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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СМОТР НАШИХ РЯДОВ
В. М. БАЛАСЮК,

заместитель секретаря парткома объединения
В партийных организациях страны 

качался стветственный и важный пе
риод — отчеты и выборы. В этом 
году отчетно выборная кампания — 
особая. Она проходит в период под
готовки к XXVII съезду КПСС, в 
преддверии завершения пятилетки.

Первыми подводят итоги работы за 
отчетный период партийные группы.

Начались собрания и в партгруп
пах нашего объединения. Их у нас
— 287. А затем эстафету выборов 
примут 102 цеховые партийные ор
ганизации. Завершит кампанию IV 
отчетно выборная партийная конфе
ренция объединения.

О многом предстоит поговорить 
коммунистам на собраниях своих ор
ганизаций. Од,чой из главных тем 
станет подготовка каждого коллек
тива, каждого коммуниста к достой
ной встрече XXVII съезда КПСС. 
Как идут дела в коллективе? Как 
выполняются взятые в честь съезда 
обязательства? Есть ли неиспользо
ванные резервы? Все ли сделано для 
успешного завершения пятилетки?

Вот о чем прежде всего должен 
идти разговор на отчетно-выборных 
собраниях.

Закончилось первое полугодие. 
Сделано немало. Объединение выпол
нило план по многим важным пока
зателям: объему производства и реа
лизации продукции, по выпуску нор 
мативно-чистой и товарной продук
ции. Соответствуют плановым темпы 
роста производительности труда.

В первом полугодии изготовлены 
корпус реактора, три гидроемкссти 
САОЗ, два парогенератора, блок верх
ний и многое другое. Поставлено обо
рудование на Курскую, Ровенскую, 
Калининскую, Хмельницкую и дру
гие АЭС.

Но вместе с тем допущено и серь
езное отставание. План по изготов
лению оборудования АЭС выполнен 
только на 83,8 процента, по реализа
ции с учетом договорных поставок
— на 99 процентов.

Вскрыть причины отставания, нач
ти пути его преодоления — вот глав
ная задача коммунистов в ходе от 
четов и выборов.

Необходимо направить все силы на 
мобилизацию коллектив  ̂ на успеш
ное завершение пятилетки и выпол
нение обязательств по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС. А обя
зательства эти напряженные. Одно 
из главных — освоить изготовление 
полного комплекта номенклатуры 
оборудования энергетической уста
новки ВВЭР-1000, закрепленной за

объединением, в декабре 1985 года.
Выполнение этих обязательств воз’ 

можно лишь при условии, что казн 
дая партийная организация и каж
дый коммунист будут добросовестно 
делать порученное дело.

О повышении ответственности ком
мунистов, боевитости партийных ор
ганизаций, роли их в подборе и рас
становке кадров также пойдет речь 
на отчетных собраниях.

Не обойдут вниманием коммунис 
ты и вопросы укрепления дисципли
ны, меры, предпринимаемые в борь
бе с пьянством и алкоголизмом.

Последние месяцы богаты события
ми большой важности для жизни 
всей нашей страны. Апрельский и 
июльский Пленумы ЦК КПСС, 
третья сессия Верховного Совета 
СССР одиннадцатого созыва, выход 
постановления ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства и алкого
лизма и Указа Президиума Верхов 
кого Совета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством».

С особым интересом и вниманием 
встретили атоммашевцы доклад Ге
нерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на совещании по 
вопросам ускорения научно-техни
ческого прогресса в ЦК КПСС. Ус
корение научно-технического прогрес
са дли Атом маша, завода будущего
— вопрос очень актуальный. Так же, 
как и вопросы качества продукции, 
рационального использования мате
риальных и энергетических ресур
сов.

Особое внимание должны обратить 
коммунисты на контроль за выпол
нением принятых решений. Бывает, 
к сожалению, что о принятом реше
нии забывают чуть ли не на следую
щий день. Пользы от такой работы
— никакой, и вреда немало. Нель
зя забывать и о контроле за деятель
ностью администрации — здесь так 
же еще много работы.

Очень важный момент в отчетно- 
выборной кампании — выборы тех, 
кому доверяют руководство партор
ганизацией. Партийными вожаками 
должны быть избраны коммунисты, 
пользующиеся наибольшим авторитс 
том, способные убеждать людей и 
умеющие практически осуществлять 
политику партии.

Отчеты и выборы — эта смотр на- 
ших сил и резешюн, возможность 
подвести итоги, наметить цели, ис
править ошибки. Нужно сделать все 
для того, чтобы отчетно-выборные 
собрания оставили глубокий след в 
жизни первичных парторганизаций 
и каждого коммуниста.

По следам наших выступлений
«Когда молчание — не

В корреспонденции под 
таким названием шла 
речь о низком оформле
нии или отсутствии стен
дов народного контроля 
в подразделениях СТПП. 
Редакции отвечает секре
тарь партбюро отдела 
главного сварщика В. И. 
Резеньков.

В корреспонденции 
справедливо критикуется 
ОГС за отсутствие стен
да народного контроля. 
Стенд был изготовлен, но 
не вывешен в связи с 
ремонтом АБК-5.

В настоящее время цех 
флюсов и электродов и 
цех подготовки свароч-
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ных материалов выводе 
ны из административного 
подчинения ОГС, в связи 
с чем изменился состав 
группы народного контро 
ля. Избран новый пред
седатель ГНК.

До 15 июля будет вы
вешен новый стенд народ 
иого контроля.

Жаркие будни страды
J. Этого дня хлеборо

бы ждут долго. К нему 
готовятся. Еще и еще раз 
проверяют технику. Про
думывают все до мело
чей. Жатва. Венец хле
боробского труда. Она 
не терпит расхлябаннос
ти и разгильдяйства, ле
ни а безалаберности. Эту 
работу не отложишь «на 
потом». Здесь идет счет 
нс только дням — часам.

Пришла жатва и в под
собное хозяйство Атомма
ша. Пе так велико его 
поле, подступающее пря 
мо к заводским корпу
сам — 1952 гектара. Но 
большое ли, маленькое, 
хлебное поле всегда тре
бует заботливых добрых 
рук и великого труда.

В подсобном хозяйстве 
планируют провести жат 
ву за 12 рабочих дней. 
Все работы по уборке бу
дет координировать штаб 
под руководством глав
ного агронома А. П. Бак- 
лыкова.

В хозяйстве постара
лись предусмотреть все, 
чтобы избежать простоев. 
Всегда готова прийти на 
выручку в случае необ
ходимости машина техпо
мощи, не нужно будет 
комбайнерам тратить мно 
го времени на обед — 
его привезут прямо в 
ноле.

Позаботились и о по
ощрении механизаторов 
. — лучшим будут вру
чать переходящий крас
ный флажок, им посвя
тят ежедневные выпуски 
«Молний».

Большая и ответствен 
ная работа предстоит хле 
боробам. По-разному бу
дут убирать хлеб в хо
зяйстве — пшеницу — 
раздельным сибсобом, яч
мень — напрямую. Ком
байнеры Н. С. Чуприн, 
А. В. Вологдин, Н. П. 
Казаченко, В. Ф. Сергеев 
(его вы видите на верх
нем снимке) нс первый раз 
вывели свои комбайны на 
атом машевское поле. 
Опыт, желание работать, 
ответственность за судь
бу урожая — все есть 
.у ветеранов подсобного 
хозяйства. Но без помощ 
ников все же не обой
тись, не уложиться в 
короткие сроки. II помощ 
ники есть — заводчане 
каждый год в горячую 
пору жатвы выходят па 
поле.

Хорошо знают в под
собном хозяйстве атомма 
шевцев К). Л. Всрхорубо- 
рр» И. М. Милмчснко, 
Е. В. Трифонова, Н. II. 
Егорова, О, А. Крылова. 
Во г и II нынешнюю жат 
ву пришли они на по
мощь хлеборобам.

...Качнулся и медленно 
поплыл по созревшему 
полю комбайн. Полились 
в бункер первые золотые 
ручейки. Жатва. Время 
подводить итоги.



операторы А. С. Путин- 
цев и П. Г. Остапчук.

П. Г. Остапчук — ве
теран подсобного хозяй
ства, работает здесь с 
1979 года. На АВМ ра
ботает с момента созда
ния цеха, агрегат изучил 
до последнего винтика.
В прошлом Роду никак 
не могли отладить гра

нулятор — и сами би
лись, и специалистов вы
зывали. А Петр Григорь 
евич — не зря ведь всю 
жизнь с техникой, чего 
только не приходилось на 
лаживать да ремонтиро
вать — сумел. Выдает 
теперь агрегат гранулы.

А помогают операто
рам тоже атоммашевцы

— раоочие четвертого I 
корпуса Г. И. Ревтов и| 
А. Ю. Ободов.

На снимках: АВМ-1,5[ 
за работой; управляю
щий отделением В. Т. 
Пустовой с оператора
ми АВМ П. Г. Остапчу 
ком и А. С. Путинце-

вым (справа налево).

Трезвость — норма жизни
В ходе обсуждения постановления ЦК КПСС «О мерах по преодо

лению пьянства и алкоголизма» и Указа Президиума Верховного Со
вета СССР «Об усилении борьбы с пьянством» в рабочих коллективах 
было высказано немало предложений по борьбе с этим социальным злом. 
Сегодя мы открываем новую рубрику — «Мнения», где будем публико
вать наиболее интересные предложения. Приглашаем читателей 
«Атоммаша» принять участие в разговоре.

Место жительства — место воспитания

Праздник нашей улицы

ЗАПРЕТИТЬ СОВСЕМ
Я предлагаю обратить

ся в Волгодонской гор
ком КПСС с просьбой 
запретить продажу в Вол 
годонске спиртных на
питков и пива, а также 
обратиться от имени кол 
лектива Атоммаша в Мин 
здрав СССР с предложе 
ниеМ признать алкоголь 
наркотиком.

Г. ЗАЛЕТОВА, 
крановщица четвертого 
корпуса, депутат город

ского Совета.

НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ 
ПОЛУМЕРАМИ

После введения в дей
ствие Указа Президиума 
Верховною Совета СССР 
«Об усилении борьбы 
с пьянством», когда мут 
ная волна пьянства пош
ла на убыль', пора делать 
следующий шаг к иско
ренению этого зла. Ра
бочий класс,, и прежде 
всего коммунисты, долж
ны выступить за абсолют 
ную трезвость.

Указ не предусматри
вает применения мер к

лицам, находящимся в 
состоянии легкого опья
нения. Определение «лег 
ко)з» применительно к 
опьянению опасно и вред
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но. В этом «легком» 
пьянстве мы погрязнем 
на много лет.

Медики всего мира 
признали алкоголь нарко 
тиком. Это положение и 
необходимо поставить во 
главу угла всей нашей 
жизни и политики.

Новый город — моло
дой город. И в нем много 
детей.Волгодонск должен 
быть трезвым. городом. 
Дети — наше будущее, 
и они должны расти фи
зически и морально здо
ровыми.

Мы выносим на обсуж 
дение проект положения 
о трезвости на Атоммаше 
и в Волгодонске:

Поставить вопрос о 
запрещении всем работни 
кам Атоммаша употреб
ление алкоголя в любом

виде, любом месте, лю
бом количестве.

Обратиться к другим 
предприятиям Волгодон
ска с призывом поддер
жать нашу инициативу 
под лозунгом «Абсолют
ная трезвость —- норма 
нашей жизни».

Выступить с инициати 
вой полного запрещения 
продажи спиртных напит 
ков (в том числе пива) 
в Волгодонске и Цимлян- 
ске.

Обратиться к жителям 
городов и станиц Ростов
ской области с призы
вом поддержать наше на
чинание.

Обратиться в Ростов
ский обком КПСС с прось 
бой поддержать нас.

Выдвинуть лозунг: «В 
трезвом обществе — не 
нужно общества трезвое 
ти».

Обратиться в Минздрав 
СССР с предложением 
признать алкоголь нарко 
тиком.

Группа работников 
отдела производствен
но - технологической 

диспетчеризации и 
связи.

В НАРОДЕ ГОВОРЯТ.
§ Друг вина — свой собственный враг.
§ Где опьянение, там и преступле ние.
§ За чужое здоровье выпиваешь — свое пропиваешь.
§ Кто начинает пить в молодости, то не доживает до старости. 
§ Первую рюмку сам берешь, втор ая сама тебя хватает.
§ Пьют родители — расплачивают ся дети.
§ Так запил, что и совесть пропил.

КОМПЬЮТЕР ПРИХОДИТ В И ЛАОС-

Одной из любимых тра 
диций жителей семнадца
того микрорайона стали 
праздники улиц. Но тако
го многолюдного, весело 
го и трогательного, как 
недавний праздник ули
цы Молодежной, еще не 
было. Больше 200 чело 
век собралось во дворе 
домов №№ 3, 3 а и 5. Шли 
целыми семьями, раду
ясь предстоящей встрече 
с интересными _л;одьми, 
ожидая узнать много ин
тересного, вместе пора
доваться, отдохнуть ду
шой, послушав любимую 
песню.

Светлану Сергеевну 
Каменеву на Молодежной 
знает каждый. Несколь
ко лет она работает сек
ретарем совета микрорай 
она, хорошо знает лю
дей, их заботы, радости 
и проблемы. Наверное 
поэтому, открывая празд 
ник, сумела она найти 
самые нужные, искрен
ние и задушевные слова 
приветствия собравшим
ся.

А потом в центр пло
щадки вышли дети. Это 
воспитанники детского са 
да «Аленушка». В руках 
малышей фотографии ба
бушек и дедушек — ве
теранов войны и труда, 
живущих на Молодеж
ной. О них, самых стар
ших и самых почитаемых 
жителях улицы, поют 
песни, читают стихи ма
ленькие артисты. Ребята 
называют имена Николая 
Николаевича Любиченко, 
Веры Прохоровны Крив
цовой, Татьяны Петров

ны Саклаковой и многих 
других ветеранов. Пусть 
каждый знает о своих за
мечательных соседях. 
Пусть их всегда окружа
ют наше тепло и забо
та. Воспитанники «Але
нушки» дарят ветеранам 
свои поделки, тепло при
ветствует аплодисмента- " 
ми с е о и х  дедушек и ба
бушек вся улица.

Задушевно прозвучали 
рассказы ведущих празд 
ника — инструктора пар 
ка «Дружба» Г. . Шаро
вой и работника Атом
маша А. Воскобойникова 
— о замечательных тру 
жениках — жителях ули 
цы Молодежной. Радост
но было узнать, что мно 
гие добрые наши соседи,' 
активные помощники мик 
росовета — В. П. Тита
нов, В. А. Шидловская, 
А. А. Ощипкова, А. В, 
Ленькин — еще и прек
расные работники. Инте
ресно было услышать 
имена первых жителей 
улицы — П. М. Констан 
тинова, В. В. Лутынской, 
Н. М. Оладенко и узнать 
о том, какие это достой 
ные люди.

Была на нашем празд
нике и «вкусная» выстав 
ка. Все, кто хотел, от
ведали по кусочку слоен
ного торта и пирожных 
«орешки», испеченных 
О. Ф. Демченко и Н. П. 
Ищенко, и все выразили 
дружное восхищение. А 
рядом были выставлены 
образцы их рукоделия — 
вещи, связанные на спи
цах и крючком. Многие

участницы праздника 
захотели научиться тако
му же мастерству, и ни
кому не отказали в со
вете наши хозяйки.

Конкурс бабушек. По
жалуй, это был самый 
удиштельный момент 
праздника. Бабушки пе
ленали кукольного мла
денца, пели крлыбель- 
ные, рассказывали исто
рии из своей жизни, де
лали салаты. Восторжен 
но встречала улица В. Ф. 
Ленькину, Mi. А. Люби
ченко, Т. С. Лазареву, 
Н. П. Ищенко. Веселые 
шутки, смех сопровожда 
ли этот конкурс. А ког
да зазвучала в честь Е.Д. 
Однолетковой ее любимая 
неся «Эх при лужку, при 
лужку», не удержалась, 
вошла в круг сама Евдо 
кия Дмитриевна,. Запела, 
закружилась в пляске, 
приглашая к веселью со
седей. И таким заразитель 
ным было это веселье, 
что мало кто усидел на 
месте.

Очень тепло встречали 
жители Молодежцой ком 
сомольцев, участников 
худс?кественной самодея
тельности из общежития 
№ 1 Л. Шувалова, С. 
Егорова и А. Воскобой
никова. С удовольствием 
слушали̂  игру на аккор
деоне и песни сестер На
таши и Кати Лозовых. 
Закончился праздник сос 
тязанием «Веселые стар
ты».

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
работник парка

«Дружба».

На ВДНХ СССР от
крылась выставка «Элек
тронно - вычислительная 
техника в народном об
разовании». На церемо
нии открытия выставки 
присутствовал замести
тель Председателя Сове
та Министров СССР, пред 
седатель ГКНТ Г. И. Мар 
чук, министры, ученые,

представители педагоги
ческой общественности.

...На столах стоят ком
пактные компьютеры, зе 
леными огоньками све
тятся цифры и буквы на 
экранах. Это — учебный 
класс информатики и вы
числительной техники, 
разработанный учеными 
и инженерами МИЭТ. Та

кие классы действуют 
сейчас в двух школах 
подмосковного Зеленогра 
да. На выставочном стен 
де — девиз «Школьный 
компьютер — пропуск в 
XXI век».

«Открывшаяся выстав 
ка демонстрирует оте
чественную электронно- 
вычислительную технику,

которая будет и р и- 
меняться на разл и ч 
ных уровнях системы 
образования: от дошколь
вого воспитания >дс
высшей школы.

Для самых маленьких 
ныне создаются электрон 
ные игр̂ шк|и, электро
викторины, которые ори 
ентированы на развитие

у детей внимания, мыш
ления, памяти.

В разделе школьного 
образования обобщается 
опыт компьютеризации 
обучения с помощью ма
шин, носящих ласковые 
имена «Ириша», «Микро- 
ша». Они созданы спе
циалистами Института

проблем информатики 
АН СССР, МГУ, МИЭМ.

Для учащихся техни
кумов и ПТУ разработа 
ны пакеты специализиро 
ганных программ,, цель 
которых — развитие на- 
выков_ профессионально
го мастерства.

(ТАСС).
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i  Ускорение научно-технического прогресса—веление времени
Важную роль в уско

рении научно-техническо
го прогресса играет внед 
рекие йогой техники, но
вых передовых машин и 
технологических процес
сов. Нам и а д о 
«на й т и ф о р  м ы 
отбо а значимых тех
нических предложений и 
обеспечить их скорейшее 
внедрение» — так сказал 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горба
чев на совещании по воп 
росам ускорения научно- 
технического прогресса.

Разработка и внедре
ние новшеств осуществ
ляется у нас в объеди
нении в рамках плана 
новой техники. Нельзя 
сказать, что с этим пла
ном наше объединение 
не спрагляется. Нет. В 
первом полугодии, на
пример, выполнено сорок 
восемь заданий. Наибо
лее важные из них: внед
рены пять станков с чис 
ловым программным уп 
р а в л е н ием, тех
нологический процесс 
закрепления труб взры
вом в теплообменном 
оборудовании. Создана ав 
томатическ'ая установка 
для выборки корня коль
цевого шва.

И все-таки план по но
гой технике выполнен, 
потому что по некото
рым позициям он был 
скорректирован. Почему 
так произошло? Коррек

ми, среди которых не цев снижение себесгои- 
последнее место занима- мости составило один 
ют и мероприятия новой миллион 265 тысяч руб 
техники. Но это — капля лей. Но в последующие 
в море. Нам кажется, что месяцы выполнение это-

К А С А Е Т С Я  В С Е Х
тируются обычно те по
зиции, по которым пре
дусмотрено изготовление 
в производстве. Напри
мер, так и не смогли в 
цехах 131, 133 изгото
вить штампы для штампо- 
сварных изложниц. Изго
товление штампов входит 
в наш план уже два го
да подряд. Вывод один: 
нельзя отделять план но
вой техники от плана ос
новного производства.

Какой же выход? Ре
шением проблемы стало 
бы расширение экспери
ментальной базы. Опыт
но - экспериментальный 
участок, созданный под 
эгидой конструкторско- 
технологического отдела 
нестандартизированного 
оборудования, пока еще 
маломощный. В оенцв 
ном КТО НО загружает 
участок своими задання-

есть смысл расширить, 
укрепить оборудованием 
и людьми эксперименталь 
ный участок, чтобы сос
редоточить на нем отра
ботку и выпуск опытных 
образцов новой техники, 
небольших установок, при 
Горов.

Внедрение технических 
новшеств — это прямой 
путь к повышению меха
низации производства и 
качества продукции, к 
снижению его себестои
мости. Два миллиона 600 
тысяч рублей — таково 
плановое за д а и н е 
Атоммашу но снижению 
себестоимости продукции 
за счет повышения тех
нического уровня произ
водства. Задание очень 
большое. За шесть меся-

го плана весьма и весь
ма проблематично.

Трудности возникают 
и, и подтверждении экоио 
мического эффекта от 
внедрения новой техники. 
Необходимо совершенст
вовать нормативную базу, 
научить правильно произ 
водить расчеты. Нам ка
жется, экономическим 
службам завода необхо
димо вплотную заняться 
этими вопросами.

Полная реализация ря
да технических идей бу
дет достигнута после за
вершения строительства 
четвертого корпуса.

И еще одна проблема, 
па которую обратил вни
мание №. С. Горбачев: 
перелом в умах н наст 
роениях кадров, концент
рация внимания на са
мом важном — научно

техническом прогрессе. 
Касается это и нас. 
Хотелось б ы о О 
ратить внимание главных 
специалистов Атоммаша' 
больше уделять внимание 
новой т е х н и к е  
Кое-кто считает, что 
это обязанность только 
нашего отдела. Сейчас,
К  IIj имеру. мы готовым 
проект ила н а  н е  
1 У 8 6 год. Отдел 
главного технолога, один 
из ведущих в объедине 
нии, ыи одной темы не 
предложил в план по но
ной технике. Ни одной! 
Хотя в механосборочном 
производстве масса воп- 
росЬв, которые еще ждут 
сгоего решения.

Хорошим примером мо
жет служить раббта по 
внедрению новой техники 
отдела главного сварщи
ка и КТО НО.

Необходимо совместны 
ми усилиями инженерных 
служб, производственни
ков ускорить внедрение 
в производство хороших 
технических решений.

В. ЗЫКУНОВА, 
начальник отдела но

вой техники и науч
ных связей.

За сверхплановый фонд экономии-

Начало положено
Коллектив объединен

ного 152 цеха, как и все 
подразделения Атомма
ша, принял обязательство 
отработать два дня на 
сэкономленных ресурсах. 
Составлен в цехе план ор
ганизационно - техничес
ких мероприятий, выпол 
нение которых и сформи
рует двухдневный фонд 
экономии. В цехе исходи
ли из простых расчетов: 
взяли годовое потребле
ние различных видов ре
сурсов и разделили на 
количество рабочих дней. 
Таким образом появились 
контрольные цифры: на 
два рабочих дня цеху 
необходимы 30 тонн ме
талла, 37700 киловатт-ча
сов электроэнергии, 5385 
кубических метров при
родного газа и 53 куби

ческих метра сжатого воз 
духа '

Но цифры цифрами, а 
фонд экономии из одних 
расчетов не возникнет. 
Для его создания и раз
работаны мероприятия. 
Составляя их, в цехе уч
ли самые разные момен
ты. Основной упор делал 
ся на безотходное исполь 
зование металла, на внед 
рение передовой техноло 
гии. И не в последнюю 
очередь — на бережное 
отношение к ресурсам.

К примеру, замена лис 
тового металла металлом 
другой толщины. Она ста 
ла возможна после того, 
как в цехе изготфили 
специальное приспособле 
ние для листогибочной ма 
шины. Отходы значитель 
по уменьшились. Мока

металла сэкономлено все 
го одна тонна. Это пер
вый, хотя и не очень зна
чительный взнос в двух
дневный фонд.

Такой пункт мероприя
тий, как «Замена опера
ции («термообработка» 
для сварки изделий ком
пенсатор давления и гид 
роемкость САОЗ», обязан 
своим рождением рацио
нализаторскому предложе 
нию. Его внедрение на
мечено на третий квар
тал года и должно сэко
номить цеху 37700 ки
ловатт-часов электроэнер 
гии.

Подумали в цехе и о 
том, как производитель
нее использовать обору
дование, в частности, 
для термообработки. Фор 
мирование укрупненных

садок сэкономит как раз 
столько природного га
за, сколько требуется на 
два дня.

Предусмотрено исполь
зование и такого техничес 
кого решения, как авто
матическая сварка коль
цевых швов компенсато 
ра давления в узкую раз
делку. При этом сэконо- 
мятся сварочные материа 
лы — флюс и проволока. 
Внедрением автоматичес
кой сварки цех будет за
ниматься совместно с от
делом главного сварщи
ка.

Исиользогать все воз 
мощности — так можно 
охарактеризовать работу 
цеха по созданию двух
дневного фонда эконо
мии. Здесь не забыли о 
такой «мелочи», как уп
лотнение теплового кон
тура в пролетах ГД и ДЕ. 
Й эта работа «поделена» 
между участками. Не

прошло мимо цеховиков 
и рацпредложение замес
тителя главного энергети 
ка П. Я. Погудина. Он 
предложил использовать 
самозатворные клапаны 
на сетях сжатого воздуха, 
чтобы устранить его утеч
ку. В цехе идея понрави
лась. Сделали сами один 
клапан, испытали, одоб
рили. И поручили цехо
вому бюро инструменталь 
ного хозяйства заняться 
изготовлением клапанов. 
Около ста штук их необ
ходимо установить во 
всех местах забора сжа
того воздуха. И хотд. це
ховое БИХ не велико, два 
токаря взялись выпол
нить заказ.

Срок выполнения поч
ти всех мероприятий пла 
на цеха — третий — чет 
вертый кварталы. Так что 
итоги подводить рано.
Но начало положено.

Т. МАКАРОВА.

Жарние будни страды
3. Всем в хозяйстве 

находится дело в горячее 
время жатвы. А уж у 
бригадира полеводческой 
бригады Александра • 
Трымбакова (на снимке 
слева) н вовсе работы 
невпроворот.

Везде нужно успеть 
бригадиру — и в  ноле 
съездить, и о ремонте, 
если надо, позаботиться.

Дело свое бригадир 
знает, в хозяйстве не но
вичок — с 1979 года 
здесь работает, был и шо
фером, и механизатором. 
Потому и уверен в себе 
и своей бригаде.

Немало предстоит по- 
паботать и сварщику 
Г. Ф. Бондареву (на 
правом снимке). Хоть и 
не стоит он за штурвалом 
комбайна, все ж прямое 
отношение к урожаю 
имеет. Случись серьезная 
поломка к ноле — не 
обойтись без квалифици
рованного сварщика. Геор 
гий Федосесвич работал 
несколько лет в цехе кор 
иусного оборудования, а 
теперь вот уже второй 
год — в подсобном хозяй 
стве.

3 стр.

Социалистической 
собственности — 
сохранность

Уберечь 
от огня

Основным условием по
жарной безопасности цеха, 
участка является соблюде- 
I не противопожарного ре
жима. Под этим понимает 
ся: своевременная уборка 
территории от сгораемых 
отходов, содержание про

ездов, проходов, подходе : 
к противопожарному обо 
рудованию в образцовом 
порядке, полная комплект 
ность первичных средств 
пожаротушения и проти- 
гопежарной автоматики, 
соблюдение рабочими и 
служащими правил пожар 
ной безопасности при про 
ссдении огневых работ и 
тому подобное.

Однако большинство ру
ководителей цехов корпу
са № 4 не выполняет эти, 
в обгцем-то несложные 
правила пожарной безо 
пасности. В цехе № 438 
(начальник Ю. В. Чистя
ков) длительное время не 
убирается сгораемый му
сор, постоянные места сва 
1 очных работ не обеспе
чены в достаточном коли
честве первичными средст
вами пожаротушения.

В цехе № 435 (началь- 
гик В. X. Подольский) в 
течение двух месяцев не 
убирается сгораемая упа
ковка, расположенная в 
пролете А2АЗ ось 40, 
пожарные щиты не уком
плектованы огнетушителя
ми и противопожарным 
инвентарем, пожарные кра 
ны разукомплектованы.

В цехе товаров народ
ного потребления въезд
ные ворота загромождены 
емкостью с маслом.

В монтажных зонах це
хов № 433 (начальник 
В. Я. Писаревский) и 
№ 436 (начальник В. И. 
Кудинов) допускае т с я 
складирование сгораемой 
упаковки, средства пожа
ротушения полностью от
сутствуют .Администрация

цехов № 433, 436 моти- 
г-ирует это тем, что нет 
огнетушителей. Но ведь 
там можно поставить боч
ки с водой. И это им не
однократно предлагалось 
сделать.

Наличие подобных нару
шений правил пожарной 
безопасности создает не 
посредственную угрозу 
возникновения загораний 
и пожаров, которые в це 
хах корпуса № 4 тушить 
практически нечем.

Начальникам цехов н 
руководителям служб не 
обходимо понять, наконец, 
важность обеспечения по
жарной безопасности, тре
бовать соблюдения прети 
вопожарного режима от 
рабочих и ИТР, оператив 
по выполнять требования 
работников пожарной ох 
раны.

Только в этом случае 
возможно обеспечить сох 
ранность от огня социали 
стической собственности.

И. Л АН ДИН, 
начальник караула 

ВПЧ-17.
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Жаркие будни страды

4. Нет хорошей рабо- им работалось легко и 
ты без хорошего обеда! радостно,.
Эту нехитрую истину ра- На снимке: работни- 
ботники столовой подсоб цы столовой В. С. Суп- 
ного хозяйства помнят рунюк (справа) и
всегда. Потому и стара- А. В. Обедкова. 
ются покормить своих Г. СЛАВИНА,
подопечных так, чтобы А. БУРДЮГОВ (фото).

УГОЛОК КНИГОЛЮБА

Для вас, садоводы!
В июле работ у садово

да довольно много. Основ
ная забота — поддержа
ние оптимальной влажнос
ти почвы поливами по бо
роздам, в приствольные 
круги, дождеванием с мел
ким распылением воды, 
чтобы не бить струей ли
стья растений. На масси
ве «А» поливы проводить 
малыми дозами воды, что
бы не поднять соли из ниж 
них горизонтов. После каж 
дого полива обязательно 
рыхление почвы открытых 
пространств, чтобы предот
вратить излишнее испаре
ние и дать возможность 
корням дышать кислоро
дом воздуха.

Один раз в 20—25 дней 
все культуры подкармли
вать органическими или 
минеральными удобрения
ми. На 10 л воды добав
ляют 1—2 'кг коровяка 
или 0,5 кг птичьего поме
та и вносят на 2—3 метра 
удобряемой площади. Из 
минеральных удобрений 
сейчас предпочтение отда
вать аммофосу (30 г на 
кв. м), огородной смеси 
(35—40 г на кв. м.). 
на массиве «Б» —

нитроаммофоске (30—35 г 
на кв.м.).Удобрения можно 
растоворять в воде, а луч
ше разбрасывать по меж
дурядьям, в приствольные 
круги с обязательной за
делкой их в почву моты- 
жением или мелкой пере
копкой. После внесения 
подкормки обязателен по
лив со смывом остатков 
удобрений с растений, что
бы не обжечь листья.

На землянике удалить 
погибшие от «вертицилле- 
зного увядания» растения 
и сжечь их, оборвать до 
основания или срезать 
листья и тоже их уничто-

СЕРЕДИНА ЛЕТА
жить.Затем провести обиль 
ное опрыскивание комби
нированным раствором кар 
бофоса (30 г на 10 л во
ды) + хлорокись меди 
(40 г) или полихома. Пос
ле этого обязательно под
кормить междурядья раст
вором птичьего помета 
(1:10) или же нитроаммо
фоской (на массиве «А» 
аммофосом) — 55—60 г 
на кв. м. под перекопку 
междурядий и сделать но 
лив. В дальнейшем прово
дить регулярные поливы, 
удаление усов, рыхление 
междурядиц или мульчи
рование их соломой, опил
ками, пленкой.

Произвести подвязку 
сильнорослых помидор к 
колу или на шпалеру. На 
виноградниках производить 
зеленую подвязку, пасын
кование прищипку плодо
носящих побегов при до
стижении ими 40—50 см 
для перераспределения 
питательных веществ к 
кистям.

Особое внимание уде
лить уничтожению сорня
ков на участке и прилега
ющей дороге..

Продолжать борьбу с 
вредителями и болезнями. 
В борьбе с молодыми гу
сеницами, личинками ко
лорадского жука, пилиль
щиков шире применять био 
препараты, безвредные 
для человека. Это дендро- 
бациллин (30—50 г на 
10 л воды), битоксибацил- 
лин (50—60 г), повторные 
обработки проводить через 
7—8 дней. Из химичес
ких средств против вреди
телей применять хлорофос 
(20—25 г на 10 л воды),

ДДВФ (20 г), карбофос 
30-процентный к. э. (30 г), 
последние два препарата 
хорошо уничтожают тлю, 
клеща, - долгоносика. Об
работки проводить но мере 
отрождения вредителя.

Большую опасность са
дам представляет новый 
карантинный вредитель —- 
АМЕРИКАНСКАЯ БЕ
ЛАЯ БАБОЧКА. Лучше 
всего она развивается на 
таких древесных породах, 
как клен ясенелистный, 
шелковица, яблоня, слива 
и вишня. Но она поедает 
и листовую массу многих 
других деревьев и травя 
нистых растений. Бабочка 
в размахе крыльев 25 — 
36 мм, тело и крылья чи
сто-белые или с черными 

мелкими пятнами, брюшко 
в густых белых Еолосках. 
Гусеница до 40 мм барха 
тисто-коричневая с черны
ми бородавками, по бокам 
тела лимонно-желтые по
лосы. Развиваются два по 
коления. После отрояеде- 
ния гусеницы сразу же 
начинают питаться, скеле- 
тируя листья с нижней сто 
роны. Живут они колония
ми, и, оплетая листья пау 
тиной, образуют гнездо, 

оно разрастается, и паути
ной оплетаются целые вет
ви. Гусеницы проходят 7 
возрастов, питаются 38— 
57 дней. В начале июля 
окукливаются, стадия ку
колок 15—20 дней. Лет 
бабочек второго поколения 
— во второй половине ию
ля. В борьбе с гусеница
ми опрыскивать растения 
хлорофосом (0,2-процент
ным) или карбофосом (0,3 
процентным), или дендро-

бациллином 30—50 г на 
10 л еоды) по первым 
трем возрастам.

В борьбе с болезнями 
применять следующие пре 
параты: против милдью 

винограда, фитофтороза 
картофеля, томатов, пар- ф  
ши картофеля и плодовых, 
антракгоза, аскохитоза, 
пятнистостей — 1-процент 
ный раствор бордосской 
жидкости или 0,4-процент 
ный раствор хлорокиси 
меди, полихома или поли- 
карбацина. Против мучни
стой росы на плодовых и 
овощных культурах — кол 
лоидную серу (50 100 г
на 10 л воды) — кроме 
крыжовника, кальциниро
ванную соду (50 г), моче
вину (50 г) или аммиач
ную селитру (50 г) или 
фундазол (15 г) — все на 
10 л воды.

В борьбе с тлей можно 
применять настои и вы
тяжки трав:

1. ботва картофеля: 1,5 
кг мелконасеченной све
жей ботвы настоять в 10 
л воды 5—6 часов, отце- 
дить, добавить в раствор *  
40 г мыла и опрыскивать:

2. пасынки, ботва тома
тов: 4 кг сырья в 10 л ки
пятить 30 минут, процежи
вают, перед опрыскивани
ем разводят в 3 раза и до
бавляют 40 г мыла;

3.,табак, махорка: 400 в 
сухих отходов настаивают 
в 10 л двое суток, перед 
опрыскиванием разбавить 
в 2 раза, добавить 40 г 
мыла.

Все обработки ядохими
катами заканчивать за 20 
—30 дней до сбора уро
жая, серой — за 1—2 
дня, биопрепаратами — за 
1 день.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

О  П Р А В И
В № 62 газеты

«Атоммашевец» за 4 
июня продавец магази
на № 4 Е. И. Лебедева 
рассказала о правилах 
покупки книг у населе
ния. Сегодня мы публи 
куем разъяснение пра
вил книгообмена.

Для обмена наш мага
зин приобретает только 
книги повышенного спро
са, при этом мы руковод
ствуемся инструкцией «О 
покупке и продаже буки
нистических и антиквар
ных книг и других произ
ведений печати».

@ Памяти А. Т, 

М узей  поэта
Студенты филологичес 

кого факультета Смолен
скою пединститута:, где 
в тридцатые годы учился 
А. Т. Твардовский, вы
ступили с инициативой 
создать в Сельце — «на 
малой родине» поэта — 
большой литературный 
музей.

За словом не замедли
ло последовать и дело. 
Студенты организовали 
на факультете постоянно 
действующий филологи
ческий отряд, имя кото
рому подсказала извест
нейшая поэма земляка. 
Отряд называется «Му
равил».

А А Х  О Б М Е
К услугам посетителей 

свободный и целевой кни
гообмены. В первом слу
чае можно непосредствен
но обменять принесенную 
из дому книгу на нужную 
вам, имеющуюся в прода
же (предварительно сог
ласовав с продавцом воз
можность такого обмена).

Во втором случае пред
полагается обмен букинис
тических книг на такие, 
которых пока нет на книж 
ных палках магазина.Срок 
нахождения в магазине 
книг, предложенных для 
целевого обмена, не более 
полутора месяцев. Если в

, Твардовского
Бойцы «Муравии» соб 

рали первые экспонаты. 
Областная научная биб
лиотека имени В. И. Ле
нина уже передала в дар 
будущему музею книги, 
посвященные творчеству 
А. Твардовского. СкорФ, 
откроется экспозиция 
«Фронтовые дороги воен
ного корреспондента Твар 
довского» — студенту В. 
ТЗудилину поручено ус
тановить точную геогра
фию боевого пути поэта. 
В музее будет установле
на радиоуправляемая 
электрифицированная кар 
та, над созданием кото 
рой работает сейчас дру
гой боец отряда — В. 
Остапенко.

Разместить экспонаты 
студенты предлагают в

НА К Н И Г
течение этого времени об
мен не состоялся, а сдат
чик, имея право указать 
другие книги для обмена, 
не сделал этого, куплен
ные магазином книги посту 
пают в свободную прода
жу. Но это крайняя мера, 
потому что при несостояв- 
шемся обмене мы обяза
тельно предлагаем сдатчи
ку выкупить книги, толь
ко уже по новой продаж
ной цене, установленной 
магазином. !И лишь при 
отказе сдатчика от выку
па, мы передаем их в сво
бодную продажу.

сельцовском Доме куль
туры, проект которого 6 
свое время предложил 
односельчанам сам А. Т. 
Твардовский. И действи
тельно, чем не место для 
музея этот знаменитый 
дом, напрямую связан
ный с именем поэта.

Музеи 
одной книги

Неподалеку от речки 
Лучесы под Починками
когда-то был хутор За
горье — родина А. Твар 
довского. Время стерло 
с лица смоленской земли 
бывший хутор. Однако 
сейчас оживают загорь
евские места. Туда тя-

Чаще всего, конечно, 
книги обмениваются в 
срок. Об этом мы непре
менно извещаем сдатчика 
открыткой, которую он за
полняет при продаже книг 
магазину. На открытке 
указыватся срок выкупа 
— 10 дней.

Ежедневно наш магазин 
в среднем посещает око
ло 200 человек. Одни про
дают книги для обмена, 
другие уже оформляют 
обмен, третьи выкупают 
книги. Если вы еще не за
ходили к нам, добро по
жаловать!

нется автомобильная до
рога, на месте хутора 
нынче будет установлен 
памятный знак. А рядом 
в Доме культуры совхо
за «Почннковский» офор 
мляется музей одного 
произведения — книги 
Александра Твардовско
го «Василий Теркин». 
Тем самым закладывает
ся основа для создания 
мемориального комплек
са, посвященного велико 
му русскому советскому 
поэту на его родине.

Слушая 
*  Теркина»

В доме актеров ВТО 
состоялся очередной вы
пуск «Устной библиотеки

Листая
старые страницы

Коллекция букиниста 
В. Суздальского из Том
ска единственная в сво
ем роде. Это всевозмож
ные бумаги и документы 
конца *Х1Х — начала XX 
веков: визитки, паспорта, 
бланки официальных бу
маг.

Следующий раздел кол 
лекции: документы — сов 
ременники первых лет 
Советской власти. Совсем 
не похожие на нынешние 
билеты в кино, в музеи, 
на спектакли, поезда, са
молеты. Часто выступает 
В. Суздальский в клубах 
книголюбов. (ТАСС).

поэта». Он был посвящен 
40-летию написания Алек 
сандром Твардовским сво 
ей «Книги про бойца» — 
поэмы «Василий Теркин». 
О создании и удивитель
ной судьбе этого произ
ведения рассказала канди 
дат филологических наук 
Р. М. Романова. Затем 
народный артист Грузин 
ской ССР Иван Русинов, 
заслуженные артисты 
РСФСР Татьяна Махова 
и Аркадий Смирнов, дру
гие исполнители «озвучи 
ли» поэму. Песецные 
«иллюстрации» к ней еде 
лал хор ветеранов Ве
ликой Отечественной 
войны.
! (ТАСС).

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА

•  ЧТО,
ГДЕ,
КОГДА?

На четвертом этаже 
АБК-1 открыта выстав
ка волгодонского ху
дожника Георгия Лихо 
вида, который предста
вил на суд атоммашев 
цев более полусотни 
своих картин.

На полотнах худож
ника живут и работа
ют строители молодо
го города, заводчане, щ  
коллеги по искусству.

В КИНОТЕАТРЕ
«КОМСОМОЛЕЦ»
Большой зал
«Я знаю, что ты 

знаешь, что я знаю» 
(10, 12, 14, 16, 18,
20.15)

Малый зал
«Чиора» (11, 13, 15, 

17, 19, 21)
Кинотеатр для детей 

«Мечта»
Киносборник «Лета

ющий жираф» (9.30).
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