на 
тем, но затертого льдами, подготовленную ледовую 

Кульминация события площадку. Удачное начало 
наступила 13 февраля, ко спасательной операции 
гда раздавленный льдами еЩ° более подняло дух 
«Челюскин» ушел на -дно. челюскинцев.
104 человека -  экипаж л Следом за Анатолием 
корабля члены научной Ляпидевским еще шесть
экспедиции—оказались на 
льду- Но люди знали, что

летчиков — С. Леванев
ский, В. Молоков, Н. Кама

льду. Но люди знали, что НИИ,'М. Слепнев, М. Водо- 
их не бросят на произвол ПЬЯНОв и И. Доронин
судьбы.

Иначе и не могло быть. 
На Чукотку перелетело не
сколько самолетов, летчи
ки, которым предстояло

пьянов и И. Доронин 
раз за разом совершали 
посадки на дрейфующую 
льдину, пока не сняли 
с нее всех людей.

А 16 апреля 1934 года

Примерная тематика
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

НА МАЙ 1985 г.

ности. «Аргументы и фак
ты», 1985, № 18, стр.5.

Демократический Афга
нистан на пути борьбы и 
созидания — «Междуна
родная жизнь», 1985, 
№ 4, стр. 53.

римен- Венгрия — 40 лет сво- 
iq«r, боды. «Агитатор», 1985, 

’ № 7, стр. 42.
I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕС- литическое самообразова- Потенциал эксперимен 
rIE ВОПРОСЫ ние», 1985, № 4, стр. 84. та. _ «Коммунист»,
Утверждать ленинский Великая освободитель- ^ С1))’иль в работе с кадрами ная миссия Вооруженных инаноовые рычаги ин- Нацистские военные пре
тгерналы VII Пленума Сил СССР «Под знаме- ^ м ^ 010 развития- «Эко супники и их покровите- ---------  e-ил под комическая газета», 1985, ли — серия «Международ
бкома КПСС) — «Мо
тт», 31 марта.
Повышать ответствен- 

ость кадров (материалы 
III пленума ГК КПСС) — 
Волгодонская правда», 
985, 17 апреля.

Инициатива, ответствен- 
эсть,эффективность (речь 
I. С. Горбачева на встре- 
2 с руководителями про

пей ленинизма», 1985, 
№ 6, стр. 43.

Битва за Берлин. 
«США: экономика,полити
ка, идеология» 1985, № 4, 
стр. 47.

III. ВОПРОСЫ
экономики

ная», 1985, № 3
США: от Рейгана до

№ 13.
С новой меркой к оцен _____

ке работы каждого. «Эко- Рейгана. «У политической 
комическая газета», 1985, карты мира», 1985, № 3.

Ближний Восток: нет
у  коттрог’Тчт ни мирэ., ни покоя ——

« „ п т  „  „ „ пдтт„  «Блокнот агитатора» (Л),
КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ 1985, № 8, стр. 47

Опера в СССР и на За
паде в оценке профессио- VII. ВОПРОСЫ 
налов. «Аргументы и факс руководителями «ш' Экономию ресурсов - -  налов. «Аргументы и фак п п н т в п о п п д г л н л ы  

,шлейных предприятии) под контроль партийной ты», 1985, № 14, стр.6. h.UHii'iit'UUAi а н д ы
«Правда», 1985, 12 ап- организации «Партий- Великий подвиг — ис- в - и - Ленин и становле- 

ля. ная жизнь», 1985, № точник вдохновения (объе- ние советской контрпропа-
Подвиг во имя мира стр. 42. диненный пленум правде- ганДы- «Политическое са-
атериалы научно-практи- Ресурсы недр: новые Ний творческих союзов и моооразование», 1У8о, 
ской конференции, пос- горизонты — «НТР. Про- организаций СССР). «Ли- ч̂- СТР- 
щенной 40-летию Вели- блемы и решения», 1985, тературная газета», 1985, Миф о «равной ответст- 
й Победы) — «Правда», № 7. № 16. венности». «Аргументы и
'85, 10 апреля.  ̂  ̂ Экономика и благосос- «Дело Антонова» — ко- Факты>>. 1985, № 1о.
Встреча М. С Горбаче- тояние. «Аргументы и фак му выгодно. «Литератур- KaiT искажают историю 

с трудящимися Проле- ты», 1985, № 14. ная газета», 1985, № 17. «Аргументы и факты»,
т ч *  « л *  т л о т т т л г г о  TTt-i:

фского района г. Моск- 
,1 — «Правда», 1985, 18 
феля.

II. К 40  ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Арсенал Победы. «Аргу 
енты и факты», 1985, 
Ь 14, стр. 3.
Рядовые труженики вой- 

ы. «Партийная жизнь», 
985, № 7, стр. 69.

проБсЬт Г « ^ и = ,ЫМ198НГ  Оркестр и скрипка. «Ли- 1985,' № 15.
№ 7 стр 20 Р > терэтурная газета», 1985,

Электрификация и эф- ^ Книга и время «Литеоа- ПУСКОВЫМ АЭС 
фиктивность общественно- т у р ная газета» 1985 «ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ»
го производства — «Эко- № ‘15 ’ ’ —------------- » Проверяем график fro-
номика и организация про
изводства», 1985, № 3.

IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

А. II. Чехов, уроки ставок оборудов а н и я. 
нравственности. «Этика», J
1985, № 4.

1985, 11

Год работы в новых 
■, —  условиях. ««Аргументы и,

Итоги и уроки Великой факты», 1985, № 15, стр. 
ечественной войны.«По- 4.

«Атоммашевец 
апреля

Первый шов комсомоль
ско-молодежной. «Атомма
шевец», 1985, 4 апреля.

Кто делает Западный Последующие номера
Берлин очагом напряжен- «Атоммашевца»

VI. ВОПРОСЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЖИЗНИ

эвакуировать попавших в п о с т  аковлением ЦИК 
беду людей. Путь крыла СССР была установлена 
тых спасателей пролегал высшая степень отличия 
сквозь тьму, туманы н — звание Героя Совстско- 
пургу. Радиостанции на Го Союза, которого впер- 
борту не было, а вынуж- вые были удостоены лет- 
денная посадка не исклю чики, спасшие челюскин- 
чалась. Но, поднимаясь в цев.
воздух, отважные летчики Кавалером медали «Зо
не думали о себе. лотая Звезда» № 1 стал

Не подведет ли техни- прославленный лет ч и к 
ка? Найдут ли пилоты ла- Анатолий Васильевич Ля- 
герь? Сумеют ли сесть на пидевский.

Герои сопротивления
В оккупированных гит дивизии им. Градника На 

леровцами странах среди родно - оевободительной 
участников движения Со- армии Югославии. В кон 
противления были и со- це 1944 года Мехти по-

~ -------------  пал в засаду и погиб-.
Во многих боевых one 

рациях итальянских пат 
риотов участвовал Ф. По 
летаев. Он стал первым 
иностранцем, удостоен
ным высшей военной на

ветские люди. Сколько из 
них удостоились звания 
Героя Советского Союза?
Об этом рассказывает 
член комиссии по увеко
вечению памяти Погиб
ших воинов Советского 
комитета ветеранов вой- грады Италии, —  золо- 
ны С. Верховский. той медали «За воинскую

Шестнадцать совет- доблесть», а также ме- 
ских граждан, сражавших дали Гарибальди. Ему 
ся с фашистами после по присвоено звание почетно 
бега из неволи, стали Ге ™ граяд?"™а 1 енуи. 2 
роями Советского Союза, февраля 1945 года в кри

На польской земле про- тическии момент боя Фе 
славились своими подви Д°Р Полетаев пожертво- 
гами партизанские соеди тал с°бои  ̂ ради спасения 
нения, которыми коман товарищей 
довали майор В. Кара
сев и подполковник Н.
Прокопюк.

Народ Чехословакии 
чтит память командира 
партизанской бригады 
имени Яна Жижки, В.

Плечом к плечу с фран 
цузами участвовал в борщ 
бе за освобождение ФраТт 
ции лейтенант В. Порик. 
Попав в плен, он бежал 
из лагеря смерти, всту-

,ниСпп -............. _ . пил в партизанский от-
Клокова, народного мсти ряд, который действовал в 
теля В. Квнтинского. департаментах Нор и

Отважно сражался бе Па-де-Кале, наводя страх 
жавший из концлагеря на фашистских оккупан 
лейтенат Красной Армии тов. В 1944 году В. По- 
Мехти Гусейн-заде — он рик стал членом Цент- 
стал командиром разведы рального комитета совете 
вательно - диверсионной ких военнопленных во
гттттм ттптт штабе 31-й Франции.
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РАЦИОНАЛИЗАТОР
Выпуск № 4 (39)

Поддержать почин
Администрация, парт

ком, профком и совет 
ВОИР объединения при 
няди решение «О распро 
страиении почина «Зара
ботная плата новаторов
_ за счет экономии от
внедренных технических 
решений». В реализации 
задач партии ио достиже 
нию наивысшей экономии 
особое значение приобре 
тает дальнейшее разви
тие массового новаторско 
го движения и повыше
ние его эффективности. 
Этому способствует ши
рокое распространение 
инициативы изобретате
лей и рационализаторов 
передовых коллективов 
Ростовской области. Сущ
ность этого почина — 
к достижении каждым 
новатором экономии от 
использования его предло 
жений, превышающей лич 
ный годовой фонд зара 
ботной платы.

Условия стимулирова
ния почина «Заработная 
плата новаторов -  за 
счет экономии от внеД1 
пых технических реше
ний»- „ „„„Условия В Е О Д Я Т С Я  Д Л Я  

более широкого участия 
работающих в техничес
ком творчестве. _

Участие в почине под
тверждается принятием 
соответствующих, социа
листических обязатсльств 
производственными или 
творческими комплексны 
Ми бригадами или Отраже 
„„см планируемых на год 
результатов рационализа 
торской или изобретатель 
ской деятельности в ли I 
ных творческих паспор

Та Итоги рассматривают
ся ежеквартально, не поз 
ж(. ю  числа следующего 
ча отчетным кварталом 
месяца на совместном 
заседании администра 
ции, профкома и совета 
ВОИР подразделения.

Условия, считаются вы 
полненными, если сумма 
достигнутой фактической 
экономии от в и д а н ы  
изобретении или рацпред 
кошений, приходящаяся 
на одного автора превы 
шает его годовой фонд 
заработной платы. Сумма 
экономии учитывается на
растающим итогом с на
чала года. л

Администрация, нроф 
ком и совет ВОИР под
разделения совместным 
решением присуждают 
-лучшим бригадам или 
новаторам (из тех, чг
В Ы П О Л Н И Л И  У С Л О В И Я )  З В с

ние «Отличник изобрета
тельства и рационализа 
ции подразделения» и хо 
датайствую-т о ирисуждс 
нии им поощрительных

пиемий. Присуждение это 
Г О  звания . творческим 
комплексным бригадам 
(когда члены бригады из 
рази ы х подразделен и й)
производят там, где ра 
ботаег бригадир.

Совместное решение ад. 
миннстрапйи, профкома и 
совета ВОИР подразделе 
ни я на следующий день 
после его принятия пере 
дается в совет ВО Hi 
объединения для подго
товки материалов и вы 
несения решения о преми 
ровании.

К экземпляру решения, 
направляемому в совет 
ВОИР объединения, при 
лагаются следующие до
кументы: справка о годе 
гом фонде зарплаты нова 
тора, заверенная руково 
дителем и экономистом 
подразделения; заверен
ный в' ОРИЗЕ перечень 
внедренных в текущем 
году изобретений, рац
предложений новатора с 
указанием по каждому 
фактического экономичен 
кого эффекта, приходя
щегося на автора.

Размер премии бнреде 
ляется следующим обра
зом: при достижении эко 
комической эффективное 
тй в сумме, равной от од 
ного до 10 размеров , годо 
кого фонда зарплаты, но
ватору выплачивается 
премия — 20 процентов 
его среднемесячной зар
платы;

при достижении эконо 
мической эффективности 
в- сумме, равной от Ю до 
100 размеров годового 

фонда зарплаты, иовато 
pv выплачивается премия 
в размере 40 процентов 
его средней месячной зар 
„латы. (При этом премия, 
выплаченная ранее в 
соответствии с настожци 
мн условиями, исключает 
ся из размера начислен 
ной премии);

при достижении эконо 
мической эффективное!и, 
превышающей ЮО раз
меров годового фонда зар 
платы, новатору выплачя 
вается премия в размере' 
его средней месячной за- 
расчетной платы. (1*ри 

этом сумма, выплаченная 
ранее, исключается из 
размера начисленной пре 
м и и ) .

Поддержать почин мо
гут производственные и 
комплексные творческие 
бригады рационализато
ров. В этом случае под
тверждением их участия 
являются бригадные соц 
обязательства. Представ
ление на присуждение 
премий производится ана 
логично тому, как это д
лается в отношении од
ного новатора, исходя из

сопоставления достигну
тых результатов с сум 
мирным годовым фондом 
зарплаты членов брига
ды. Размер премии опре 
деляется в тех же процен 
тах от фонда заработной 
платы новаторов брига
ды пропорционально их

'' Совет ВОИР объедине 
„ия на основании посту
пивших из подразделении 
данных рассчитывает раз 
мер премий и совместно 
с администрацией, парт 
комом и профкомом при
нимает окончательное ре
шение о премировании. 
Количество премируемых 
определяется поступивши 
ми из подразделений ма 
териаламн и размером 

выделенных лимитов.
Решение о премирова

нии принимается одновре 
менио с рассмотрением 
итогов соцсоревнования 
зд создание рационализа 
торского фонда пятилет 

К И .  Г :

Выплата премий произ 
водится цо смете на раз
витие изобретательства 
и рационализации (ПО 
лооцентов) и по смете 
ВОИР (10 процентов). 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ТВОРЧЕСКОЙ

к о м п л е к с н о й
БРИГАДЫ РАЦИОНА 

ЛИЗАТОРОВ НА 
1985 ГОД.

Выступая инициатора 
ми бригадной формы рас 
иространения почина «За 
работная плата новатора 
— за счет экономии ог 
внедрения технических 
решений», творческая ком 
нлексная бригада: Андреи 
Александрович Кулага 
(бригадир) — инженер 
технолог;
Владимир Николаевич 
Левенец — начальник 
техбюро;
Юрий Владимирович Се 
люченко — старший мае 
тер (цех № 134J;
Сергей Васильевич Емель 
яненко — инженер-кон
структор СКВ:

принимает следующие 
обязательства.

Разработать и в̂ нед- 
гчть в течение 1985 года 
не менее 30 рационализа! 
т.-.рских предложений.

Достигнуть экономнчес 
кого эффекта в __ размере 
42 тысяч рублей, что в 
пкп раз превышает годо 
сон фонд заработной ила 
ты бригады.

В первом квартале ком 
плексная творческая 
бригада А. А. Кулаги 
подала уже 19 предложу 
ний. 10 рацпредложении 
внедрены в производст 
во Экономический эф
фект -  17403 рубля.

Анатолий Иванович Шиляев, заместитель на
чальника ЦСЛ, уже знаком читателям «Атом- 
машевца». О нем. о его техническом творчест
ве заводская газета рассказывала в одном из 
выпусков «Рационализатора».

На счету новатора три изобретения и восем
надцать рационализаторских предложений. Но 
это не предел. Проходит время и рождаются 
новые идеи. Рождаются, чтобы воплотиться в 
жизнь.

-технический прогресс

Ориентир —  эффективность
В минувшем году в объ 

единении отмечался рост 
основных показателей ра 
ционализаторской деятель 
ности, кроме эффективное 
ти. Этот показатель сни
жен по сравнению с 1983 
годом в три раза.Основная 
причина — нежелание под 
разделений выполнять 
расчеты экономического 
эффекта по методике.В ре 
зультате у нас самый низ 
кий в отрасли процент 
внедренных предложений 
с рассчитанным экономи
ческим эффектом - Ш. А 

среднеотраслевой 7 5
процентов. Наш показа
тель повлиял насредне-от 
раслевой, который тоже 
снизился по сравнению е 
1983 годом.

Нет ни одного предло
жения е рассчитанным эф 
фонтом в управлении глав 
ного механика, очень мало 
в инструментальном про
изводстве, в ЦРТО и 
ЦКПГ. Хотя ЦКПГ —- од
но из лучших наших под
разделений ио рационали
заторской работе.

. Практически не улучши 
лась рационализаторская 
работа в транспортных под 
разделениях, в инструмен
тальном производстве, во 
втором и четвертом корпу
сах. Неоднократные обе
щания руководства этих 

- двух корпусов и инстру
ментального производства 
поправить дело так и оста
лись на бумаге. Например, 
заместитель начальника 
второго корпуса А. Н. За- 
рицкий дважды заверял 
президиум совета ВОИР 

■ объединения и профком 
корпуса, что в цехах улуч
шится новаторская деятель 
ность. Время идет, и все 
остается без изменений.

Об отношении руководи 
гелей подразделений к 
рационализации говорит 
такой факт: представители 
второго и четвертого кор
пусов. цехов 157, 154,
153, 152, 132, инструмен
тального производства сп 
схематически игнорируют 
совещания у заместителя 
главного инженера. В этих 
же цехах недостаточно ква 
лифицированно работают 
рацуполномоченные, они 
практически ничем не по 
могают новаторам в офор
млении рацпредложений. 
В результате предложения 
часто отклоняются, проис 
ходят необоснованные за
держки при их рассмотре
нии.

Обязательства первого 
квартала этого года объе 
динение выполнило. Но 
это достигнуто за счет тех 
предложений, эффект кото 
рых необходимо было рас 
считать в конце 1984 года. 
И в эти первые три меся
ца тоже немало случаев 
необоснованных задержек 
подсчета эффекта, вызван
ных изменениями в техдо
кументации. В ОГТ, нап
ример, с января находится 
рацпредложение работни
ков термопрессового цеха. 
Предварительная экономия 
только материалов по это
му предложению — около 
70 тысяч рублей. Работни 
ки ОРИЗа неоднократно 
обращались к начальнику 
бюро материальных норма 
тивов ОГТ Ю. В. Уринсо 
ну с просьбой провести не 
обходимые изменения. Но 
в ответ мы слышим такое 
заявление: «Я работаю 
на объединение, а не на 
рационализаторов» .Так мо 
жет говорить только чело

век, который абсолютно 
не понимает роли новатор 
ства в повышении эффек
тивности производства.

Довольно долгое время не 
рассчитывают экономичее 
кий эффект по внедренным 
и з о б р е г ениям в СКВ 
(шесть), в отделе главного 
сварщика (четыре), в отде 
ле иеразрушающего конт 
роля (два).

Задержки расчетов,несоб 
дюдение сроков, определен 
ных приказом № 327 от 
5 июня 1984 года и зако
нодательством по рациона
лизации и изобретательст
ву, справедливо вызывают 
нарекания авторов. Увели
чивается количество заяв
лении новаторов руководст 
ну. объединения, в которых 
содержатся жалобы на за
держку выплаты вознаг
раждений.

Начиная с этого года, 
министерство планирует 

Атоммашу снижение себе
стоимости продукции за. 
счет рационализации и 
изобретательства. Без ак 
ти в и з а 'Ц и и н о- 
ваторской деятельности вы 
полнение этого задания не
возможно, так же как и 
выполнение социалистичес 
ких обязательств объеди
нении по рационализации 
и изобретательству. Поэто 
му руководителям, партий 
ным,- профсоюзным органи 
зациям отстающих нодраз 
делений необходимо перес
мотреть свое отношение к 
этой стороне ^производст
венно хозяйственной дея
тельности и принять меры, 
чтобы выполнить обяза
тельства.

С. СЕЛКЖОВ, 
начальник отдела рацио

нализации и изобрети 
тельства-

В совете ВОИР объединения-

УС ТРАН И ТЬ НЕДОСТАТКИ
Президиум совета ВОИР 

объединения рассмотрел 
вопрос «О состоянии изоб 
ретательской и рационали
заторской работы в подсоб 
ном хозяйстве». Коллек
тив новаторов подсобного 
хозяйства проводит опреде

ленную работу по совер
шенствованию производст 
ва. В прошлом году здесь 
было использовано шесть 
предложений с экономнчес 
ким эффектом 1,2 тысячи 
рублей. Для новаторов про 
водятся лекции и консуль

тации.
Однако руководство и 

совет ВОИР подсобного 
хозяйства не ведут систе
матической работы но раз 
витию технического твор
чества. В социалистичес
ких обязательствах коллек

типа вопросы развития изо 
бретательства и рациона 
лизации не находят отра 
женин. В условия еоревно 
вания между подразделе
ниями не включены пока
затели новаторской дея 
тельности.

Имеются серьезные не
достатки в планировании.

Президиум совета ВОИР 
предложил главному ин 
женеру подсобного хозяй 
ства В. В. Давыдову сов 
местно с советом ВОИР в 
месячный срок устранить 
недостатки в планировании 
новаторской деятельности. 
Председатель совета ВОИР 
А. А. Бутенко должен

принять .меры для разви 
тмя общественных форм 
работы, обеспечить маесо- ■ 
вость и эффективность 
творчества. Директору под 
собного хозяйства О. С. 
Кузнецову рекомендовано 
уделять больше внимания 
новаторской деятельности.
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Уголок юного атоммашевца-

Ходят в клуб мальчишки
В июле прошлого года 

в квартале В-4, согласно 
решению горисполкома, 
администрации и проф
кома Атоммаш был 
организован профсоюзный 
клуб юного техника 
(КЮТ) «Глобус», I? кото
ром работает 12 техни
ческих кружков. В нем 
занимается более 120 до 
■гей с 1 по 10 класс. Уча 
ствуя в соревнованиях и 
выставках детского тех 
кического творчества, 
КЮТ «Глобус» добивает 
ся высоких результатов.М а п р И М е Р ,  П Н И З е .  М И  ц  г г
мотами за участие в выс
тавках 1984 -85 гг. был 
отмечен судомодельный 
кружок.

Особенно хочется от
метить такие кружки, 

как: «Начальное техничес
кое моделирование» (ру
ководитель Г. М. Колю- 
банова). Начиная с вьшн

ливания, выжигания, скле 
ивання из картона и пресс 
папье простых; ' моделей 
и игрушек, она осваивает 
с кружковцами более 
сложнее модели с меха
ническим ; приводом, в 
I адиотехническом круж*- 
ке ((руководитель В. А. 
Докин), занимаются раз 
;‘-аботксй прибора, опреде 
ляющего концентрацию 
вещества в растворе, ко- 
корый. необходим для ос
новного производства кор 
куса Л» 1 объединения; 
кружок «Спортивная ра
диопеленгация» (руцово 
. итель В. В. Николаев). 
В июне этого года круж
ковцы будут представлять 
Волгодонск на областных 
соревнованиях.

В кружке малогаба
ритной -Техники (руково
дитель А. А. Хомутов) 
_• Гята занимаются соз- 
дат: нем велоконструкции,

веломобилей, микромото
циклов. Кстати говоря, 
один из микромотоциклов 
демонстрировался на выс 
тагке детского техничес
кого творчества на город 
ской станции юного тех
ника в 1.984 году.

Вся работа по техничес 
кому творчеству в этом 
году направлена на дос
тойную встречу 40-летня 
Победы советского наро
да- в Великой Отечествен 
ной койне. Организовано 
социалистическое сорев 
кование на знание «Луч 
ший кружок», на лучшее 
оформление кружка, по
священное 40-летию По
беды. К этому праздни
ку 7 мая на, АБК-8 бу
дет организована выстав
ке для ветеранов войны. 
Пройдут Естречн круж
ковцев с солдатами соро 
новых 5 и 9 мая. Уже сей

Праздник в «Дзержинце»
В этот вечер приветли- 

ео  светились окна в дет
ском клубе «Дзержинец». 
Здесь собрались ребята 
микрорайона № 18. (Про
звучали стихи, песни о Ле
нине, были просмотрены 
диафилцмы о Владимире 
Ильиче. Подготовили- этот 
праздник учащиеся тре
тьего курса школьного от
деления Волгодонского

педучилища Инна Тестина 
и, Любовь Головань вмес
те с нодатглми оргцнизато 
рами клуба «Дзержинец».

Вот уже год Инна и 
Люба ведут кукольный й 
драматический кружки. 
За это время ими подго
товлены праздничные пред 
ставления к 7 ноября, но
вогодней елке,. Дню Совет

ской Армии, Международ
ному женскому дню.

Активными помощника
ми будущих учителей яв
ляются в клубе Юля Па
рамонова, Наташа и Нас
тя Сергеевы, Надя Леви
на, Люда Полыгалова, Лю
да Воробьева и многие 
другие. В празднике при
няли участие и взрослые 
ребята — учащиеся ГПТУ

час проводятся фотокон
курсы «Люблю яебя, 
мой край родной», «40- 
летию Победы». Во мно
гих кружках проведены 
открытые занятия. Улуч
шается материально-тех
ническая база клуба, во 
спитательная работа, ка 
чество проведения заня
тий руководителями круж 
ков. Все это говорит о 
том, что клуб юного тех
ника «Глобус» СПрЭЕИТ- 
ся с возложенными на не
го обязанностями по вос
питанию подрастающего 
поколения, которое смо
жет решить любые техни 
ческие задачи в условиях 
развертывающейся науч
но-технической «револю
ции.

С. ЖИВУЛИН, 
директор профсоюзного 

клуба юного техника 
«Глобус».

Андрей Шуть и Максим 
Бородин.

Ребятам праздник очень 
понравился.

Сейчас в клубе идет под 
готовка к празднованию 
40-летия Победы. Мы ду
маем, что в этом праздни
ке примут участие не толь
ко дети, но и взрослые жи
тели нашего микрорайона.

Н. АЛЕЙНИКОВА, 
педагог - организатор 

детского клуба 
«Дзержинец».

В клубе «Юный атом 
машевец» работают ра 
зличные кружки. Осо 
бой популярностью 

пользуется у девочек 
кружок «Занимательный 

клубок». Они учатся 

вязать, плести макра
ме.

На снимке; учени
цы 4 класса школы №13 
Ольга Макарова и 
Наташа Безбородова 
за вязанием.
Фото А. Бурдюгова.

Шахматный конкурс в честь 40-летия Победы-
ЗАДАЧА № 1 4  (4 очка). ЗАДАЧА № 15 (4 очка).
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ТЕЛЕФОНЫ

К у р с  — на юг
Как мы уже сообщали, Редакция нашей газе-

в путь по дорогам побед ты уже получила две те- 
отпрарилась на автомоби- леграммы от руководите
лях группа атоммашев- ля автопробега В. Лопаши 
цев. нова. Он сообщил, что

Этот автопробег посвя они уже побывали в Вол 
щен 40-летию Победы в гограде, Туле, Москве, 
Великой Отечественной Минске, Киеве, 
войне. , Курс взят на юг.

В Ф он д  мира
Слесарь-сборщик прес

сово-трубного цеха Ва
лентин Евгеньевич Птуш 
ко вышел с почином пе
речислить 40 рублей в 
Фонд мира в честь 40-ле
тия Победы. Дополни
тельная сумма будет за
работана за счет более 
рационального использо
вания рабочего времени, 
лучшей организации тру
да.

Рабочий В, Е. Птушко 
выполняет онера ц и ю 
подготовки листов (зачи
стка шлифмашинкой) 
под УЗК. Данное .слово 
рабочий сдержал. Один 
лист сдан под контроль в 
срок.

С. ГРИДИН, 
начальник БОТиЗ 

135 цеха.

Вниманию атоммашевцев
В объединении продол 

жается подготовка к яр
марке мира, посвящен
ной 40-летию Победы.

Напоминаем, что в ней 
могут принять участие 
все желающие. Прием 
поделок ведется во всех 
подразделениях объеди
нения.

Приходите
29 и 30 апреля прошли 

предварительные игры по 
футболу на кубок ПО 
«Атоммаш» в честь 40-ле
тия Победы советского на
рода" в Великой Отечест
венной войне. За почетный 
приз будут бороться 19 
команд цехов и отделов 
объединения.

Предварительные игры 
начались со вст р е ч и  
команд ремонтно - механи
ческого и железнодорож-

1 -2 мая в кинотеатре 
«Комсомолец» будут де
монстрироваться новые
художественные фильмы.

Большой зал:
«Милый, дорогой, лю

бимый, единственный».«Действуй па
По-разному рассказыва

ет экран о войне. Наряду 
с монументальными кино
лентами создаются ленты, 
авторы которых обраща
ются к отдельным боевым 
эпизодам, концентрируют 
наше внимание на судьбах 
рядовых солдат и офице
ров, ратный труд которых 
поиближал светлый Лень 
Победы. Такова и новая 
героическая кинолента 
«Действуй по обстанов
ке!..», события которой 
развиваются по законам 
остросюжетного приклю
ченческого жанра.

В марте 1945 советский 
рейдовый отряд, выполнив 
задание командования в 
тылу врага в районе Ке
нигсберга, прорывался к 
своим. Не было больше

Все средства, получен
ные от продажи поделок, 
будут направлены в Со
ветский фонд мира.

Приглашаем вас при
нять активное участие в 
ярмарке.
КОМИССИЯ СОВЕТ
СКОГО ФОНДА МИ
РА ОБЪЕДИНЕНИЯ.

на футбол
ного цехов 29 апреля в 17 
часов на заводском ста
дионе.

Полуфинальные и фи
нальные игры пройдут 3
мая.

Приглашаем всех атом
машевцев, любителей этой 
прекрасной игры, посетить 
заводской стадион во вре
мя футбольных соревнова
ний на кубок.

В. т ю т ю н н и к о в ,
главный судья 
соревнований.

10, 12, 14, 16, 18, 20.15)
Малый зал:
«Лидер» (11, 13, 15, 

17, 19, 21).

Детский сеанс:
«Заячий хвост и к ».

(9.30).обстановке!..»
продовольствия, в баках 
иссякло горючее. Двадцать 
пять бойцов, два танка, 
пушка,_ два грузовика — 
все, что осталось под ко
мандованием майора Горе
лова. «Действуй по обста
новке!..» — таков был по 
следний приказ.

Картина поставлена на 
Одесской киностудии ре
жиссером Иваном Гороб- 
цом по сценарию Евгения 
Оноприенко. В главной 
роли снялся актер Сева
стопольского драматичес
кого театра Валерий Юр
ченко. Премьера этого 
фильма состоится в новом 
летнем кинотеатре в пар
ке Победы.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.
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