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ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л И. БРЕЖНЕВА.

Ф Навстречу 50-летию стахановского движения

Возрождение бригады
Уже несколько ме

сяцев бригада слеса- 
рей-сборщиков И. Н. 
Гулидова из цеха не- 
стандартизированного 
оборудования трудит
ся в счет 1986 года.
Иван Николаевич Гу- 

лидов бригадирствует 
недавно, с сентября про
шлого года. Возглавил 
он - коллектив в сложное 
время. Бывшая бригада 
Гостева распалась. Труд 
ности, с которыми столк 
нулея цех при изготов
лении узлов для «Тока- 
мака-15», трудности тех
нические и организацион 
ные, оказались некото
рым не под силу. Гостев 
и с ним еще несколько 
человек ушли из брига
ды и цеха.

Их осталось немного, 
шесть человек. И. Н. Гу
лидова пригласили из 
другой бригады. Довери
ли бригадирство, несмот 
ря на его молодой воз
раст. А, может быть, 
именно поэтому. Извест
но, чем моложе человек, 
тем острее восприннма

ACT-500

ет он' все новое, тем 
Голине у него тяга нопро 
Гопать себя в неизвест
ном:. При изготовлении 
узлов «Токамака-15», 
принципиально нового и 
сложнейшего изделия, 
очень многое как раз 
зависело от бригадира. 
От его умения быстро 
сориентироваться, . при
нять решение, приду
мать, как лучше сделать 
«капризный» узел, де
таль.

Все это требовалось 
от молодого бригадира.
И еще немаловажно бы
ло госсТановить пошат
нувшуюся веру коллекти
ва в свои силы, без ко
торой просто невозмож- 
но выполнить ответствен
ный заказ.

Разумеется, одно м у 
Ивану Николаевичу спра
виться с такими задача
ми было непросто. Но 
он опирался на опыт, на 
помощь таких работни
ков, как звеньевой Аль 
берт Михайлович Бала
шов, слесари-сборщикк 
Анатолий Яковлевич Са
лунов, Александр Ивано

бич Андрюничев. В об-
щем-то, вся их семерка 
сплотилась вокруг брига 
дира. Здесь привыкли 
решать все вопросы со
обща, без обид и неди 
молвок. Появился и опыт 
работы над изделием: 
помучились с опытным 
образцом вакуум н о г о 
кожуха «Токамака-15», 
а штатный пошел уже 
легче. Практически пре
кратились простои из-за 
иезагрузки. А работать 
бригада умеет. Достаточ 
но сказать, что пять че
ловек из семи — удар
ники коммунистического 
труда. В небольшом кол
лективе полная взаимо
заменяемость. Все слеса 
ри-сборщики могут рабо 
тать газорезчиками, стро 
пальщиками. Сами же 
делают и сверловку де
талей.

Каждый из этих фак
тов, может быть, и не 
очень значителен сам по 
себе. Но .все вместе они 
дают представление о кол 
лективе, о его уверенной 
поступи.

Т. МАКАРОВА.

Продолжается работа 
на корпусе реактора для 
Горьковской атомной 
станции теплоснабже
ния. На нижней части

корпуса закончена 

сварка «рубашек».

Сейчас ведется мех- 
обработка. Кольцо

опорное после мехоб- 
работки сдается ОТК 
и КПП.

Работы в основном 
идут в графике.

На стройплощадках Атоммаша

Сергей Миронович Торба возглавляет бригаду 
слесарей сборщиков на участке № 6 цеха № 152. 
Обработка чехлов пеналов кассет бассейна выдерж
ки, сборка обечаек ACT 22, стыковка обечаек САОЗ 

это далеко нс полный перечень работ бригады. 
Все, что поручено небольшому коллективу, делает
ся е чувством высокой ответственности.

На снимке: С. М. Торба (справа) с членом брига
ды И. И. Путько.

, Фото А. Бурдюгова.

З А Т Я Н У В Ш И Й С Я  п р о р ы в
17. Не закончен монтажОтставание, допущен

ное с начала года на воз
ведении Атоммаша, в мае 
строители преодолеть так 
и не смогли. В течение ме
сяца трест «Волгодонск- 
экергострой» и его субпод 
рядные организации освои
ли строительно-монтажных 
работ почти на девять мил 
лионов рублей. А это на 
1,8 миллиона меньше за
планированного. Хотя 
строймонтажные работы 
ведутся лучше, чем в про
шлом году (рост на объек
тах Атоммаша составляет 
111 процентов), эти тем
пы нельзя считать удовлет 
верительными. Под угро
зой выполнение годового 
плана, так как отставание 
за пять месяцев на строй- 
монтаже составляет уже 
4,7 миллиона рублей;

На заводских объектах 
майский план по освоению 
капитальных вложений вы

полнен всего на 68,4 про 
цента. Соответственно сни
зились темпы ввода основ
ных фондов. На всех пус
ковых комплексах этого 
годи сложилась странная 
ситуация—готовые фунда
менты не сдаются под мои 
таж. По пусковому ком
плексу первого корпуса 
(ввод в эксплуатацию — 4 
квартал) из 13 фундамен
тов сдано под монтаж 
пять, изготовлено, но не 
сдано еще четыре. На та
ких позициях как 53-2, 
63-1 (электротермические 
печи) работы не ведутся 
из-за отсутствия нестандар 
газированного оборудова
ния.

Такое же положение и 
на втором пусковом комп
лексе первого корпуса 
(дооборудование). Здесь 
не сданы четыре готовых 
фундамента. На камерах 
зачистки (позиции 52-9,

52-19) монтаж тоже не на 
чат, так как нет нестан- 
дартнзмровашюго оборудо
вания. По этой же причи
не не закончен монтаж 
металлоконструкций кар
каса термической печи 
(поз. 53-1), не начаты сле
дующие работы после мон 
тажа конструкций другой 
термической печи (пози
ция 43-2).

Не повезло термическим 
печам и во втором корпу
се. Фундамент для двух 
печей готов (поз. 7-1, 
7-2), по монтировать нече
го. Пусковой комплекс это
го корпуса должен быть 
готов в третьем квартале. 
Однако работ здесь еще 
много. Из 34 фундамен
тов сданы под монтаж 25, 
а семь еще и не начаты. 
Из 143 единиц технологи
ческого оборудования сда
но в эксплуатацию всего

четырех колонок на блоке 
испытаний приводов СУЗ 
— и это больно сказыва
ется на атоммашсвском 
производстве.

Слишком медленно воз
водится и четвертый кор
пус, вернее, его второй пус 
новой комплекс (34 тысячи 
квадратных метров). За 
пять месяцев здесь освое
но всего 54 процента за

торых объектах и того 
меньше. Компрессорная 
станция № 2 — 26,2 про
цента, пождепо № 2 —2,5, 
система оборотного водо
снабжения № 2 — 15,4 
процента.

Не лучше, а скорее ху
же возводится жилье. В 
мае введено лишь 3,7 ты
сячи квадратных метров 
жилой площади ( с начала 
года— 5,6). А но плану

пяти месяцев заказчику 
уже должны быть сданы 
54 тысячи квадратных мет 
ров. И в жилищном, так
же как и в промышленном 
строительстве, генподряд
чик и субподрядчики не на
целены на конечный ре
зультат — ввод готовых 
объектов.

С каждым днем разрыв 
между запланированным 
и фактически сделанным 
все увеличивается.

Атоммаща: почему они — 
представители заказчика 
не применяют к генподряд 
чику никаких санкций? 
Почему снова и снова 
прощаются строителям их 
долги, из-за которых сам 
же Атоммаш и страдает? 
Как получилось, что не го
товы многие единицы не- 
стандартизированного обо
рудования, которое завод 
делает сам для себя?

Т. САДОШЕНКО.

планированного объема 
капвложений. А на неко

В этой связи, думается, 
не лишне будет поинтере
соваться у руководителей 
ПромУКСа и ЖилУКСа

Ф ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Повысить
мощности

Магнитогорские ка
либровочный и метиз
но-металлургический 
заводы в числе первых 
во Всесоюзном произ
водственном объедине
нии «Союзметиз» раз 
работали и предстаги 
ли на рассмотрение 
комплексные програм
мы интенсификации - 
производства. Они пре 
дусматривают техни

ческое перевооружение, 
реконструкцию круп
нейших цехов, значи
тельный рост произво 
дительности труда и 
увеличение выпуска 
продукции.

На Магнитогорском 
калибровочном заводе 
решено повысить мош 
ности цеха стальной 
ленты холодного про
ката, пользующейся 
большим спросом в 
различных отраслях 
промышленности. Все 
работы будут прове
дены без остановки 
производства. Метиз
но-металлургический за- 
год расширит сорта
мент крепежных из
делий, завершит ре
конструкцию крупного 
сталепроволочиого цеха 
гомер один.

По заказу 
энергетиков

Котлостроители та
ганрогского завода 
«Красный котельщик» 
решили на два месяца 
раньше изготовить'и по
ставить теплообменгое 
оборудование для Иг- 
налинской АЭС мощ
ностью полтора мил
лиона киловатт. Брига 
да электросварщиков 
под руководством Н. 
Купина с опережени
ем графика изготагли 
вает заключительный, 
третий по счету подо
греватель низкого дав 
ления для Сургутской 
ГРЭС.

Цемент 
на прилавке

В различной расфа
совке — от пяти до 
пятидесяти килограм
мов — начал выпус 
кать продукцию для 
населения Ангарский 
цементно-горный ком 
бинат в Иркуте к о й  
области.

Покупателям это 
очень удобно. При ре
монте и отделке квар 
тиры хватает несколь 
ких килограммов. Тот, 
кто занят строитсльст 
вом домов, коопера
тивных и индивидуаль 
ных гаражей, охотно 
приобретает товар в 
крупной таре.

В этом году в тор
говлю будет направле 
но около десяти тысяч 
тонн цемента. Это поз 
волит обеспечить по
требности в строитель 
ном материале садо- 
во - огородных товари
ществ, гаражных ко
оперативов и индиви
дуальных застройщи
ков Приангарья и Яку 
тип.

(ТАСС).
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Партийная жизнь: на контроле реализация критических замечаний

Есть  над чем р а б о т а т ь
Каждое собрание ком

мунистов служб эксплуата 
ции города начинается с 
информации о выполнении 
наших решений. Самые 
разные вопросы держит 
под сеоим контролем пар 
тийная организация .Есть 
среди них такие, о кото
рых помним всегда, к ко
торым наше внимание об
ращено каждый день. (В 
плане реализации замеча
ний, высказанных на от
четно-выборном партийном 
собрании, о них записано: 
на постоянном контроле.

Первый среди таких воп 
росов — контроль за со
стоянием жилого фонда, 
подготовка жилья и объек
тов соцкультбыта к зиме. 
Много можно говорить о 
мерах, которые в этом на
правлении принимаются. 
Первичные партийные ор 
ганизации и партком по
стоянно контролируют вы
полнение планов и обяза
тельств по улучшению эк
сплуатации жилья. Гораз
до больше внимания стали 
уделять состоянию трудо
вой дисциплины и поряд
ка, воспитанию кадров, 
контролю за использовани
ем материалов.

Но много и нерешенных 
вопросов. Один из главных 
резервов в том, чтобы го
родское хозяйство велось

грамотно и рачительно — 
механизация и автоматиза 
ция работ по эксплуатации 
жилья.Это и диспетчериза 
ция лифтогого хозяйства, 
о которой мы говорим уже 
несколько лет, и многое 
другое. Надо признать, 
что медленно, очень мед
ленно продвигается эта ра 
бота. Очевидно, что пар
тийного внимания этому 
важному вопросу пока уде
ляется недостаточно. На 
днях на собрании партий
но-хозяйственного актива 
внимание коммунистов бы
ло вновь обращено к этой 
проблеме.

В неразрывной связи с 
нашей работой по эксплуа 
тации жилого фонда — - 
постоянное укрепле н и е 
связи с населением. Не 
случайно среди постоянно 
контролируемых коммунис 
тами вопросов — разви
тие движения под девизом 
«Наш дом — нам его бе
речь». Сделано немало. 
Многие коммунисты произ
водственно —• эксплуатаци 
онного треста ведут актив
ную идейно-политическую 
работу среди жителей, в 
школах и детских клубах, 
помогают в укреплении об
щественного порядка. Креп 
нут связи партийных орга
низаций с домовыми сове
тами.В том, что много до

мов нового города взято 
жильцами на социалисти
ческую сохранность, нема
лая заслуга принадлежит 
нашим коммунистам.

Но, конечно, сделано 
еще не все, для того, что
бы каждый житель нового 
города действительно по- 
хозяйски относился к свое
му дому и району. Нам 
надо более активно при
влекать население к уча
стию в управлении жилищ 
ным хозяйством, кастойчи 
Еее развивать соревнова
ние за высокую культуру 
быта, хорошее содержа
ние квартир и домов.

В ходе прошлой отчет
но-выборной кампании ком 
мунисты ПЭТ озабочено 
говорили о недостаточном 
уровне воспитательной ра
боты в коллективе и, в ча
стности, руководства моло 
дежью. Партийным коми 
тетом, администрац и е й 
ПЭТ предприняты серьез 
ные шаги по улучшению 
стиля и методов работы 
с кадрами. Экономической 
службой принимаются ме
ры по дальнейшему улуч
шению планирования уп
равления экономикой, внед 
рению прогрессивных 
Форм организации труда. 
Улучшилась работа с пись 
мами, жалобами и предло
жениями трудящихся. Уде

ляется внимание улучше
нию условий труда, орга
низации приема граждан 
руководителями. Руково
дители предприятия зани
маются в школе партхоз
актива, проводятся идеоло
гические планерки. Улуч
шилось качество политичес 
кой учебы молодежи.

Но есть еще ощутимые 
проблемы в нашей кадро
вой политике, которые не 
могут не беспокоить пар
тийный комитет. Особен
но много острых вопро
сов связано с воспитанием 
молодежи. Достаточно 
сказать, что нет ни одно
го подразделения, где ко
миссия по работе с моло
дежью работала бы пло
дотворно.

Немного рпемени оста
лось до новой отчетно-вы
борной кампании в партий 
ных организациях. Ком
мунисты производственно- 
зкеплчатанионного треста 
готовятся к первой отчет
но-выборной конференции. 
Конечно, это обязывает 
нас в оставшееся время по 
самым высоким меркам 
спросить с себя за все уча
стки, которые вызвали 
критику год назад.

С. САЙНАКОВА, 
заместитель секретаря 
парткома производствен
но - эксплуатационного 

треста.

Трезвость — норма жизни ---------------------------------------------------

О Б Щ И М И  У С И Л И Я М И
Партком первого кор

пуса утвердил план меро
приятий по усилению 
борьбы с пьянством и 
алкоголизмом.

В цехах корпуса прой 
дут партийные, комсо
мольские и профсоюзные 
собрания с повесткой дня 
«О задачах администрае 
ции, партийной и проф
союзной организаций, вы
текающих из постановл-э 
ния ЦК КПСС «О ме
рах по преодолению пьян 
ства и алкоголизма».

Цикл лекций антиалко 
гольной тематики будет

прочитан во всех подраз 
делениях.

Ни один случай пьян
ства не должен остаться 
незамеченным. Для опе
ративной инфромации о 
состоянии дел в каждом 
цехе будут установлены 
специальные стенды, где 
можно будет узнать, кто 
и когда нарушил дисцип
лину, какие приняты ме
ры.

Регулярными должны 
стать рейды по общежи
тиям, многое предстоит 
изменить в работе комис

сий по борьбе с пьянст
вом .и алкоголизмом. ,'В 
подшефном микрорайоне 
№ ]8 намечено создать 
клуб трезвенников.

Есть в плане и пунк
ты, как будто не имею
щие непосредственного 
отношения к борьбе с 
пьянством. Например, вы 
полнить запланированные 
работы на строительстве 
спортивных сооружений 
е школе № 13, постро
ить баскетбольную пло
щадку во дворе дома 
№ 12-а по улице Энту

зиастов, возобновить ре
гулярное проведение спор 
тивных соревнований меж 
ду цехами.

Но лишь на первый 
взгляд мероприятия эти 
не имеют отношения к 
борьбе со страшным злом 
—  пьянстеом . Больше 
будет возможности у мо
лодежи заниматься спор
том — меньше времени 
и желания тянуться к 
бутылке. Хорошо, что 
это понимают в первом 
корпусе.

Г. СЛАВИНА.

И Ускорзниз научно-технического 
прогресса—требование времени
«...Надо активно поддерживать работу изобретя 

телей и р цкокализаторов, найти формы отбора зна
чимых технических предложений и обеспечить их 
скорейшее .внедрение».

(Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС 
1V1.С.Горбачева на ссвенинии по вопросам ускорения 
нэучно технического прогресса).

Нужна ли справка 
на справку?

В перЕом корпусе объе
динения смонтированы 
семь позиций оборудова
ния для электрошлаковой 
СЕарки. Но ни одна из них 
не оснащена согласно про
екту. Р(огда-то на заводе 
начали делать два стенда 
по чертежу 2072.00.000, 
но так и не сделали (хо
тя некоторые ответствен
ные работники и подписа
ли документы о том, что 
это оборудование изготов
лено и сдано в эксплуата
цию).

Чтобы не задерживать 
производство, мы предло
жили элементарное при
способление, которое поз
воляет вести бесскобовую 
сборку и сварку карт 
днищ. Сами сделали эти 
приспособления из отхо
дов металла. Два наших 
стенда используются в 152 
цехе, один — в четвертом 
корпусе. В результате 
отпала необходимость в 
приварке и удалении скоб 
и операциях зачистки.На 
каждом днище идет сокра
щение производственного 
цикла примерно на десять 
суток.

Два года назад было 
оформлено наше рацпред
ложение «Изменение тех
нологии сборки под элек- 
трошлаковую сварку обе
чаек аккумулятора пара» 
(№ 432 от 26 мая 1983 
года). Два года онс 
используется в про
изводстве. Но до сих 
пор нам не выплатили ав
торского вознаграждения. 
Мы делали три варианта 
расчета экономического 
эффекта. Каждый вариант 
отвечал требованиям, ко
торые предъявлял плано
во-экономический отдел. 
Но когда расчет попадал 
к начальнику бюро плани
рования себестоимости 
Николаенко, возникали но
вые вопросы. Неужели 
нельзя было решить все

за один раз! В результате 
инженеры высшей квали
фикации вынуждены тра
тить Бремя на сбор многих 
ненужных спраЕок. Очевид 
но, начальник ПЭО и его 
заместители недостаточно 
контролируют своих подчи 
ненных.

Вот характерный при
мер. Увидев третий ва
риант расчета, Николаенко 
потребовал от нас подпись 
работников ОНОТЗ и У 
на «Справку по изменению 
трудоемкости в результате 
внедрения предложения». 
Приходим в ОНОТЗ и У, 
нам отвечают: «Вы нам 
заполните «Извещение об 
изменении норм времени и 
расценок по цеху», а мы 
вам годпишем справку...»

Такой вот устроили торг. 
Можно понять требователь 
ность и внимание к денеж
ным документам. Но иног
да это оборачивается для 
нас, рационализатор о в, 
бесконечными хождениями 
за с̂правкой на справку.

Отдел главного сварщи
ка письмами на имя гене
рального директора (от 
15 ноября 1983 г.) и на 
имя главного инженера 
(от 12 ноября 1984 г.) об
ращал внимание руковод
ства объединения на ситу
ацию с изготовлением не- 
стандартизированного обо
рудования для сварочных 
установок ЭШС. Те лица, 
которым было поручено 
разобраться и решить этот 
вопрос, попросту не вы
полнили свои обязанности. 
Мы же, предложившие 
временный выход из поло
жения, вынуждены дока
зывать, что действитель
но помогли производству. 
Может быть,наша помощь 
никому не нужна?

М. КРИЦКИИ, 
начальник лаборатории 

ЭШС,
Н. ОНОКОЛОВ, 

инженер.

ЕДИНОЕ МНЕНИЕ
Горячо и заинтересо

ванно обсуждали рабочие 
133 цеха Постановление 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма». С пьянст
вом нужно бороться всем 
миром — так вкратце 
можно подвести итог соб
рания.

Рабочие наметили кон 
кретине меры по борьбе 
с «зеленым змием». Ре
шено, в частности, выя
вить людей, которых не
обходимо направить на 
лечение, организовать на

участках «Уголки трезвое 
ти», посещать «неблаго
получные» семьи.

С хорошей инициати
вой выступила комсомоль 
ско-молодежная бригада 
Г. Моисеенко. Плены 
бригады решили взять 
шефство над одной из 
групп СПТУ-71, где они 
будут вести активную 
воспитательную раооту 
по профилактике пьянст
ва.

Г. ФЕОФАНОВ,
заместитель секретаря 
партбюро ’ термопрес

сового цеха.

----------------  Пульс планеты ------------------
Е В Ф Р А Т - С И М В О Л  Д Р У Ж Б Ы

СЛОВО-СПЕЦИАЛИСТАМ
Вечер антиалкоголь

ной пропаганды состоялся 
на агитплощадке. микро
района № 18.

С лекцией «Алкого
лизм — яд для организ 
ма» выступила участко
вый терапевт поликлини
ки № 3 М. В. Денисова.

О Постановлении ЦК 
КПСС «О мерах по пре 
одолению пьянства и ал 
коголизма» и Указе Пре

зйдиума Верховного Со
вета СССР об усилении 
борьбы с пьянством и ал 
коголизмом, о том, как 
выполняются положения 
Указа в нашем городе, 
рассказал адвокат юри
дической )консультации 
В. И. Желновач.

Специалисты ответили 
на вопросы собравшихся.

М. ВОЛКОВА, 
секретарь совета мик

рорайона № 18.

Символом сирийско сов етской дружбы по праву 
считается Евфратский гидроэнергетич е с к и й 
комплекс. Электроэнергия Евф р а т с к о й
ГЭС поступает практически во все рай о н ы 
страны, дает жизнь новым промышленным пред
приятиям. Сегодня в стране каждые две из трех 

электроламп работают от тока, вырабатываемого в

Евфрате. Обеспечить квалифицированную эксплуа 
тацию слоижых машин и механизмов, мошных тур
бин помогают советские специалисты. Они щедро 
передают сирийским коллегам свой богатый опыт.

На снимке: общий вид Евфратского гидроэнерге
тического комплекса.

Фото Г. Надеждина (ТАСС).

П Р И Г Л А Ш А Е Т  Я Р М А Р К А
ПОЛЬША. Традицион

ная, теперь уже 57-я по 
счету, Познанская меж
дународная торговая яр
марка гостеприимно рас

пахнула двери. В этом 
году в ней при
нимают у ч а с т и е  
почти 4  тысячи фирм из 
39 стран, в том числе

из Советского Союза и 
других государств социа 
диетического содружест
ва.

Павильоны ярмарки

раскинули свое хозяйство 
на 130 тысячах квадрат 
ных метров.

(ТАСС).
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18 июня 1985 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стрНАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Комитет комсомола 

объединения подвел ито
ги соревнования комсо
мольско-молодежных кол
лективов (в апреле-мае.

Первая группа: I мес 
заняла комсомольско- 

молодежная бригада М.А. 
Марушко (групкомсорг 
С. М. Овчаренко) из це
ха корпусного оборудо
вания; 2 место — брига
да Г. Д. Моисеенко (груп 
комсорг А. Н. Федори- 
щев) из термопрессового 
цеха; 3 место — брига
да П. И. Лемешко (груп 
комсорг О. В. Передре- 
ев) из прессово-трубного 
цеха.

Вторая группа — по
бедил комсомольско-моло

дежный коллектив В. В. 
Маара (групкомсорг Л.В. 
Быкова) из цеха това
ров народного потребле
ния.

Третья группа: 1 место
заняла бригада М. П. 
Агафонова (групкомсорг 
А. Н. Конарев) из цеха 
автоматизации и пром- 
электроники; 2 место — 
бригада В. И. Колтако- 
га (групкомсорг В. Г. 
Головцов) из энергоцеха 
первого корпуса.

Четвертая группа; 1 
место завоевал комсо
мольско-молодежный кол
лектив В. В. Телеша 
(групкомсорг Т. А. Ха- 
лай) из СКВ; 2 место— 
коллектив О. Д. Бояро

ва (групкомсорг Т. В. 
Горбанева) из отдела 
главного сварщика.

Пятая группа: 1 место 
занял коллектив Л. Г. 
Филимоновой (групком
сорг Т. А. Дерябкнна) 
из отдела главного мет
ролога; 2 место — кол
лектив А. Н. Денисова 
(групкомсорг Н. Н. Вай
нера) из отдела неразру
шающего /контроля.

Шестая группа — по
бедила комсомольско-мо
лодежная бригада И. А. 
Жмс'рипой (групкомсорг 
Н. Т. Сарапулова) из 
электрокарного цеха.

Седьмая группа: побе
дителем стал КМК В.В. 
Захаровой (групкомсорг 
Л. В. Сайдиганова) из 
детского сада «Елочка».

Возвращаясь к напечатанному

И ЕЩЕ ОДНО ПИСЬМО

Броня

для металла
Эффективный .метод 

защиты деталей машин 
и механизмов с помощью 
порошковых покрытий 
из особо прочных спла
вов (разработали специа 
листы Калининского по
литехнического институ
та.

— Замена изношенных

деталей всегда связана с 
потерей времени, допол
нительными затратами. 
Некоторые из деталей, 
можно, конечно, изготав 
ливать из стали более 
высокого качества, но 
гораздо рациональнее уси 
лить только рабочую по
верхность, которая под
вергается основной на
грузке. Именно зту зада 
чу, решают порошковые 
покрытия, новая техно
логия нанесения которых 
разработана специалиста

ми нашего института, — 
говорит заведующая ка 
федрой технологии метал 
лов Л. Гордеева.

Новая технология, ко
торая расширяет возмож 
ности использования по
рошковых покрытий, ус
пешно применяется сей
час на Калининском кам
вольном комбинате. По
рошковая броня на важ 
ных узлах машин зна
чительно повысила на
дежность оборудования.

(ТАСС).

«Сладка ли доля пасынка?», «Немирная «тихая заводь», «О трех 
^дитах и черепахе» — так назывались письма из цеха товаров народного по
требления, опубликованные в «Атоммашевце» в марте этого года (№№ 30, 

31, 32). В них подробно рассказывалось о тем, в каких условиях цеху при
ходится налаживать производство товаров народного потребления, о комплек
сном отделе ТНП, который практичес ки ничем не может помочь коллекти
ву цеха. В одном из писем — «Немирная «тихая заводь» — речь шла о не
благополучной обстановке, сложившейся в комплексном отделе.

Почти три месяца прошло с момента опубликования писем из цеха ТНП. 
Изменилось ли что-нибудь за это время?

С заданиями первого 
квартала цех ТНП спра
вился, объем производст
ва продукции по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года 
вырос в полтора раза. Все 
более весомым становится 
вклад цеха в общий объ
ем атоммашевского произ 
водства — ежемесячно то 
варов широкого спроса 

^  реализуется на 30 тысяч 
“ рублей.

Меры по улучшению 
управления основным про
изводством коснулись и 
ТНП. По приказу гене
рального директора (о ко
тором уже писала наша 
газета) на Атоммаше соз 
дано производство това
ров . народного потребле
ния. Оно объединяет соб
ственно цех ТНП, цех 
гальванопокрытий и ком
плексный отдел ТНП. То 
есть теперь в одних руках 
сосредоточено руководст
во всеми этапами произ
водства товаров народного 
потребления: от подбора 
номенклатуры и подготов
ки опытных образцов до 
массового выпуска изде
лий широкого спроса. Пе
ред специализированным 
производством ТНП постав 
лена задача — в течение 
следующей пятилетки до- 
вести выпуск изделий на 
сумму в 20 миллионов 
в год. Ставка /делается 
на такие товары, как 
прицепная дача, кемпин- 
говая мебель, автозагшае 
ти, детская железная до
рога (для детских садов 
и пионерских лагерей). 
Есть над чем работать, 
перспективы у нового спе
циализированного пво- 
изводства большие. По 
сути со временем оно вы 
растет в завод в заводе.

Однако от радужных 
планов до реальности 
не близко. И на этом пути 
много еще предстоит пре 
одолеть .терний. Мы не 
будем сейчас говорить о 
строительной проблеме 
— возведение второй оче 
реди третьего корпуса, 
где производство ТНП 
получит постоянную про 
писку, еще далеко от за
вершения. Но в фокусе 
нашего внимания по-преж 
нему остаются два боль 
ных вопроса, о которых 
шла речь в предыдущих 
трех письмах.

Первый —- отношение 
к товарам народного по
требления на заводе. Мед 
ленно, ох медленно, ме
няется оно в лучшую сто 
рону. К примеру, не ут
верждено до сих пор 
штатное .расписание но
вого производства, хотя 
в упоминавшемся прика
зе (№ 285 от 29 апреля 
1985 года) сделать это 
надо было 11 мая. Цех 
ТНП фактически остался 
без начальника — Г. Р. 
Елисеев назначен и. о. 
начальника производства 
ТНП. В цехе недостаточ
ное количество сотруд
ников ПРБ: четыре чело
века не в состоянии ох- 
иатить Еесь объем работ, 
особенно по межкорпус- 
кон перевозке деталей. 
Неплохо бы подумать о 
рентабельности товаров 
массоЕого спроса. И здесь 
без помощи планово-эко 
номического отдела не 
обойтись. Только где она, 
эта помощь? Здесь кста
ти будет упомянуть, что 
письма из цеха ТНП ре
дакция направила для све 
дения и для принятия 
мер в четырнадцать ад
ресов, а ответ получила

один...
Все также напряжен

ными остаются и отноше 
ния цеха с комплексным 
отделом ТНП. Яркий при 
мер: готовились к отирав 
ке автобагажники. На них 
нужно проставить завод 
скую марку и цену. Ра 
ботинки отдела заложи
ли в техпроцесс... типо
графскую краску, кото
рая, как оказалось, сох 
нет только на бумаге, на 
всем остальном стирается 
пальцем. И какое изде
лие ни возьми — или не 
тот материал заложен,' 
или такой, какого и в 
природе нс существует.

Обстановка в отделе 
остается напряженной.
Ни после собрания, о ко 
тором мы писали, ни нос 
ле публикаций в «Атом
машевце» ничего не из
менилось. Разбитые на 
два неравных лагеря, со
трудники отдела направ
ляют свои усилия на 
фракционную борьбу. До 
работы ли тут?

Выводы, сделанные га
зетой еще в марте, пол
ностью подтвердили со
циологические исследова 
ния, проведенные в отде
ле. 92,3 процента опро
шенных неудовлетворе
ны организацией труда, 
60 процентов не знакомы 
со своей должностной ин 
струкцией. В отделе не 
создана обстановка для 
творческой инициативной 
работы.

Поправить положение 
в отделе непросто даже 
и при новЪй организа
ционной , структуре. Но 
и дальше так продолжать 
ся не может. Меры, ду
мается, нужны кардиналь 
ные и незамедлительные.

Т. САДОШЕНКО.
Наука—производству

Новая техника 
для  связистов

Связисты Москвы и 
области регулярно приез 
жают на выставку совре
менных и перспективных 
средств связи, организо
ванную в Калининград
ском городском узле свя
зи Московской области. 
Выставка показывает, как 
будет развиваться связь в 
ближайшее время.

Особый интерес у спе

циалистов вызывают но
винки, ’предназначенные 
для обслуживания кол
хозов, совхозов, жителей 
села. Ведь только в Мое 
ковской области к 1985 
году количество телефон 
ных номеров в сельской 
местности возросло по 
сравнению с 1965 годом 
в четыре раза.

На снимке: электрон
ный автономеронабира
тель в пять раз увеличи
вает производительность 
труда оператора при про
верке автоматических те
лефонных станций. 
(Фотохроника ТАСС].

—----------- —------- Фотообвинение—-----------------------

...А воз и ныне там
НЕДАВНО ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА ПРОТИВОПОЖАРНО

ГО СОСТОЯНИЯ СКЛАДОВ ЦСХ, КОТОРАЯ ОБНАРУЖИЛА РЯД 
СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКОВ.

Наземные емкости 
с горючими жидкости 
ми, которые вы види
те на верхнем снимке, 
расположены над под
земными хранилища
ми в складе ГСМ и 
до сих пор не убраны. 
Система же пожароту 
шекия в насосных от
делениях склада ГСМ 
не работает. Ответст
венным за пожароту
шение назначили че
ловека, совершенно не 
знакомого с автома
тическими системами 
пожаротушения.

Проверкой установ 
лено, что новый склад 
ГСМ не сдан в эксплуа 
тацию, нрилегаемая 
территория не огороже 
на. Возможен доступ 
посторонних лиц. Ря
дом — свалка, куда 
выбрасывают упаков
ку и бумагу. Нетруд 
но догадаться, что бу
дет, если сюда попа
дет недокуренная па
пироса, зажженная 
спичка.

Так как двигатели 
взрывобезопасного ис 
полнения еще ис ус
тановлены, приходит
ся работникам ,ГСМ 
отпускать горючие ма
териалы через горло 
вины емкостей. При 
этом топливо разлива 
ется на землю, которая 
пропиталась им на не
сколько сантиметров 
в глубину;

Разрывы между 
складом ГСМ и блоком 
складов отсутствуют. 
На снимке внизу: вы 
видите, как хранятся 
лесопиломатериалы у 
блока складов НСХ. 
Еще в марте на сове 
щапмн у заместителя

генералыюго дмpeiаго
ра В. И. Лаврентьева 
говорилось о таком 
недопустимом хране
нии пиломатериалов.

Как видите, «...а воз 
и ныне там».

Г, ОКУИЕВ, 
инспектор ВПЧ-16.
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Ф Футбол. Чемпионат СССР. 2-я лига

И Ю Н Ь С К И Е  М А Т Ч И
Сегодня после кратковременного перерыва, выз

ванного кубковыми встречами команд, возобновля 
ются игры всесоюзного чемпионата во 2 й лиге.

Атоммаш проводит матч дома с соседом по турнир
ной таблице — майкопской «Дружбой».

Команда в июне провела пока три матча. И все— 
ка гыезде. О них и пойдет, ечь ниже.

«Волгарь» — «Атсммаш» — 3:2.
Уже на 20-й минуте ев. После перерыва вол- 

волгодонцы, а они больше годонцы много внимания 
атаковали, открыли счет, уделяют атакам. К 65-й 
Юрий Дрягунов перепра- минуте красивым ударом 
вил мяч в сетку после Юрий Дрягунов уравнива- 
прострелыюй передачи ет шансы. Но большего 
справа от Олега Хачатуро- добиться не удалось, а 
ва. Тут же сам Хачатуров через восемь минут оче- 
мог забить, но ошибся.' редкая ошибка Василия 
Еще одна ошибка нашего Пудова перечеркнула все 
игрока — вратаря Васи- надежды атоммашевцев. 
лия Пудова—через некото- Гол вновь провел Сергей 
рое время позволила отли- Бадусов. 
читься при подаче углово- Состав «Атоммаша» в 
го удара астраханцу Сёр- этом матче: В. Пудов, Т. 
гею Вадусову. Еще один Аликберов, О. Хачатуров 
мяч в первом тайме даль- Ф. СпанДерошвили, 85),Г. Щиров, С. Бутенко, В. ним ударом провел игрок Столяр, ТО. Дрягунов, И.' 
«Волгаря» Руслан Ширя- Гарага.

«Динамо» (Махачкала) - «Атоммаш» — 0:3.
Сила наших футболистов удара Виктора ГЦироса. 

в атаке. И если атакую- Через пятнадцать минут 
щие усилия в астраханской Виталий Столяр опередил 
встрече были перечеркну- всех при подаче углового 
ты неуверенными действия УДаРа — 2:0. 
ми защитников и вратаря, «Динамо» много атако- 
то в этой встрече—резуль вало. Но ничего неожидан 
тат отразил сбалансирован кого в их действиях не 
ную игру наших футболис- было, а вот атаки нашей 
тов во всех звеньях. Голы команды отличались чет- 
были забиты уже в пер- костью и быстротой. Тот 
вом тайме. В начале на же Столяр несколько раз 
22-й минуте Виталий Сто- выходил на ударные по
ляр добивает мяч в ворота зиции, но забить не смог, 
динамовцев после мощного И все же в середине вто-

Кинопремьеры------------------------------

рого тайма Виктор Щи- Состав нашей команды 
роз со средней дистанции был аналогичен тому, в 
поразил ворота махачка- котором она провела матч 
линцев — 3:0... в Астрахани.

«Торпедо» (Волжский) — «Атоммаш» — 3:1.
В отличие от предыду- защитников и Василия Пу 

щих двух матчей зго бы- дога. Три мяча провели 
ла встреча на Кубок торпедогцы Мироничев 
РСФСР. Победа была же Петренко и Дудин, 
ланна для обеих команд— Атоммашевцы провели
ведь она открывала путь матч в таком составе: В. 
в четверть-финал этих пре Пудов, В. Лактионов, Г. 
стижных состяза н и й. Проскурин, Г. Щиров, В. 
Вновь дебют за волгодон- Лушин, А. Бар к е т о в, 
цами. Сильно пробил Сер- В. Щиров, С. Бутенко, ТО. 
гей Бутенко и мяч, задев Сирота, Ю. Дрягунов, И. 
защитника волжан, ока- Гарага. 
зался в воротах — 1:0. Накануне очередны?! 
В дальнейшем сказалась матчей чемпионата приво 
неуверенная игра наших дим таблицу розыгрыша:

и  :В н П М о
1. «Уралан» 8 6 1 1 22-10=4-12 13—3
2. «Ростсельмаш» 8 5 3 0 14— 6= + 8 13—3
3. «Сокол» 8 5 1 2 19—11 = + 8 11—5
4. «Атоммаш» 8 4 2 2 3 8 — 13= + 5 10—6
5. «Дружба» 7 3 3 1 13— 7= + 6 9—5
6. «Машук» 8 2 5 1 9— 8= + 1 9—7
7. «Терек» 7 3 2 2 11— 7= + 4 8—6
8. «Спартак» 7 3 2 2 6— 5 = + 1 8—6
9. «Волгарь» 7 3 1 3 7 — 10= — 3 7—7

10. «Торпедо» Тг. 8 2 3 3 15 — 15 = 0 7—911. «Нарт» 8 2 2 4 4 — 9= — 5 6 — 1012. «Цемент» 7 1 3 3 8— 9= — 1 5 —9
13. «Динамо» 7 1 2 4 6 —13= — 7 4 — 1014. «Торпедо» Вж. 8 0 4 4 5 — 14 = — 9 4 — 1215. «Стрела» 7 1 1 5 5 — 15= —К) 3—1116. «Салют» 7 1 1 5 3 — 13= —10 3—11

К. РАСПАДОВ.Канкан в Английском парке
Мы видели немало доку 

ментальных фильмов и сю
жетов по телевидению, 
читали в прессе о так назы 
ваемых «свободных голо
сах», субсидируемых цен
тральным разведыватель
ным управлением США, о 
предателях, 'запятнавших 
себя в прошлом и вынуж
денных отрабатывать ’Хлеб' 
клеветой на бывшую Ро
дину, о диссидентах, о 
просто запутавшихся лю
дях, клюнувших на запад 
ную пропаганду. И вот те
перь становимся свидете 
лями жизненных перипе
тий героев художественно
го фильма «Канкан в Ан
глийском парке», постав

ленного по мотивам рома
на украинского писателя 
Ростислава Самбука «Го 
рький дым».

Фильм снят на киносту 
дии имени А. Довженко ре 
жиссером Валерием Пид 
палым. Журналист, в не
давнем прошлом работник 
Киевской киностудии на
учно - популярных филь
мов, В. Пидпалый создал 
художественные картины 
«Искупление чужих гре
хов» и «Тайны святого 
Юра», разоблачающие де
ятельность украинских бур 
жуазных националистов и 
униатской церкви, кото
рые явились логическим

преддгерием к «Канкану 
в Английском парке».

Выделяет картину ее по
литическая значимость;. 
Авторы фильма ставят cbq 
ей целтго развенчать дея
тельность одной из самых 
реакционных радиостан
ций Запада «Свобода», в 
частности ее украинской 
редакции, показать, к̂ о 
стоит за спиной хозяев 
этих «голосов», какую не
благовидную роль играют 
националисты - эмигран
ты, рассказать, какими пу
тями пришли они к само
му страшному в своей жиз 
ни — к измене Родине. 
И в эту среду попадает 
Максим Рутковский, моло

дой киевский поэт, редак
тор одного из издательств, 
бежавший из нашей тури
стской группы в ФРГ. Од- 
нако в конце фильма дис
сидент и «невозвращенец» 
Максим Рутковский проя
вит себя с совершенно не
ожиданной стороны...

В роли главного героя 
М. РуткоЕСкого снялся ак
тер Московского драмати
ческого театра имени Ста
ниславского Тимофей Спи
вак. Он много снимается 
в вино, -хорошо известен 
зрителям по фильмам 
«Пыль под солнцем», «Слу 
жа Отечеству», «Шестой», 
«Шел четвертый год вой: 
ны» и другим.

Э. ХОЛКИНА. 
р едактор но ~ рекла ме 

кинопроката.

Необычный художест
венный музей — одной 
картины — начал рабо
тать в этом году в Пен
зе. Любители искусства 
получили возможность об
стоятельно знакомиться с 
шедеврами живописи, ко
торые на время предоо 
тавляют пензенцам из ево 
их собраний Третьяков
ская галерея, Ленинград 
ский государственный Рус 
ский музей, музей изобра
зительных искусств имени 
А. С. Пушкина.

Сегодня в просмотро
вом зале демонстрируется 
историческое полотно 
Н. Н. Ге — «Петр I до

прашивает царевича Алек 
сея», привезенное из Рус
ского музея (на снимке).

Во время сеанса рас 
сказ искусствоведа, под

крепленный диапозитива
ми, помогает вникнуть в 
замысел произведения, 
понять художественные 
особенности картины, по

знакомиться с творчест 
вом художника.

Фото Ю. Набатова 
(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. ЧЕРКАСОВ
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ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ 
Первая программа

14.30 — Новости.
14.50 — «Сельские го
ризонты». Док. фильм.
15.30 — «Кострома — 
Х.ювинкяя — города-по-

б р а т и м ы». 16.20 — 
Фильм —• детям. «Таш
кент — город хлебный». 
18.00 — Страницы исто
рии. 18.40 — '.Мульт
фильм. 13.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Игра
ет Игорь Гусельников 
(фортепиано). 19.20 — 
«Великий перелом». Худ. 
фильм. 21.00 — Вре
мя. 2:1.35 — «О балете».
22.45 — Сегодня в ми
ре.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Как 
маленькие». Худ. фильм. 
9.05 — «Корабелы с «Ле 
нинской кузницы». Док. 
фильм. 9.35 — «Здо
ровье в порядке, спасибо 
зарядке!». 9.55 — Бу
дильник. 10.25 — Кон
церт старинной музыки. 
10.55 — «Дон Кихот».
11.30 — «Анискин и 
Фантомас». Худ. фильм.
1- я серия. 12.35 — Шах 
матная школа. 13.05 — 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 13.35 — 
Этот фантастический мир.

14.55, 18.00, 23.05 — 
Ноеости. 18.15 — Музы 
кальный киоск. 18.45 — 
«Мужчиньр мужчины...» 

Об обществе трезвенников 
в колхозе «Заря» Почин- 
ковского района Смолен
ской области. 19.15 — 
«...До шестнадцати и стар 
ше». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — Содружество.
20.45 —- Нагодные мело
дии. 21.00 — Время. 
21.35 — «Хроника одно
го лета» . Худ. фильм. 1-я 
серия. 22.45 —. «Город 
на пеке Псел».

СРЕДА, 19 ИЮНЯ 
Первая программа

8.00 — Время. 8.35
— Клуб путешественни
ков. 9.30 — «Великий 
перелом». Худ, фильм. 
11.10, 14.30, 16.00,
19.45 — Новости. 14.50
— Союз науки и труда. 
15.40 — Концерт. 16.05
— «Недаром помнит вся 
Россия...». 17.05 — А. 
Глазунов. Симфония № 4 
мибемоль мажор. 17.45
— «...До шестнадцати и 
старше». 18.30 — Науч
но-популярные фильмы о 
вреде алкоголизма. 18.45
-  Сегодня в мипе. 19.00 

Чемпионат СССР по 
футболу. «Нефтчи» — 
«Динамо» (Киев). 2-й 
тайм. Трансляция из Па 
ку. «Днепр» — «Зенит».
2- й тайм! 20.45 — «Если
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хочешь быть здоров».
21.00 — Время. 21.35
— «Нам дороги эти по
забыть нельзя». 22.00
— Концерт. 2‘2.30 — 
Сегодня в мире.

Вторая программа.
8.00 — 'Утренняя гим 

кастика. 8.15 — .«Хро
ника одного лета» ХуЦЕ 
фильм. 1-я серия. 9.25
— Отзовитесь, горнис
ты! 9.55 — Школьникам
— об анатомии и гигие
не. 10.25 — Мультфиль
мы. 1 1.10 — Концерт на
родного ансамбля танца 
«Ритеыитис». 11.30 — 
Семья и школа. 12.00
— «Анискин и Фанто
мас». Худ. фильм. 2-я 
серия. 13.05 — Немец
кий язык. 13.35 — Про
грамма Башкирской сту
дии телевидения. 15.05,
18.СО, 20.15 — Новости. 
18.20 — Больше хоро

ших товаров. 18.50 — 
Концерт. 19.05 — Премь 
ера лок. фильма. «За год 
до Победы». 20.00 —' 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.20 — «Вахта».
20.35 — Ритмы Африки.
21.00 — Время. 21.35*
— «Хроника одного ле
та». Худ. фильм. 2 я се
рия. 22.45 — Новости.

ЧЕ1ВЕРГ, 20 ИЮНЯ 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 — 
Веселые старты. 9.35 — 
Очевидное — неверятное.
10.35 — Концерт. 11.50 
14.30, 16.00 — Новости. 
14.50 — «Школа, завод, 
семья». Док. фильм. 15.30
— В- А- Моцарт. Концерт 
№ 5" для скрипки с орке
стром. 16.05 — Русская 
речь. 16.35 — Фильм — 
детям.. «Каштанка». 17.40
— Поет народная артистка 
УССР О. Басистюк. 18.05
— «Призвание». 18.35 —
Мультфильм. 18.45 —
Сегодня к мире. 19.00 —- ^  
Мир и молодежь. 19.45— ^  
«Выбор цели». Худ.фильм.
21.00 — Время. 21.35 — 
«Вспоминая войну». Теле
мост Москва — Сан-Диего 
(Калифорния, США).23.00
— Сегодня в мире.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Хрони
ка одного лета». Худ. 
фильм. 2-я серия. 9.25 — 
Мамина школа. 9.55 — 
Мультфильмы. 10,30 - 
«Знай и умей». 11.00 - 
«Военное детство». 11.55
— Н. А. Римский-Корса
ков. 13.05 — Испанский 
язык. 13.35 — «Я — ак 
триса». Худ. фильм. 15.05, 
18.00, 20.15, 22.45 — Но 
востн. 18.20 — «Шахмат
ная школа». 18.50 — На 
учно популярный фильм.
19.00 — Сельский час.
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.20 — «Па
мятник». Док. фильм. *  
20.30 — Международные 
соревнования по спидвею 
«Кубок дружбы социалис
тических стран». 21.00 — 
Время. 21.35 — «Хроника 
одного лета». Худ. фильм.
3-я серия.

В конце номера-----------------
НАКАЗАН РОЗГАМИ

Английский инженер По местным понятиям, 
Джон Келли, работавший 43-летний Келли отделал- 
по контракту в Саудов- ся ‘еще доеольно легко: 
ской Аравии, получил 50 суд приговорил его к 
ударов розгами за изго- штрафу в 17 тысяч фун- 
товление в домашних ус- тов стерлингов и тюрем- 
ловиях вина и пива. ному заключению на два

Саудовское законода- с половиной года, в про- 
тельство полностью запре Должение которых он каж 
щает производство и им- дые п°лгода должен полу 
порт спиртных напитков, чать п0 ударов розга- 
нарушители наказывают- ми' 
ся строжайшим образом. (ТАСС).
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