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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Сегодня
в но лье ре:

* НАВСТР Е Ч У 
XXVII СЪЕЗДУ 
КПСС. (1 стр.).

* ОТЧЕТЫ И ВЫ 
БОРЫ В ПАРТГРУП 
ПАХ, (2 стр.).

* БЕДА — ОДНА. 
ПОДХОД -  РАЗ 
НЫИ. (2—3 стр.).

* ТВОРЧЕСКИЙ 
КЛУБ ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ. (4 стр.).

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — 27 УДАРНЫХ ДЕКАД!
•  Декада четвертая -----------------------------Идущие впереди-------------------------

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов це

хов:
цехи сборки парогене

раторов, приводов СУЗ, 
механический цех деталей 
из листа, флюсов и элек 
тродсДз.

Среди коллективов 
участков:

участки сварочно-сбо- 
рочны;; цеха сборки паро 
генераторов (начальник
A . А . Шаломеев), меха
нический цеха деталей 
из листа (начальник А. Г. 
Артамонов), механичес
кий цеха внутрикорпус- 
ных устройств и тепло
обменной аппаратуры (на 
чальник А. В. Смирнов), 
сборочно-сварочный цеха 
флюсов и электродов (на
чальник А. Г. Гагарин).

Среди коллективов 
бригад:

бригады вальцовщиков 
С. К. Мымрина, токарей- 
расточников А. В. Семе
нова, слесарей-сборщиков
B. И. (Гаврильченко и 
Н. И. Шереверова.

Лучшие по профессии:
слесарь-сборщик С, И. 

Баранов, электросварщик 
А. Д. Харитонов, станоч 
ник А. В. Семенов, тер
мист А. В. Душин, сле
сарь Ф. М. Войков, ма
шинист крана Г. П. Ка- 
тышова, электромонтаж
ник А. М. Панибратец, 
мастер В. Н. Гаврошин,

Лучшие молодые ра
бочие:

слесарь-сборщик В. 
Шукалюк, электросвар
щик С. Мартыненко, ста 
ночник О. Полякова.

Лучшие комсоп/ольско- 
молодежные коллективы:

бригады В. Новикова 
(груикомсорг Л. Казако
ва) из энергоцеха треть
его корпуса; А. Федотче 
ва (груикомсорг Г. Тур 
чук) из СКВ; Л. Филимо 
новой (групкомсорг Т. 
Дерябкина) из ОГМетр;
С. Никитиной ,(групком
сорг Л. Дубских) из дет 
ского сада «Тополек».

Производственно - эк. 
сплуатационный трест 
представил лучшие кол 
лективы:

участка эксплуатации 
лифтов, управления озе
ленения и благоустройст
ва. В индивидуальном со
ревновании победили: лиф 
тер А. Т. Тараненко; 
уборщики Л. В. Шапо
валова и Н. Д. Тутова; 
слесарь-сантехник М. Ф. 
Ловянников; каменщик 
В. А. Скоробогатов; газо 
нокосильщик И. В. Ду
дин.

Транспортная служба 
представила лучшие кол 
лективы;

электрокарного цеха; 
бригады водителей Л. С. 
Серегиной. Победителем 
индивидуального соревно 
вания признана В. А. 
Смелик — водитель элек 
трокары.

Бригада слесарей- 
сборщиков цеха № 132, 
которую возглавляет 
А. Поляков, успешно 
выполняет все задания. 
Сборка роликовых 
опор, листов дырчатых

и других узлов делает 
ся всегда в установлен 
ные сроки, с высоким 
качеством.

Включившись в со
циалистическое сорев
нование за достойную

встречу XXVII съезда 

КПСС, каждый рабо
чий стремится доби
ваться выработки не 

ниже 130— 135 про
центов.

Ка снимке; (слева 
направо) С. В. Резвых, 

Г. Б. Никифоров, Н. П. 

Илларионов, А. В. Со
логуб.

Фото А. Бурдюгова.

ф Заказам пусковых АЭС— „зеленую улицу*’!
мс'л in.'держан. За время

ф Жаркие будни страды

ЖАТВА НАЗЫВАЕТ ГЕРОЕВ« ACT-500»
Близятся к завершению 

работы на нижнем полу- 
корпусе (реактора для 
Горьковской атомной стан 
ции теплоснабжения. Сей 
час рабочие 134 цеха за
канчивают нарезку резь
бы главного разъема. Сле 
дующая операция — мои 
таж и сварка трубопро
вода.

На верхнем полукор 
нусе и крышке реактора 
продолжаются ремонт 
сварных швов, приварка 
патрубков и мехобработ 
it а. В основных работах 
по изготовлению реакто
ра АСТ-500 участвуют 
бригады второго сбороч 
но-сварочного участка 
ЦКО. Несмотря на труд
ности, слесари-сбфщики 
и сварщики успешно 
справляются с плановы
ми заданиями. На рабо
чем календаре электро
сварщиков бригады Л. А. 
Буштрука — 24 января 
1986 года. А слесари- 
сборщики бригады Н. Р.

Чотырбока трудятся в 
счет февраля 1986 года. 
Работа продолжается.

« Т ехн ол оги ч еск и й  
к о н д е н с а т о р »

Еще одно атоммашев- 
ское изделие под номе
ром «1» отправлено на 
Ровенскую АЭС, блок 3. 
Нелегким было рождение 
первого технрлогическо- 
го конденсатора. Нелег
ким не только из-за не 
отработанной еще техно

логии и отсутствия опы 
та, но и потому, что не 
созданы еще необходимые 
условия для работы над 
Конденсатором. Времен
ные площади цеха, от
сутствие камеры для раз 
вальцовки и участка для 
гидроиспытаний, неуком 
плектованность оборудо 
ванием и кадрами — с 
этими и другими трудное 
тями столкнется еще цех 
при изготовлении второ
го и третьего техноло
гических конденсаторов. 
И все-таки первый экза

работы над первым кон
денсатором коллектив 432 
цеха накопил определен 
ный опыт1, который с: 
каждым месяцем все уве 
личивается.

Сейчас в разгаре рабо
та над вторым технологи 
ческим конденсатором. 
Заканчивается ремонт тру 
бной системы, продолжа
ется изготовление корну 
са конденсатора и кры
шек камеры. Срок сдачи 
второго! технологическо
го конденсатора — ав
густ.

« Т о к а м а к -1 5 »
Рабочие 141 цеха гото

вятся к контрольной сбор 
ке вакуумного кожуха 
«Токамака-15». Уже по
зади сборочно-сварочные 
работы. Сейчас идет мех- 
обработка оснастки для 
контрольной сборки. Па
раллельно ведется подго
товка плазного поля. Кон 
трольная сборка вакуум
ного Кожуха намечена 
на начало сентября.

В подсобном хозяйстве 
Атоммаша продолжает
ся уборка зерновых. Уже 
скошена и обмолочена 
озимая пшеница, зани
мающая 481 гектар. Сей 
час хлебороб],I приступи
ли к выборочной косови
це ячменя. Выборочной, 
потому что хлеба созре
вают неравномерно. К 
пятнице ячмень был ско 
шеи на 125 гектарах.

Первые дни жатвы на
звали и первых героев.

На критическое выступ
ление газеты, опубликован 
ное под таким заголовком 
11 июня 1985 года, отве
чает партгрупорг ОТПП 
А. В. Грачев.

Критика, высказанная в 
корреспонденции «Когда 
молчание — не золото», 
принята к сведению. Стенд 
народного контроля до
оформлен. Работа поста на
родного контроля, возглав

Как всегда, отлично ра
ботает на уборке комбан 
иер А. 13. Вологдин. Им 
убран хлеб на площади 
82 гектара.

Отлично работают 
В. М. Кальницкий и Ф.М. 
Масонских, скосившие по 
57 гектаров. Особенно 
высокого качества убор 
ки добивается В. М. Каль 
ницкий.

ляемого Ю. Н. Демаковым, 
активизирована. Недавно 
проведен рейд в отделе 
главного технолога, резуль 
тэты его помещен  ̂на стен 
де народного контроля.

Редакции отвечает сек
ретарь партийной органи
зации КТО НО С. П. Лев
ченко.

Критика отсутствия глас 
пости работы народных 
контролеров справедлива.

Оперативно работает 
штаб уборки, ежедневно 
информирующий и об 
успехах, й о недостатках, 
не сидят без дела народ 
ные контролеры.

По состоянию на 12 
июля в подсобном хозяй 
стве намолочено 629 тони 
зерна.

А. НЕСТЕРЕНКО, 
главный экономист 

подсобного хозяйства.

ЗОЛОТО »
Сейчас на стенде народно
го контроля имеется вся 
необходимая информация, 
указаны даты и результа 
ты проведенных во втором 
квартале рейдов, намечен 
конкретный план на тре
тий квартал.

На партийном собрании 
отдела о работе группы на 
родного контроля КТО НО 
отчитался сс председатель 
А. Г. Лисичкин.

По следам наших выступлений
«Когда молчание — не
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Партийная жизнь: отчеты и выборы в партгруппах

в четвертый разИзбран
В строительно-монтаж 

ном управлении отчетно- 
выборные, собрания парт 
групп подходят к концу. 
В ходе этого тура созда
на новая партийная груп
па — на строительстве 
пионерского лагеря «Чай
ка».

Интересный разговор 
состоялся на собрании 
участка № 1. Все восемь 
коммунистов приняли ак
тивное участие в обсуж
дении отчета своего парт 
групорга Сержана Намаз 
баевича Мирзалиева.

Участок, как отметил 
в докладе С. Н. Мирза- 
лиев, стабильно справля
ется с плановыми 
заданиями. На строи

тельстве хозспособом под
собного хозяйства, кото
рое Еедет участок, в ны
нешнем году выполнен 
немалый объем работ. 
Однако серьезные про
счеты в деятельности уп
равления капстроительст 
ва не могли не сказаться 
на темпах работ. Пере
бои в финансировании 
стройки привели к рас
пылению сил участка на 
других объектах. Эта раз 
розненность не лучшим 
образом повлияла и на 
работу партийной группы. 
Были моменты, когда 
коммунистов становилось 
трудно собрать на соб
рание, политзанятие.

Критические замечания 
коммунистов участка 
сводились к требованию 
более ритмичного снаб
жения строителей фрон
том работ.

Принципиально, без 
всяких скидок на труд
ности анализировали ком 
мунисты свою обществен 
но-политическую актив 
ность, выполнение реше
ний, работу по приему в 
партию. Дав удовлетво
рительную оценку рабо
те партгрупорга, комму
нисты участка вновь, уже 
четвертый раз, дали это 
поручение С. Н. Мирза- 
лиеву.

Активно, по-деловому
Партийная группа тех

нических отделов — одна 
из самых многочислен
ных в службе капитально
го строительства. В ее 
составе двадцать пять 
членов партии — работ
ники руководящего аппа
рата службы. Такому пар 
тийному коллективу под 
силу большие дела и 
спрос за них соответст
венно серьезный.

На свое отчетно-выбор
ное собрание коммунисты 
пришли в полном соста
ве. Живо и всесторонне 
обсуждали они отчет парт 
групорга Л. М. Татари
новой, высказали немало 
дельных предложений и 
замечаний.

Минувший год коллек
тив управления прорабо
тал неплохо. Хорошие ре
зультаты достигнуты и 
за первое полугодие 1985 
года: На 138 процентов 
выполнен план, выдано 
в монтаж оборудования 
на сумму 21 миллион руб 
лей. В этих показателях 
— и немалый труд каждо

го из коммунистов парт
группы техотделов. Чле
ны партии стремились 
как можно активнее вли
ять на ритмичную рабо
ту своих подразделений, 
на установление деловых 
контактов между ними. 
Действенным партийным 
контролем была обеспече 
на заявочная кампания.

В партгруппе сложи
лась и неплохая система 
организационной, идеоло
гической работы. Все ком 
мунисты имеют общест- • 
венные поручения, хоро 
шо с ними справляются. 
В пример многим можно 
поставить отношение к 
общественному долгу про 
пагандистов Л. А. Галим 
ского, В. М, Героева, на
родного контролера И.А. 
Землянского, ответствен 
ного за благоустройство 
подшефного микрорайона 
В. Б. Яцкова.

Есть у партгруппы и 
немало неиспользованных, 
резервов в усилении сво
его влияния на деятель 
ность службы. Заинтере

сованно говорили об 
этом выступившие на соб 
рании В. М. Героев, А. В. 
Корякин, И. А. Землян
ский, Е. А. Асеев, С. Н. 
Кудрявцев, Н. А.Попов и 
другие. Они говорили о 
том, что партгрупоргу 
нужно настойчивее вовле
кать всех коммунистов 
в работу партгруппы. 
Можно и нужно чаще 
проводить собрания груп
пы, строже следить за вы 
полнением своих реше
ний. Замечания справед
ливые. И тот хороший 
настрой, в котором прош 
ло собрание, дает основа 
ния ожидать более ре
зультативной работы пар 
тийной группы в буду
щем. Собрание дало удов 
летворительную оценку 
деятельности партгрупор 
га Л. М. Татариновой. 
Новым партгрупоргом из
брана инженер техотдела 
А. П. Исаенко.
А. ТУРКАН-СУРИНО- 
ВИЧ, заместитель сек
ретаря парткома служб 

капитального стро
ительства.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
Вышел в свет четвертый Материалы тома отра- в борьбе с оппортунистами 

том избранных сочинений жают деятельность вождя ясной тактической линии. 
В. И. Ленина в десяти то- по усилению партийного ру Книга подготовлена Ин- 
мах. В него вошли работы, ководства рабочим клас- статутом марксизма-лени- 
написанные в 1905 — сом, сплочению революци- низма при ЦК КПСС и вы- 
1907 годах, в период пер- онных сил для свержения пущена Политиздатом, 
вой российской революции, самодержавия, выработке (ТАСС)

После окончания Ждановского металлургического института комсомо
лец Геннадий Токий приехал на Атолмаш. Назначили его мастером на 
второй участок цеха № 132. С самого начала молодой специалист заре 
комендовал себя хорошим организатором производства.

Фото А Бурдюгова.

@ Наглядной агитации — действенность

В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
Мы привыкли считать 

наглядную агитацию отде
ла главного технолога свое 
го рода эталоном. Из года 
в год здесь складывались 
хорошие традиции в подбо
ре материала, его подаче, 
оформлении. В числе луч
ших по Атоммашу не раз 
отличалась и стенная газе
та отдела «Мирный атом». 
Причем, выделялась она 
среди многих других имен
но творческим, живым, не
трафаретным подходом к 
освещению жизни коллек
тива.

Нельзя сказать, что эти 
традиции забыты. Инфор
мационный центр и сегод
ня довольно богат темати
чески, нет излишеств в его 
оформлении. На открытии 
стенда помещены (социа
листические обязательства 
отдела. С интересом знако
мимся с разделом, посвя
щенным творческому сод
ружеству технологов с про 
изводетвенными бригадами 
и участками. Здесь пере
числены коллективы твор
ческого содружества, наз
ваны стоящие перед ними 
задачи. Хорошее впечатле
ние оставляет Доска поче
та отдела.

Вторая часть стенда 
должна знакомить с ходом 
социалистического соревно 
вания. Здесь отведено мес
то для итогов работы бюро

по месяцам и кварталам. 
Предполагалось рассказы
вать о том, как выглядит 
ОГТ в заводском соревнова 
нии.Есть уголок для спис
ка лучших по профессии за 
каждый квартал. Не так 
много места понадобилось 
на все это. А посмотрите, 
как много можно было рас
сказать во всех колонках. 
По сути, коротко обо всем.

Можно было бы при од
ном условии. Если бы 
пресс-центр оперативно и в 
полном объеме заполнялся 
свежими данными. Вот это
го, к сожалению, не случи 
лось. Соревнование между 
коллективами бюро, если 
судить по стенду, закончи
лось после первого квар
тала.Лучшие по профессии 
тоже появились лишь в 
первом квартале. Каковы 
успехи в соревновании с 
другими отделами — неиз
вестно. В графе «Итоги со
циалистического соревнова
ния ОГТ» висят майские 
данные. Все эти сведения 
были важны и нужны в 
мае, а сегодня о них умеет 
нее говорить в прошедшем 
времени.

Под заголовком «Ком
сомольская жизнь» тоже 
не встретишь свежей, зло
бодневной информации. 
Здесь помещены соцобяза

тельства комсомольской ор 
ганизации отдела,списки ак 
тива,портреты лучших мо 

лодых сотрудников. А вот 
уголок «информация» мо
жет вызвать лишь улыбку 
недоумения. Зимний, хоть 
и красочный, пейзаж на 
рисунке, рядом с которым 
— приглашение отдохнуть. 
И перечень туристских 

маршрутов «Спутника». И 
все. Больше комсомольско
му активу ОГТ проинфор
мировать коллектив, надо 
полагать, не о чем.

А вот и стенгазета «Мир 
ный атом». Ну что можно 
сказать о номере, посвя
щенном Дню Победы, если 
висит он в июле? Ничего, 
кроме того, что обидно за 
редколлегию, не раз зани
мавшую первые места в 
конкурсах «АтомМашев- 
ца».

Заметно сдала свои по
зиции партийная организа
ция отдела главного техно
лога в наглядной агитации. 
Конечно, тому есть причи
ны. Большие отвлечения 
сотрудников на другие ра
боты, отпуска. Но разве 
все это освобождает лю

дей, отвечающих в отделе 
за стенную газету и нагляд 
ную агитацию в целом, от 
своих партийных норуче 
мин?

О. КУЗЬМИЧЕВА
В зеркале двух миров-

БЕДА— ОДНА, П 0Д Х 0Д -Р А З Н Ы И
Ж М УТ
НА ТОРМОЗА, НО...

В разных странах Запа
да под давлением общест 
венноети против алкого
лизма принимаются те 
или иные меры. Так, в 
Финляндии была введена 
государственная монопо
лия на производство и 
продажу спиртных напит 
ков, в Швеции и Фран
ции ’периодически устанав 
ливаются ограничения и 
нормирование продажи 
алкоголя. В Ирландии в 
1981 г. были повышены 
цены на вино-водочные 
изделия. В ряде стран по
явились запреты на рас 
питие спиртного и появ
ление в нетрезвом виде 
в общественных местах. 
В США, например,

штраф за это колеблется 
от 25 до 300 (в отдель
ных случаях даже до 
1000) долларов. Приме
няется возрастное огра
ничение на продажу алко 
голя молодым людям до 
18 или 21 года. А в 37 
штатах есть законы, де
лающие лиц, которые 
выставляют спиртное как 
угощение, отвественны- 
ми за действия опьянев
ших гостей.

В последние годы уси
лилась борьба с пьянст 
вом за рулем. В 13 шта
тах США приняты зако
ны, по которым нетрез
вый водитель автомати
чески на длительный пе
риод лишается прав на 
управление машиной. По 
требованию общественных 
организаций полиция за
нимает более жесткую по 
зицию, создавая специаль

ные дорожные патрули. 
Страховые компании от
казываются рассматри
вать иски в связи с авто
катастрофами, происшед 
шими по вине пьяных 
водителей, а также под
нимают стоимость .стра
ховки для автомобилис
тов, уличенных в пьян
стве.

Тем не менее пробле
ма не становится менее 
острой. Как отмечает 
французская газета 
«Монд», хотя в Сканди
навских странах были 
приняты «драконовские 
меры», потребление спирт 
ных напитков возросло 
там за 27 лет (с 1953 по 
1980 г.) на 176 процен
тов'. а их производство 
— на 147 процентов (во 
Франции — на 180 про
центов). В целом же, 
несмотря на прилагаемые

усилия, подчеркивает га
зета, мировое производ
ство алкоголя возросло 
за 20 лет (с 1960 но 
1980 т( ) более чем на 
100 процентов.

Словом, принимаемые 
Западом меры не дают 
желаемого результата. И 
основываясь в значитель 
ной степени на этом, ме
ханически соотнося бур
жуазный образ жизни с 
социалистической дейст
вительностью, западная 
пропаганда злорадно пред 
рекает провал мер по ис
коренению пьянства в на
шей стране.

Посмотрим, что же ме
шает странам Запада вес 
ти бескомпромиссную 
борьбу с недугом и есть 
ли у них основания для 
злорадства.

ТРИ КАМНЯ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Их, наверное, гораздо 
больше, но остановимся 
хотя бы на трех препят
ствиях, на которые натал 
киваются все усилия, 
предпринимаемые на За
паде. На некоторые из 
них указывает даже бур
жуазная печать.

Первое — огромные 
коммерческие интересы 
транснациональных гиган 
тов, делающих все ради 
расширения сбыта своей 
продукции.

В 20—30 годы США 
предприняли неудачную 
попытку введения «сухо
го закона». Но он затро
нул в первую очередь ин
тересы производителей

спиртного, получавших 
баснословные барыши. 
Тогда с помощью мафии 
они наладили подпольное 
производство и сбыт сво
ей продукции, а органы 
правопорядка были под
куплены и коррумпиро
ваны.

Второе — политичес
кое могущество компаний, 
производящих алкоголь.

Правительства в стра
нах капитала скованы в 
своих действиях. Меры 
профилактики алкоголиз
ма в национальном мас
штабе, практически отсут 
ствуют во всех капиталио 
тических странах. Так, 
во Франции вот уже два 
года разрабатывается за
конопроект, который дол 
жен предусматривать од
новременно превентив
ные и терапевтические 
меры борьбы с алкоголиз 
мом. Однако он даже не 
представлен до сих пор 
на рассмотрение парла
мента и, по мнению обо-
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$  Совет бригадиров — в действии

ХОЗЯЕВА ЦЕХА
Первая смена уже закон итогов по новой системе по-

чилась, а в кабинет началь 
ника 134 цеха подходили 
вс-арровые и новые люди. В 
этот день здесь состоялось 
заседание совета бригади
ров. На встречу с произвол 
ственниками ЦКПГ приш
ли представители инстру
ментального хозяйства и 
НРБ цеха. В разговоре так 
же приняли участие за
меститель председателя 
профкома В. И. Симани- 
хин и начальник бюро кол 
лективных форм организа
ции труда А. И. Василь
ев.

Собрание бригадиров 
134 цеха — первое в этом 
году. Поэтому не удиви
тельно, что вопро
сов, острых, требую- 
щ и х немедленного 

решения, накопилось нема
ло. И хотя в повестке бы
ло всего два пункта: орга
низация соцсоревнования; 
быфвые условия рабочих, 
— разговор состоялся 

серьезный и затронул са
мые важные проблемы про 
изводственных бригад.

Новая балльная система 
подведения итогов соцсо
ревнования среди произвол 
стЕенных бригад. С ней оз
накомил собравшихся В. И. 
Симанихин. Цех корпусов 
парогенераторов станет пер 
вым, где будет опробована 
эта система. Ответствен
ность на коллектив цеха 
ложится огромная. Поэто
му в обсуждение особен
ностей ногой системы вклю 
чились все бригадиры.

Главное, на что направ
лена балльная оценка, — 
пеЦешение производитель
ности труда. Она позволит 
каждому рабочему срав
нить работу своей бригады 
с другими, увидеть, в чем 
проигрывает коллектив и 
что позволяет выйти впе
ред. Все производствен
ные бригады цеха будут 
разделены на три группы. 
Первая — коллективы, на 
бравшие от 4 до 5 баллов, 
вторая — от 3,6 до 4 бал 
лов, третья — ниже 3,6 
балла. Переход из одной 
группы в другую' даст бо
лее наглядное представле
ние о работе данной брига
ды. То есть новая система 
более полно использует мо 
ральные стимулы соцсорев 
нования. При подведении
- Л ________________________

прежнему учитываются те 
же показатели: выполне
ние плановых заданий, ка
чество выпускаемой про
дукции, культура производ 
ства, общественная работа 
и так далее. То есть суть 
социалистического сорев- 
ю-ания не изменилась. Л 
так как баллы выставля
ются по каждому направле 
нию в отдельности, то по
вышается ответственность 
каждого рабочего за ко
нечную оценку работы 
бригады за месяц, квартал.

Все присутствующие на 
собрании единодушно приз
нали преимущество новой 
балльной системы. Но бы
ло также отмечено, что она 
требует более четкого пла
нирования работы и луч
шей подготовки производ
ства, чем существующая на 
данный момент в цехе. 
Много вопросов нашлось 
у бригадиров к представи
телям цеховых служб. Не
хватка инструмента и 
клейм, постоянная задерж 
ка аттестации мерительно
го инструмента, несвоевре
менная выдача бригадам 
месячных заданий, а отсю
да и задержка с закрыти
ем нарядов — эти и дру
гие вопросы стали нредме 
том обсуждения бригади
ров.

Особо зашел разговор об 
изготовлении новой продук
ции цеха — трубных про
ходок. Сегодняшнее поло
жение дел показывает, что 
подготовка производства 
нового изделия практичес
ки не велась. .Освоение 
новой технологии, безус
ловно, движется. Но ка
кими темпами и какой це
ной?..

Много еще вопросов бы
ло поднято на этом засе
дании совета бригадиров, 
Некоторые сразу разреше 
ны, некоторые перенесены 
на следующее заседание. 
Главное не в этом. Заинте
ресованный тон выстунле 
ний, стремление найти со
обща единственно верный 
выход из сложной ситуа 
ции, конкретные предложе
ния и справедливые требо 
вания бригадиров показа 
ли, что рабочие ЦКПГ — 
настоящие хозяева цеха.

С. НИКОЛАЕВА

Шлифовальная машин 
ка еще и еще раз сопри
касается с поверхностью 
корпуса реактора. Шум 
от ее работы, кажется, 
усиливается с каждым ра
зом. Резкий, пронзитель
ный скрежет металла сон 
ровождает ослепительный 
сноп искр — даже не  
верится, что человек спо 
собой такое выдержать. 
Какие же, должно быть, 
сильные н мужественные 
люди этой профессии...

Всего несколько минут 
на'блюдала я работу сле
саря-сборщика пятого раз 
ряда Анатолия Георгие
вича Сологубова. Из-за 
защитного шлема, очков 
и респиратора лица его 
не было видна. Но по 
тому, с какой четкостью 
и даже легкостью справ
лялся он со шлифмашин- 
кой, по его сильным и 
ловким движениям пред
ставила себе опытного ра
бочего, степенного, не
разговорчивого, может, 
даже немного угрюмого 
человека (ведь профессия 
накладывает свой отпе
чаток). И тем больше бы
ло мое удивление, когда 
Анатолий оказался мр- 
лодым рабочим, со свет
лым, улыбчивым лицом.

И если этот, прямо ска
жем, нелегкий труд и по
влиял на его характер, 
то только положительно. 
Принципиальный и выдер 
жанный в спорных ситуа 
циях, добросовестный и 
инициативный в работе, 
мастер cl оего дела -- 
таково мнение о Сологу- 
бовс J3 бригаде, па участ
ке, и цехе.

На Атоммаш Анатолий 
пришел со специаль

ностью техника-технолога. 
(Еще до службы в армии 
закончил Ростовский ме
ханический техникум). По 
тогда, в 1977 году, заводу 
нужны были другие спе
циалисты — предложили 
поработать слесарем-сбор 
щиком. Долго взвешивать 
все «за» и «против» мо
лодой рабочий не стал. 
Уже была у него твердая 
установка — главное не 
кем работать, а как. А 
на Новочеркасском элек- 
тровозостроител ь н о м 
з а в о д е ,  к у д а  
командировали будущего 
слесаря-сборщика на ста
жировку, понял, что де
ло его не только инте-

1юе. Но не испугался Ана 
толий трудностей ни в 
период становления заво
да, ни в нелегкое время 
работы над первым атом 
машевским реактором, 

Сейчас в бригаде II. В. 
Тищенко осталось всего 
несколько человек, рабо
тающих в цехе корпусно
го оборудования с первых 
дней его существования. 
Среди них и партгрупорг 
А. Г. Сологубов. Поэто
му понятна его забота о 
молодом пополнении. Ос
танутся ли ребята в цехе, 
ие испугаются ли трудное 
тей, прирастут ли душой 
к своей работе — зави
сит, в первую очередь, 
от них — «стариков» 
бригады. И это вовсе не 
означает, что новичкам 
делают здесь скидки, да
ют поблажки. Нет.

Главный метод работы с 
молодежью в бригаде — 
вести, убеждать личным 
примером. Буть то суббот
ник, госкресник или внеу
рочная работа, спортивные 
соревнования, встреча с 
подшефными или дежурст

во в ДИД — всегда среди 
первых партгрупорг Соло 
губов. Трудится качествен 
го  и производительно, об 
щественпых нагрузок боль
ше, чем у кого бы то ни 
бы ло  (партгрупорг, физорг; 
ответственный за ДНД), 
дома тоже хлопот хватает, 
два сына растут, Антон и 
Павел. Но не помнят в бри 
гаде, чтобы отказался Со
логубов от какого-то пору
чения, не помог товарищу 
пли не выполнил что-то. А 
отсюда те трудовые победы 
и высокие звания.

Анатолий Григорьеви’- 
Сологубов не раз награж 
дался Почетными грамот;; 
ми за победу в соцсоревно 
вагин и активную общее! 
венную работу; в 1984 го 
ду признан лучшим слесг 
рем сборщиком отрасли. F 
этом году награжден зна 
ком «Ударник XI пятилет 
ки». Такими людьми гор 
дится Атоммаш. Его пор 
трет среди других передов! 
ков производства помещи 
на заводской Аллее трудо
вой славы.

С. СПЕСИВЦЕВА.

----- ------- - Портрет иа Аллее славы-------------------------

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
ресное, но и ответствен-

Идущие впереди -----------------  п е р л а м у т р
из кильки

Зою Тарасовну Шеста производство, добивается док для автомобилей ВАЗ. 
кову хорошо знают в цехе высоких показателей. Эта продукция пользуется
тов'ров народного потреб Сейчас Зоя Тарасовна СИ̂ ас°сш,мке: 3. Т. Шеста 
ления. Она прессовщица, ведет холодную нреееовку кова 
В сс гершенстве освоила деталей тормозных коло- Фото А. Бурдюгова.

Взяв в руки набор 
театральной косметики из 
пластмассы, сразу и не 
поверишь, что нежный 
перламутровый отлив ей 
придает вещество из че
шуи каспийской кильки.

Оказывается, сомне
ния напрасны. На днях 
Махачкалинский жирза- 
вод отправил Московской 
фабрике театральной 
косметики,. Ленинградско 
му объединению «Лен- 
игрушка» и Каунасскому 
комбинату пластмассовой 
фурнитуры Ьчсредную 
партию жемчужного пата. 
Он-то и является «красы 
телем» изделий из пласт 
массы. Жемчужный пат 
— густую массу сереб
ристого цвета — полу
чают из чешуи кильки. 
Процесс обработки длит 
ся неделю. Сама по себе 
чешуя составляет всего 
один процент от улова. 
Потребность в ней вели
ка), поэтому доставляют 
ее на Махачкалинский 
завод но только. Дагестан 
сине рыбаки, но и их кол 
леги из Азербайджана, 
Туркмении, Казахстана.

(ТАСС).

зревателей, вряд ли бу
дет представлен но край- 
гей мере до выборов.

Третье — социальной 
культурные взгляды и 
привычки, которые мож 
но преодолеть лишь ши
рокой и продолжительной 
профилактической рабо
той.

Между тем просвети
тельская деятельность и 
служба информации о 
борьбе алкоголя осущест
вляется почти исключи
тельно общественными 
организациями. Такими, 
например, как американ
ская «Матери против не- 
треЗЩзх водителей». Она 
была создана в 1980 г. 
Кенди Лейтнер, 38 лет, 
после того как один из 
ее троих детей был сбит 
пьяным водителем. Орга
низация эта очень актив
на, но что она может?

Ей и ей подобным про
тивостоят куда более мо
гущественные силы, воз
действующие на формиро

вание привычек и взгля
дов людей. Это, в частно 
сти, неуемная, настыр
ная реклама, которая, вое 
левая многоцветье буты
лок с яркими наклейка
ми, неотвязно и повсюду 
следует по пятам и, мель 
кая неоновыми огнями, 
уговаривает, навязывает, 
маниту..

«СВОБОДНЫЙ ВЫБОР» 
ПОД ГИПНОЗОМ

...Передо мной па столе 
стопка иностранных жур
налов — американских, ан 
глийских, французских. 
Листаю подряд. Буквально 
в каждом — разнообраз
ная, красочная, хорошо он 
лаченная реклама спирт
ных напитков — непремен
ного атрибута «красивой 
жизни». Хрустальный ста
кан,отражающийся в поли 
рованной поверхности сто 
ла, наполнен искрящимися

кубиками льда, которые 
вбирают к себя цвет витой 
золотистожелтой струйки 
виски из роскошной пу
затой бутылки; «Конечно, 
ва можете прожить и без 
«Чивас Ригал». Вопрос в 
том, хороша ли такая 
жизнь?» Молодая элеганг 
пая пара в дорогом ресто
ране, на столике ничего, 
кроме цветов и бутылки 
коньяка, расслабленные, 
свободные позы, влюблен
ные улыбающиеся глаза де 
вушки: «Курвуазье» — 
французский образ жизни» 
Приглушенный свет, зага
дочно переливающийся в 
гранях необычного кругло 
го сосуда: «Успех—искусст 
во выбирать лучшее». Сча
стливые влюбленные бре
дут по аллее парка, в ру
ках у них бокалы: «Отку
порь магическую силу! 
Шампанское «Корбель» 
вдохновляет и стимулирует 
любовь» (на что выпивка 
«вдохновила» хулиганов на 
брюссельском стадионе, ко

нечно жо, — молчок). Хо
леная, но сильная рука пре 
успевающего джентльме

на, на которой красуются 
панмоднейшие часы (они- 
то и рекламируются) дер
жит большой стакан с кок
тейлем. Какой же супер
мен без стакана крепкого 
напитка! А именно образ 
супермена, удачлив о г о, 
сильного, властителя судь 
бы, и создает подобная рек 
лама. Пожалуй, нельзя ска 
зать, что этот образ не дей 
ствует па воображение и 
наших молодых людей...

Коммерческая реклама
казалась бы, что в ней, 

кроме не в меру приукра
шенного зазыва? Но управ 
ляемая все теми же все
сильными монополиями и 
преследущая цель обеспе
чить бесперебойное умно
жение их наживы, пусть 
даже на беде, она в тече
ние десятков лет вбивает в 
сознание обывателя, что 
пить не только хорошо и 
приятно, но и престижно.

Реклама алкоголя стала 
частью манипулирования 
общественным сознанием, 
частью образа жизни в об
ществе, где всем заправля 
ет чистоган, который тем 
не менее все свои действия 
маскирует ханжеским раз
глагольствованием о ‘«сво
боде личности». Они в об
щих чертах сводятся к сле
дующему: пусть каждый де 
лает что хочет, если это не 
го вред капиталу: реклами 
рует что угодно, раз это 
ему выгодно; проповедует 
что в голову .'взбредет, 
вплоть до пропаганды фа
шизма, войны и насилия; 
пьет любое зелье, навязан 
иое ему «свободным выбо
ром»...

Как, в самом деле, в 
этих условиях решать 
острейшие социальные 
проблемы?

Нет, мы далеки от мыс 
ли, что отсутствие у 
нас многих специальных 
факторов, препятствую
щих решению проблемы

алкоголизма в капиталис
тических странах, делает 
эту проблему у нас сов
сем простой.' Отнюдь. Пе 
ред нами — целый ком
плекс очень трудных, дол 
госрочных вопросов — 
медицинских, психологи
ческих, нравственных, ад 
министративных, экрноми 
ческих. Но их взялись 
решать совместно и ме
дики, и психологи, и дея
тели искусства и спорта, 
и массовые общественные 
организации, и экономис
ты, и государственные ор 
ганы. Пьянству объявле
на общегосударственная 
война.

Гарантирует ли это ус
пех? Пока, очевидно, об 
этом говорить рано. Во 
всяком случае ясно, что 
к этой/iy будут приложе
ны все усилия. Кивать 
на то, что на Западе про
блема еще острее, мы но 
будем.

Г. АРАПОВ, 
(«Аргументы и факты»).
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Дню рождения города посвящается
Волгодонского художни

ка Григория Лиховида хо 
рошо знают в городе .Он 
не раз участвовал в худо
жественных выстав к а х, 
смотрах, конкурсах. Не
давно на 4 этаже АБК-1 
состоялось открытие ,егэ 
ноеой экспозиции, посвя
щенной дню рождения го
рода.

На выставке представле
но более полусотни картин, 
написанных в разные годы 
и на разные темы. Здесь 
можно увидеть многочис
ленные натюрморты, зим
ние пейзажи родного дон
ского края. Искренний ин
терес заводчан вызывают 
картины «На строительной 
площадке», «Конструктор» 
и другие, посвященные мо
лодежи Волгодонска, стро
ителям города атоммашев- 
цев. Некоторые посетители 
узнают на картинах себя.

Давайте вместе с вами 
пройдем по импровизиро
ванному выставочному за

лу, остановимся у несколь 
ких полотен.

Одна из картин занима
ет особое место. Она возв
ращает нас к суровым ис
пытаниям — войне. В тем 
ной землянке, слабо осве
щенной .мерцающим све
тильником из гильзы сна
ряда, трое в солдатских 
гимнастерках. В тени — 
два усталых бойца задум
чиво слушают скрипку. Де
вушка в сапогах с широки 

ми голенищами в неловко 
сидящей форме самозаб
венно трогает смычком 
струны. Становится понят
ным душевное состояние 
только что вышедших из 
боя солдат. Эта работа пос
вящается 40-летию Побе
ды. «После боя» — наз
вал ее Георгий Лиховид.

У картины, изображаю 
щей средневекового горо
жанина, остановились посе
тители. Картина написана 
не совсем обычно. Исполь
зуя технику коллажа, ху
дожник наклеивает на

холст детали, вырезанные 
из бумаги, кусков ткани, 
что придает картине осо
бый колорит.

Много работ Георгий Ли 
ховид посвящает будням 
художников. Привлекает 
внимание автопортрет, на 
котором он изобразил себя 
за работой. В мастерской 
творческая обстановка: за
конченные и только нача 
тые картины, краски, кис
ти. На переднем плане ав 
тор, задумчиво глядящий 
на полотно. В одной руке 
палитра, в другой — 
кисть, готовая нанести 

новый мазок.
Выставка атоммашев- 

цам нравится. Каждый 
день здесь много посетите
лей. На снимке вы видите 
учащихся заводского проф
техучилища — будущих 
молодых рабочих Атомма- 
ша, пришедших после ра
бочей смены приобщиться 
к миру прекрасного.

Г. КОТОВ.
Фото А. БУРДЮГОВА

Творческий клуб 
открывает двери

Новый зал клуба твор
ческих объединений при
нял недавно своих первых 
гостей: прозаиков и поэтов 
из городского литератур- 
Н9Г0 объединения «Пламя» 
и музыкантов. В простор
ном помещении клуба, рас
положенного в одной из 
больших комнат библиоте
ки дарственных книг, соб 
рались люди,творчество ко 

торых приобрело в городе 
известность.

Открыла встречу предсе
датель клуба творческих 
объединений Волгодонска 
Е. И. Фролова.

— Город подарил нам 
этот прекрасный зал для 
того, чтобы наши литерато 
ры,художники,музыканты 
могли собраться здесь,вы 

носить на суд коллег свои

произведения, планы, наб
роски, — сказала’ она. И 
продолжила: — Теперь, 
когда есть свое помещение, 
наша работа будет резуль
тативней и богаче достиже
ниями.

Затем взя,ла слово руко
водитель литобъединения 
«Пламя» Ю. Г. Исакова. 
Она говорила о том, как 
работают литераторы, ка 
ких успехов добились в об
щественной жизни города, 
ведь практически ни одно 
мероприятие не обходится 
без участия литобъедине
ния.

Известный поэт и компо
зитор, исполнитель собст
венных песен, завоевавший 
первое место на конкурсе 
самодеятельных авторов 
«С песней о Волгодонске»

Г. А. Грохольский предло
жил развивать более тес
ное сотрудничество поэтов 
и музыкантов. Его предло
жение горячо поддержали. 
Связь пишущих стихи и 
перекладывающих рифмо 
ванные строки на музыку 
должна крепнуть и расши 

ряться. Это и стало основ
ной темой разговора в клу
бе творческих объедине

ний.
А потом по русскому 

обычаю пили чай из весело 
пыхтевшего блестящего са 

мовара. Говорили о литера
туре, музыке, картинах, 
что развешаны по стенам 
клуба и их авторах — ху
дожниках Волгодонска.

Теперь такие творческие 
встречи будут проходить в 
ноеом зале клуба ежеме
сячно. Всех, пробующих 
сбои силы в поэзии или 
прозе, изобразительном ис
кусстве или композиторс
кой деятельности, милости 
просим в клуб творческих 
объединений.

Г. МАЗУР

•  Футбол. Чемпионат СССР
«Атоммаш» поражает 

в этом сезоне обилием не
ожиданных результатов. 
Команда смело играет в 
атаке, много забивает, но 
и на редкость слабо 
выглядит игра ее защиты. 
Последний выезд с его 
результатами: победа в 
Черкесске (3:1) и два 
поражения в Элисте (1:3) 
и в Пятигорске (3:6) 
подчеркивают главное в 
игре наших футболистов 
— отсутствие стабильной 
сбалансированной игры.

Три столь разное иг
ры, о ходе их рассказы
вает старший тренер атом 
машевцев А. С. ИРХИН:

— В Элисте против нас 
выступала команда, пре
успевающая в ;мощной, 
атлетической игре. Под
держиваемые многочис
ленными болельщиками, 
элистинцы шли вперед, и 
на 15-й минуте А. Ни 
китин с пенальти выводит 
«Уралан» вперед. В даль 
нейшем на два мяча элис 
тинца Климова мы смог
ли ответить одним — с 
11-метрового, забитым С. 
Бутенко — 1:3.

Следующий матч в Чер 
кесске цротив «Нарта»

Испытание
принес точно такой же 
результат, но в пользу 
нашей команды. Мы уже 
о'Щр ы л и с ч е т ,  
когда Юрий Сирота до
бил мяч после флангово
го прострела. Где-то к 
35-й минуте Игорь Гара- 
га красиво, слету пора
жает цель. В дальнейшем 
неожиданностей не про
изошло: ра гол «Нарта» 
мы ответили голом Сер
гея Бутенко.

Драматично для нас 
проходила игра в Пяти
горске. За 25 минут до 
конца матча «Атоммаш» 
был впереди в счете — 
3:2, но нечеткое судейст 
во и неуверенные дейст
вия в центре защиты еде 
лали свое дело: по два 
мяча записали на свой 
счет В. Киреев и Р. Си
доров из команды хозя
ев поля.

Голы в нашей коман
де провели Игорь Гара- 
га и два Сергей Бутен
ко.

выездам
Все матчи мы провели 

практически- в одном сос 
таве. В воротах — Васи 
лий Пудов. Линия зац-jji 
ты: Тимур Аликберов, 
Алексан г.р Барнетов, 
Юрий Муснец и Влади
мир Лушин. В нолузащи 
те и нападении команды 
играли Виктор Щиров, 
Сергей Бутенко» Юрий 
Сирота, Юрий Дрягувов, 
Игорь Гарага и Олег Ха
чатуров. В ходе матчей 
вместо двух последних 
на замену выходили 
Эдуард Проскурин и Бад 
ри Спандерошвили.

Несмотря на трудности 
с составом, упор дела
ем на юных футболистов. 
От их игры будет зави
сеть будущее команды.

Пока — мы шестые в 
турнирной таблице. Нос. 
ледмне два матча первого 
круга играем дома со 
спартаковцами Нальчика 
и грозненскими футболу 
тами.

Беседу записал 
К. НИКОЛАЕВ.

•  Кинопремьеръ! июля
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

Во все времена неодо
лимо влекло человека к 
таинственному и необъ
яснимому. Потаенные люд 
ские меЧты и стремления 
облекались в одежды вол 
шебного вымысла. Так 
рождались предания о все 
сильных магах,, шапках- 
невидимках, эликсирах 
вечной молодости и мно 
гих чудесах.

В конце девятнадцато 
го века, в эпоху бурного 
развития науки, тради
ционные фантастические 
сюжеты изменяются до 
неузнаваемости — новым 
источником чудесного 
оказываются открытия и 
изобретения. Как раз в 
эту пору создает свои зна 
менитые романы замеча
тельный английский пи- 
с а т е л ь Герберт 
Уэллс. В отлич и е 
от своих коллег по ли
тературе, которые мечта 
ли с помощью науки пе
ределать мир и Сделать 
его счастливым, Уэллс 
задумывается о том, ка
кие беды может навлечь 
наука на людей. Она да
ет человеку равные воз
т\/т /АМТ t m r ’ TLf Т И П Г Ш Т К  К Я К

добро, так и зло, утверж 
дает писатель, но в алч 
ном буржуазном общест
ве всегда существует опас 
ность» что использована 
она будет во зло челове 
честву. Этой теме посвя 
щены многие книги Г. 
Уэллса, но, пожалуй, ниг 
де она не .раскрыта с 
таким драматизмом, как 
в романе «Человек-неви
димка».

Итак, молодой талант
ливый ученый Джонатан 
Гриффин сделал важное 
открытие — закон неви
димости материи, потра
тив на это годы невероят 
ного напряжения, труда 
и самоотречения. И в тот 
миг, когда уже можно 
было праздновать победу, 
нелепый случай выбросил... 
ученого на улуцу нагим, 
босым и... невидимым. 
Его лаборатория разгром 
лена, записи, по которым 
можно установить обрат 
ный процесс, украдены. 
Слух о Невидимке взбу 
доражил весь город...

Мы ,с интересом сле
дим за непростыми пери
петиями сюжета, сочувст 
вуя герою. С выдумкой

поставлены в фильме сце 
ны с летающими вещами, 
частями одежды, надетоЦ 
на невидимого человека 
В этой необычайно слож 
ной работе режиссеру- 
дебютанту Александру 
Захарову (он же написал 
сценарий при участии А. 
Дмитриева) и оператору 
Валерию Шувалову по
мог коллектив самодея
тельного театра марионе
ток под руководством А. 
Ковтуна.

В сложной роли чело- 
века-невидимки снялся мо 
лодой, но уже популяр
ный актер Андрей Хари
тонов. В других ролях 
— Ромуальдас Раманаус 
кас, Наталья Данилова, 
Леонид Куравлев.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

В конце номера—
Найдите такого челове

ка, кто был бы не знаком 
с Робинзоном Крузо! Но 
есть в мировой литературе 
книга, которая повествует 
о событиях еще более дра 
матичных ив то же время 
реальных, пережитых че
тырьмя русскими помора
ми на Шпицбергене в 40-х 
годах XVIII века.«Приклю 
чения четырех российских 
матросов к острову Шпиц
бергену бурей принесен
ных» — назавал ее автор 
русский академик Петр-Лю 
довик Ле Руа.

...В начале лета 1743 го
да мезинский промышлен
ник Еремей Окладников 
снарядил судно на остров 
Шпицберген для ловли ки
тов и моржей. Экипаж бла 
гополучно достиг полярно
го архипелага, но здесь суд

Арктические Робинзоны
но затерли льды. Кораблю 
грозила гибель, нужно бы
ло перенести припасы и 
снаряжение на берег, гото
виться к тяжелой зимовке. 
Трое матросов Иван 
ХинкОв, Степан Шарапов, 
Федор Веригин и штурман 
Алексей Хинков отправи
лись на разведку. Вскоре 
они отыскали на берегу хи 
жину, но на корабль вер
нуться не смогли: ночной 
шторм взломал лед и унес 
судно. Запасы четырех раз
ведчиков были ничтожны 
— ружье с двенадцатью 
зарядами, маленький котел, 
несколько фунтов муки, 
нож и огниво. С этим и ос
тались они в промысловой

избушке, где пришлось им 
пробыть шесть зим.

Проходили годы. Тщетно 
всматривались л ю д и в 
даль. Надежд на спасение 
оставалось все меньше и 
меньше. Однако на одной 
из ближайших гор на вся
кий случай сложили костер 
из плавника. Летом 1749 
года один из промышлен
ников возвращался с про
мысла в Архангельск, уви
дел дом на берегу пустын
ного острова.

Арктические Робинзоны 
вернулись на материк.
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