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XXVII СЪЕЗДУ КПСС -2 7  УДАРНЫХ ДЕКАД! 

Э Д е к а д а  восьм ая

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов це- слесари-сборщики В. А. 

хов: Мушта и А.' Н. Тусков,
цехи’корпусов парогенера- электросварщики А. Г. 
торов, изготовления образ Аьилов и В. М. Бушма
нов, внутрикорпусных уст ков, станочники В. А. ,  ____ -
ройств и теплообменной Крамцов и В. И. Тимаков, Р гаДЫ слесареи-ремонт- 
аппаратуры, флюсов и термист А. Г. Яровой, га-

c. И. Бутова,

чие:
сле.сарь-сборщик Н. В. 
Чухловйь, электросвар
щик В. И. Василенко, ста
ночник А. П. Сливницын.

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол
лективы: ремонтно-механи 
ческого цеха, участка ка
питального ремонта (на
чальник С. М> .Арчаков),

электродов.
Среди коллективов уча

стков:
участки окончательного 
изготовления корпу с о в 
ПГВ (начальник А. Л. 
Антропов) цеха корпусов 
парогенераторов; механи-

зорезчик 
слесарь-рем онтник В. В. 
О стров, маш инист к р ан а  
С. М. Б ондарь, эл ектро 
монтер Ф. X. Х айрулин, 
м астер В. Д. ОлишеЕСКий.

Лучшие комсомольско- 
молодежные коллективы:

ческий (начальник В. Н. электросварщиков В. А. 
Куксов) цеха изготовле- Лопатина (груикомсорг 
кия образцов; термичёс- Е. Г. Борцов) цеха тран- 
кой резки (начальник В.В. спортно-технологического 
Молошный) раскройно-за- оборудования; слесарей-

ников В .В. Острова.
Транспортная служба 

представила лучшие кол
лективы: электрокарного 
цеха, бригады слесарей- 
ремонтников А. И. Токма- 
коеэ.

Среди подразделений 
производственно эксплуа
тационного треста победи
телями признаны коллек
тивы РСУ и ЖЭК-2. В 
индивидуальном соревно
вании победили А. И. Ко
ротков, И. Н. Шрайнер,

ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕСС: 
ПУТИ УСКОРЕНИЯ

Из доклада А. Е. Тягливого

готовительного цеха; сбо- сборщиков В. Ш Маэра д  ф Галичев,' О. Рыловщ
рочный № 3 (начальник (груикомсорг Л. В. Грид- 
И. Ф. Зиньковский) цеха нега) цеха товаров на- 
товаТов народного потреб родного потребл е н и я; 
Ления. электромонтеров В. И.

Среди коллект и в о в Колтакова (групкомсорг 
бригад: В. Г. Головцов) энергоце-
бригады , слесарей-сбсрьци- ха-1; КМК отдела глав
ков С. Н. Меренди, кого метролога, бригадир 
с л е с а р е  й-сборщи- Л. Г. Филимонова (грун- 
ков А. С. Коломийцева, комсорг Т. А. Дерябкина); 
станочников А. П. Слив- КМК СКВ, бригадир А.И. 
ницына, слесарей-с.борщи- Федотчев (груикомсорг 
ков В. В. Даниленко. В. Г. Турчук).

Лучшие по профессии: Лучшие молодые рабо-

Е. А. Жемчугова, В. 
Гурина.

В.

Как уже сообщалось, состоялось собрание пар: —1984 годах практичес- 
тийко хозяйственного актива по вопросам ускорения ки не возрастала. В про
научно технического прогресса. С докладом высту- изводстгенном объедине- 
пил первый секретарь горкома КПСС А. Е. Тяг- нии «Атоммаш» она при 
ливый. мерно в пять раз ниже,

чем в среднем по отрасли.
Следующий важнейший 

показатель — выполке 
ттт , .. кие плана по росту цроизШирокое, общепартки- ства, лучшего исполг.зова водительности труда Те- 

ное, общенародное обсуж кия накопленного потен- Кущие планы по прсизво- 
дёние и одобрение полу- циала. дительности труда за го-

Анализ состояния эко Ды пятилетки промыш- 
номики города в XI пяти- ленкость в целом выг:ол- 
летке показывает, что не няет успешно, Но ведь 
Есе резервы повышения мы имеем ье только те- 
эффективности пгоизвод- кУЩ“е’ Е0 и Директивные 4 ^ задания на пятилетие,ства и качества продук согласно которым к кон-
ции изысканы и приг.еде цу р985 года рост произ- 
ны в действие. Если в водительности труда дол- 
1980 году фондоотдача жен составить 136,9 про- 
состаЕила 43 копейки на цента, фактически обес

печиваем — 132.

чили положения и выво
ды доклада Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
Михаила Сергеевича Гор
бачева «Корённой воп
рос экономической поли
тики партии» на совеща
нии в Центральном Ко
митете КПСС по пробле
мам научно-технического 
прогресса, кардинальнее 
ускорение которого пар
тия гыдвигает в качестве рубль фондов, то в после 
главного рычага интенси дующие годы она умень- 
фикации народного хозяй шилась до 33,v и в 1983 (Окончание на 2 и 3 стр.).

Подготовка к зиме

37 ПРОЦЕНТОВ ИЗ 100..
На кровлю четвертого мо. Делать это должен от Остекление не

корпуса мы попали без 
особого труда: дверь не 
только была не заперта, 
ее попросту не было на 
месте. На кровлю мы 
поднялись не из любо
пытства и не . для про

дел главного архитекто
ра, но ему явно не хва
тает настойчивости и 
принципиальности.

сделано? ходимые для нормальной 
Так ведь стекла в работы системы тёпло- 

УМТС в большом коли- снабжения завода, 
честве нет, да и вообще Изготовление их нача- 
к нам непосредственно лось еще в мае в цехах 

Сейчас в объединении никто не обращался. .Ес- №№ 435 и 436. И хоть 
силами цехов создаются Ли унесть, что времени времени прошло доста- 
строительные бригады, в до начала осенне-зимне- точно, находится оно по

гудки — необходимо бы- обязанности которых как го периода осталось го- ка в начальной стадий, 
ло посмотреть, как гото- раз входит ремонт кров- раздо меньше, чем про- Выяснилось, что техноло- 
вят ее к зиме. Но, при ли. Но работы они фак- шло уже теплых дней, а гия их изготовления 
таком положении вещей, тически еще не начина- четвертый корпус подго- очень несовершенна, спе- 
попасть на крышу не- ли — кое-где их. форми- товлен к зиме лишь на циалисты КТО НО долж- 
сложно любому желаю- рование еще не заверше- 37 процентов — такая, ны ее откорректировать, 
щему. Что и произошло но, есть трудности с мд- мягко говоря, спокойная Наверное, для того, что- 
не так Давно: несколько териалами. позиция вызывает, по бы грязевики были изго-
работников 435 цеха, же- Не ведется и остекле- меньшей мере, ' недоуме- товлены в короткий срок, 
лая «улучшить микрокли- .щие корпуса по перимет- ние.
мат», в нем... разбили ру.
несколько стеклопакетов Все перечисленные ра- 
зенитных фонарей. Слу- боты (и не только в чет 
паи, конечно, из ряда вон вертом корпусе, но и на 
выходящий, но задуматься всем заводе) должен кон 
есть над чем. тролировать отдел глав- ““3,

Ну, а что касается общ кого архитектора. Но по- территории 432 ц j P  Д 
екта нашего внимания — зицию здесь заняли бо- ° ’ u
кровли дела здесь сей лее чем странную: раз

Плохо ведется рем jut 
н утепление ворот и две
рей. По проекту в четвер
том корпусе 18 ворот, 
Пять из них (двое — на

территории 431 цеха, ряд

необходимы чрезвычай
ные обстоятельства — 
отключение тепла, напри
мер.

В общей сложности в 
плане подготовки объе
динения к зиме за четвер 
тым корпусом закрепле
но 15 мероприятий. Вы
полнены они, как уже

час обстоят не лучшим ОГАрх не выполняет ра- А, оси 41-т61) еще не из- было сказано, чуть боль-
образом. Ситуация ос- 'боты непосредственно, а 
ложняется тем, что кров- лишь контролирует их, 
ля сдана строителями значит, и спроса с него 
лишь до 14 оси, на ос- никакого. Удивительно 
тальной площади пока благодушно . настр о е н

готовлены (!), остальные, 
за исключением двух, не 
отремонтированы.

В целую проблему вы 
росло изготовление гря-

ше, чем на треть. Не 
маловато ли, учитывая, 
что осень начинается че
рез неделю?

А. КРАВЧЕНКО, 
внештатный инспектор 
комитета народного

работы не закончены. Ко- представитель отдела, ве зевиков для центральных
нечно, спрашивать со дающий вопросами под- тепловых пунктов — 1 и ______  ___
строителей сторонних ор- готовки к зиме А. И. 2. Грязевики — специаль- контроля объединения; 
ганиз&ций сложнее, чем Зайцев. Кровля не гото- ные устройства для Г. КОЛЕНКИ НА,
со «своих», но необходи- ва? — ничего, сделаем, фильтрации воды, необ- наш корр.

Трудовой стаж тока
ря Владимира Александ 
ровича Еременко белее 
18 лет. На Атоммаш он 
приехал три года назад 
и трудится сейчас в за
водском СМУ.

Имея большой опыт, 
В. А. Еременко любое

задание выполняет бы
стро и качественно. Со
ревнуясь за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС, он добивается 
высоких результатов.

НА СНИМКЕ: В. А. 
Еременко.
Фото А. БУРДЮГОБА.

Д Л Я  С Л У Ш А Т Е Л Е Й  У М Л
6 сентября в 18 часов в здании Волгодонского 

филиала Новочеркасского политехнического инсти
тута состоится организационное собрание слушате
лей первого курса филиала университета марг.сиэжа- 
лекикизгса Ростовского обкома КПСС.

Начало занятий в университете с 9 сентября 
1985 года.
Понедельник—отделения: истории КПСС (1 курс), 

научного коммунизма (1 курс), марксиетско- ленин
ской этики (1 курс).

Вторник — отделения: политэкономии (1 курс), те 
ории и методов идеологической работы (1 , 2 курс).

Среда — отделения: партийного строительства 
(1 , 2 курс), хозяйственных руководителей 1 , 2 
курс), политэкономии (2 курс).

Четверг — отделения: истории КПСС (2 курс), 
научного коммунизма (2 курс), марксистско-ленин
ской этики (2 курс), хозяйственных руководителей 
(группа при парткоме ПО «Атоммаш»).

М 8  -
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Когда деревья станут большими
Каждый год на Атоммаше проходят практику 

десятки студентов из разных вузов нашей страны. 
Для кого то эта встреча с Атоммашем останется 
единственной. Кто-то приедет сюда еще раз на прак 
тику, а потом — па работу. Но, так или иначе, 
встреча эта не пройдет бесследно. На всю жизнь 
останется память о пронизанных светом корпусах 
завода-гиганта, о его поражающей габаритами и 
сложностью продукции, о людях, работающих у 
станков.

Сегодня наши гости — студенты-практиканты 
МВТУ имени Баумана. Они впервые в нашем го
роде, на заводе. Что-то они видят иначе, чем мы, 
привыкшие̂  к заводу и городу, — и достоинства, и 
недостатки]4 Своими впечатлениями об Атоммаше и 
атоммашевцах студенты делятся с -читателями га
зеты.

HAJAUJA СЕВРЮГИ
НА И ЛАРИСА СЕМЕН- 
ЧЕНКО:

«Уже в начале прошло
го года мы знали, что 
приедем 'сюда, на это 
славное предприятие. Зна 
ли и готовились к этой 
встрече. II вот первое 
знакомство с Волгодон
ском. Он, этот тридцати
летний богатырь, поразил 
нас своей красотой и 
мощью. Над Волгодон
ском — бездонная синь. 
И лучезарное утро. И но-, 
разительная даль. И стре 
мительный ветер, и сол
нечная лавина, в кото
рой тонут многоэтажные 
кварталы молодого горо
да. И величественная па
норама завода «Атом- 
маш». Все это Волго
донск, такой, каким мы 
его увидели.

А потом была первая 
экскурсия по заводу. 
Больше всего нас порази
ло уникальное оборудо
вание первого корпуса: 
японский пресс, «рус
ский бык». Немного по
завидовали рабочим, ко
торые ежедневно «обща
ются» с этими умными 
машинами. Видели насто 
ящий парогенератор, ко
торый проектировали в 
курсовых работах, и кор 
пус реактора, который 
нам еще предстоит про • 
ектнровать. Когда нахо
дишься на территории 
завода, поражает мощь, 
размах, сложность вы
полняемых работ. А еще 
— чистота и цветы в це
хах. Мы счастливы, что 
нам предстоит работать 
на . этом предприятии и 
узнать много интересно
го».

БОРИС МЯСИН: отдыха на берегу Цим-
«Во-первых, о городе, лянского моря! 

так как с ним мы столк Конечно, как во всех 
нулись сразу же по при- строящихся городах, есть 
езде сюда. Город старый своп минусы, они замет- 
н новый. В старом горо- ни: мало жилья, недо- 
де куда приятней прогу- статочное благоустройст- 
ляться, да и есть где. во... Но это не суть, я 
Но, я думаю, лет через думаю. Время, потенци- 
десять и новый город альные возможности 
возьмет свое. Атоммаша, а главное —

Атоммаш. Крупнейший энтузиазм населения, 
завод. Но — простои обо Все это, кажется, есть, 
рудования, зачастую нс- Очень • заметно, что о 
-совершенство техпроцес- городе заботятся. Чисто, 
сов и прочее. уютно, много' цветов. Де-

Транспорт в городе ос- ревья скоро вырастут 
тавляет желать лучшего, большими. Много молоде 
Не налажен отдых жи- ж и, детей — значит, есть 
телей, а ведь их — 170 будущее, 
тысяч. Сложно с питани- Теперь о заводе. Все 
ем тем, кто живет в об- газетные штампы вполне 

/'Чцежнтиях. Но три года приемлемы: грандиозно, 
здесь отработать после, колоссаль'но, уникально, 
института можно, а там И — чувство обиды, 
видно будет». Жаль, что многое при

ИРИНА ТИМОФЕЕВА: строительстве оказалось 
«Первое впечатление непродуманным. Но лю- 

прекрасное. Правда, не ди работают, не ноют, 
совсем объекта в н о е. Люди, 'конечно, разные, 
Прежде всего оттого, что но мне попадались боль- 
отиошусь к Атоммашу, шей частью доброжела- 

-как к месту возможного тельные. В первый же 
распределения. И затем вечер девочки из обще 
— кому же не понравит- жития сказали мне: «Го- 
ся город после четырех- род не обидит». Это мне- 
дневного полнокровного иие их много значит...»

Вот таково оно — первое впечатление потен
циальных атоммашевцев об Атоммаше. Хочется 
верить, что Атоммаш и Волгодонск их не разоча
руют. И, закончив институт, они приедут на завод 
полноправными членами атоммашевской семьи. 
И будут работать так, чтобы следующие поколения 
студентов принимали Атоммаш и город без всяких 
оговорок.

„ П е с  ню дружбы 
з а п е в а е т  м о л о деж ь

МОСКВА. Студен
ты из 107 стран ми
ра обучаются в Уни
верситете д р у ж б ы  
народов имени Пат- 
риса Аумумбы. Это 
будущие врачи, учи
теля, инженеры? спе
циалисты сельского 
хозяйства. Многие 
юноши и девушки, 
обучающиеся в уни
верситете, приняли 
участие в XII Всемир 
ном фестивале моло
дежи и студентов.

НА СНИМКАХ: сту 
денгы у здания уни
верситета;

участники ансамб
ля «Ритмы дружбы».
Фотохроника ТАСС.

® Природа и мы
' Очень многое делается 

в нашей стране для охра
ны природы, умножения 
ее богатства. Для усиле
ния экологического воспи 
таиия трудящихся (теперь 
есть II такой темин) про
водится Всероссийская эс
тафета природоохранных 
дел под девизом «ХХУП 
съезду КПСС — достой
ную встречу». Принима
ет в ней участие и произ
водственное -объединение 
«Атоммаш». В рамках эс
тафеты совет первичной 
оргагизациии охраны ок
ружающей среды принял 
дополнительный план при
родоохранительных меро
приятий. Мероприятия эти 
направлены на сокраще
ние промышленных выбро
сов в атмосферу и в го
родской канализационный 
коллектор, на экономное 
использование водных ре
сурсов, на охрану водое
мов рыбохозяйственного 
значения. .

15 сентября совет пер
вичной организации дол
жен сообщить в штаб эс
тафеты о выполненных 
природоохранных меро
приятиях. Сделано уже не
мало.

Приняты меры по повы
шению эффективности ра
боты пклссчистной устя- 
гов1 и га гентсистеме В-3 
в глсктгоремонтном цехе, 
выполнены наладка и ис- 
пыта! ия газопылеулавли- 
гающих" установок во вто
ром корпусе. Питьевая 
вода заменена на техни
ческую в санузлах перво
го и второго корпусов.

Усилен контроль за ох-, 
раной окружающей среды. 
Там, где возможно загряз 
нение (в цехе гальвано
покрытий и цехе флюсов 
и электродов, например), 
организованы допслинтель 
ные контрольные посты.

Но сделать предстоит 
еще очень много. Причем,

Идет
эстафета
срок исполнения некото
рых мероприятий уже ис
тек или истекает в авгус
те.

В частности, инструмен 
тальный цех и ПрогаУкс 
не закончили монтаж аспи 
рационной Ьентсистемы с 
пылеочистной установкой' 
от заточных, профилешли 
фовальных станков на 
участке режущего инстру 
мента фирмы «Сандвик».

Подсобное хозяйство до 
сих пор не приняло мер 
по рыбозащите на водо
заборных сооружениях. 
Подсобное хозяйство уже 
не раз штрафовали за это, 
но сдеигов пока нет.

140 цех не установил 
приборы учета питьевой 
и технической воды в пер 
еом корпусе и в АБК-Т 
Не проявляет должной 
требовательности в реше
нии этого вопроса и управ 
ление главного энергети
ка.

Охрана природы — за
дача общая. Но уже сов
сем непростительно ре
шать ее кое-как тому, кто 
обязан это делать по дол
гу службы. Все заплани
рованные мероприятия 
атоммашевцы должны вы
полнить в кратчайшие 
сроки. Ведь, охраняя при
роду, мы в конечном сче
те охраняем и себя.

М. ВУЙЧИК. 
председатель первичной 

организации общества 
охраны природы 

Атоммаша;
Л. НАЗАРОВА, 

начальник лаборатории
охраны окружающей 

среды.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ПУТИ УСКОРЕНИЯ
(Окончание. Начало на 
1 стр.).

С контрольными цифра 
ми пятилетки по увеличе 
нию объемов производст
ва положение еще хуже. 
При стопроцентном вы
полнении плана 1985 го
да по товарной продук
ции отставание составит 
8,3 процента, что соот- ’ 
ветствует почти 20 мил
лионам рублей.

Больше всего промыш 
ленность теряет из-за не
своевременного освоения 
введенных и неэффектив
ного использования дейст 
вующих мощностей.

Одним из новых направ 
лений в работе по более 
полному использованию 
созданного производст
венного и научно-техни
ческого потенциала, со 
вершенствованию хозяйст 
венного механизма во 
всех отраслях народного 
хозяйства является пере
вод четырех промышлен
ных предприятий города 
на работу в условиях эко

номического эксперимен
та. В их числе Атоммаш, 
о котором необходимо 
сказать подробнее.

Объединение 'оснащено 
самым современным вы- 
сокопроизводител ь н ы м 
оборудованном, а выработ 
ка продукции на одного 
работающего здесь в два 
раза ниже, чем в среднем 
по отрасли.

Предметом особого вни 
мания руководителей и 
партийных комитетов 
предприятий и научных 
организаций города долж 
но стать повышение эф
фективности и престиж
ности инженерного труда.

Первые шаги в этом 
направлении . делают на 
Атоммаще. Так, руковод
ству отдела главного свар 
щика в текущем году да
ли возможность управ
лять численностью работ
ников > без изменения 
фонда заработной платы, 
а его экономию использо
вать для стимулирования

труда инженеров при ус
ловии выполнения графи 
ков подготовки производ
ства, планов по новой 
технике и снижению тру
доемкости' продукции. Ре
зультат сказался сразу: 
число Инженерно - техни
ческих работников в от
деле сокращено на 14 че
ловек, реальная зарплата 
увеличилась на 20 пуб- 
лей,а у наиболее квалифи 
цированных специалистов 
— до 60 рублей в месяц.

Первый успех надо раз 
вивать, принимая для это
го более решительные и 
смелые меры.

Одной из' причин не
удовлетворительного поло 
жбния с поставками энер 
гетического оборудования 
является отставание в 
строительстве объектов 
промышленности, жилья 
и соцкультбыта, допущен 
ное трестом «Волгодонск 
энергострой», некомплект 
ный ввод мощностей про
изводственного объедине

ния «Атоммаш». За 1981 
—1984 годы план строи
тельно-монтажных работ 
выполнен трестом всего 
на -82 процента, не обес
печена сдача. пусковых 
объектов.

Анализ производствен
ной деятельности строи
тельных организаций го
рода показывает, что без 
кардинальной перестрой
ки стиля и методов хозяй 
ствования, положитель
ных результатов ожидать 
трудно. Вопросы органи
зации и управления про
изводством в тресте до 
настоящего времени не 
решены. Серьезным нега
тивным фактором работы 
строительных организа
ций является распылен
ность. Так, например, 
трест ВДЭС одновремен
но строит 235 объектов, 
в программу включены 
объемы работ для 21 за
казчика в лице 16 мини
стерств. Трест имеет 13 
министерств субподряд

ных организаций, в том 
числе 42 треста субпод
рядчика. Зона деятель
ности треста охватывает 
такие города как Волгой 
донск, Таганрог, Новочер 
касск. Все это, безуслов 
но, усложняет управле
ние производством и тре
бует проведения конкрет
ных мер по совершенство 
ванию хозяйственного 
механизма.

В стадии незавершен
ного производства нахо
дится сейчас 98 объектов 
с просроченным сроком 
строительства, ,с выпол
ненным объемом строи
тельно-монтажных работ 
на сумму 77 миллионов 
рублей. Это указывает на 
то, что пока еще внима
ние руководителей обра
щено лишь на выполне 
ние показателей по валу.

Перспективный план 
социально - экономичес
кого развития города на 
XII пятилетку предусмат 
ривает завершение строи

тельства завода «Атом
маш», ввод четырех энер
гоблоков на Ростовской 
атомной станции, более 
миллиона квадратных 
метров жилья, детских 
дошкольных учреждений 
на восемь тысяч мест, 
других объектов жизнен
но необходимых городу.

В целом на XII пяти
летку по городу плани
руется увеличение объе
ма промышленного про
изводства до 9,00 миллио
нов рублей в год, или бо
лее чем в два раза по 
сравнению с 1985 годом, 
повышение производи
тельности труда на 60,6 
процента. Основной при
рост будет достигнут за 
счет ввода и освоения 
новых мощностей.

В 1986—1987 годах 
будет осуществлена ре
конструкция завода КПД- 
210, на что выделяется 
более 5 миллионов руб
лей. Освоение новой се
рии жилых домов с умень

*

*

*

*
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+ Проверяем выполнение колдоговора
' «С целью организации контроля, сог

ласования, внедрения и своевременного 
п е р е с  мотра норм со стороны проф
комов и цеховых комитетов при цехкомах произ 
Бедственных цехов создать «общественное бюро 
нормирования» из высококвалифицированных ра
бочих, нормировщика цеха, инженеров-технологов 
и других специалистов». (Из коллективного догово 
ра Атоммаша на 1985 год).

Будет ли 
продолжение?

24 августа 1985 года,

Одно из первых (если 
не единственное на заво
де) общественных бюро 
нормирования начало ра
ботать в цехе корпусов 
парогенераторов в конце 
прошлого года. Тогда же- 
был составлен план дея 
тельности бюро (на пер
вый квартал этого года), 
который выполнен почти 
по всем пунктам. В сос
тав бюро вошли Еосемв 
человек, в том числе и 
четверо рабочих.

Для чего' же нужны 
общественные бюро нор
мирования? Главная их 
функция — привлечение 
рабочих коллективов к 
управлению производст
вом, совершенствование 
нормирования трудовых 
процессов (а это — одна 
из важных заводских 
проблем), пересмотр уста
ревших и ошибочно уста
новленных корм време
ни, пропаганда передовых 
методов труда, экономи
ческих знаний среди ра
бочих-.

Работа, безусловно, 
очень нужная и полез
ная. И это поняли в цехе 
с первых же шагов ново
го общественного форми
рования. Для бригадиров, 
и начальников участкоз 
были организованы лек
ции по вопросам корми 
рования и оплаты труда. 
Члены общественного бю
ро встречались с брига
дирами, рассказывали о 
новой системе оплаты 
труда — косвенно-сдель
ной. По инициативе це
ха- по новой системе о 
первого января этого го
да трудятся шесть бригад 
станочников, в результа-
Это интересно

ЛАЗЕР-УНИВЕРСАЛ
Ученые ВНИИЭСО раз

работали лазерную техно 
логическую установку дл̂ я 
сварки, резки и термооб
работки материалов. Be 
п р о и зводительность по 
сравнению с традиционн о 
ми методами, в частности

шенными тепловыми по
терями даст снижение 
трудозатрат на стройке, 
эквивалентное высвобож
дении 158 рабочих в год, 
сэкономит такое количе
ство тепла, которым мож 
но отапливать 16 блок- 
секций на протяжении го 
да. Увеличится площадь 
жилых комнат и кухонь.

Невысокой остается эф 
фективность работы четы 
рех филиалов научно-ис
следовательских и конст- 
рукторско - технологичес
ких. институтов, призван
ных обеспечить ускорен
ное развитие атомной 
энергетики и освоение 
мощностей Атоммаша. «В 
среднем на рубль .затрат 
экономический эффект не 
превышает двух рублей, 
многие проекты и разра
ботки пылятся на полках, 
годами не находя приме
нения. Из 178 проектов 
нестандартизирова н но- 
го оборудования, разрабо 
тайных для объединения 
филиалом ВПКТИ «Атом- 
котломаш», 81 оказался 
морально устаревшим и 
требует списания.

Пример, свидетельст

те сократилось число под 
ручных рабочих.

Заметно повысилась в 
цехе и активность рабо
чих в пересмотре норм 
времени. По инициативе 
бригады станочников 
Б. Н. Васильева пере 
смотрены нормы времени 
на расточных операциях 
корпуса парогенератора. 
Трудоемкость изготовле 
ния корпуса снижена на 
двадцать процентов. На 
десять процентов снизили 
трудоемкость изготовле
ния трубных досок рабо 
чие бригады А. Н. Тро
фимова. Пересмотрели 
нормы и в бригадах Ста
ночников В. В. Садовско 
го и В. И. Хорькова.Есть 
заявление о пересмотре 
норм и от бригады слеса- 
рей-сборщиков В. А. День 
гина.

Используется и такая 
форма контроля за нор
мированием, как самофо 
тографирование рабочего 
времени.

Вопросами нормирова
ния стал более активно 
заниматься и цеховой 
совет бригадиров.

Все эти факты говорят 
не только о сознательное 
ти рабочих, об их стрем 
легши трудиться по тех
ническим обоснованным 
нормам. Это и свидетель 
ство большой работы кол 
лектива цеха по совер
шенствованию нормиро
вания в условиях эконо
мического эксперимента. 
И очень важно, что адми 
нистрации, цеховому бю
ро организации труда по
могают в этом обществен 
ность, сами рабочие.

Т. МАКАРОВА.

с аргонно-дуговым, вы
ше в 5 раз, лучше и ка
чество обработки.

ДЕРЕВО,
КОТОРОЕ НЕ ГОРИТ

Современная техноло
гия способна придавать 
привычным материалам

вующий о том, что в раз 
работках головных инсти
тутов, их филиалов, кон
структорских бюро Атом
маша слабо используют
ся результаты современ
ных исследований, новей 
ших достижений науки и 
техники. По некоторым 
основным техническим 
характеристикам отечест
венное оборудование для 
атомных станций уступа
ет аналогичной продук
ции иностранных фирм. 
Зарубежные фирмы ос
воили выпуск вертикаль
ных парогенераторов, ко
торые в сравнении с оте 
чественными имеют поч
ти в 1,5 раза большую 
тепловую мощность и обе 
спечивают существенное 
сокращение объемов 
строительных работ на 
главных корпусах атом
ных станций.

Медленно перестраива 
ют свою работу предприя
тия торговли и бытового 
обслуживания. R услови
ях постоянно растущего 
объема товарооборота и 
необходимости рациональ
ного использования тру
довых ресурсов одним из

- С тахановцы-80-х
Любовь Степанов

на Перфилоза начала 
свою трудовую дея
тельность разметчи
цей в ЦОиНО. Опыт 
ный специалист, ма
стер своего дела, она 
быстро заслужила 
авторитет среди то
варищей по работе. 
Сейчас Любовь Сте
пановна работает в 
цехе № 132 и здесь 
пользуется уважени- 
ем.

За ударный труд 
она награждена на 
Атоммаше медалью 
«За трудовую доб
лестью.

НА СНИМКЕ: Л. С. 
Перфилова.

Фото А. Бурдюгова.

РАБОТАЙ,
На Запорожском экер- 

гомехакическом заводе 
вступил в строй уникаль
ный карусельный станок. 
В стране равных ему раз- 
два и- обчелся,, а из но
вой серии — он единст
венный.

Опытно - механический 
цех. Здесь установлено 
много крупных станков, 
но 210-тонный гигант рез 
ко выделяется своими 
размерами. На нем мож
но обрабатывать заготов
ки диаметром до восьми 
с полоЕиеой метров, вы
сотой 3,7 метра и весом 
до 150 тонн. Станок уви- 
версальпый: может фре
зеровать, шлифовать, на
резать резьбу, произво
дить токарные, сверлилы 
ные и расточные опера
ции.

— Производительность

ГИГАНТ!
станка оче̂ ь высока, —1 
roForriT оператор Л. За- 
грабян, — теперь можем 
обеспечить деталями и 
узлами не только, свое 
предприятие, но и другие 
зароды. Погрешность об
работки до 15 микрон на 
длину пять метров. Та 
кая высокая точност- 
обеспечинается гидроста
тикой, электроникой. One 
ратор доволен, что ему 
поручено работать на йо
гом оборудовании. Оспа 
щенный микропроцессо
рами, числовым програм
мным управлением, ста
нок вполне можно счи
тать «обрабатывающим 
центром». Установил за
готовку, задал программу 
,— и любуйся. А осталь* 
нее — дело техники.

(ТАСС).

неожиданные свойства. 
Например, к традицион
ному процессу изготовле
ния древесноволокнистых 
плит спецы алис ты  
ВНИИдрев добавили про
питку особым составом и 
сделали их негорючими. 
А - изменив параметры 
прессования, и конструк
цию самих пресс-форм,

добились того, что на од
ном оборудовании теперь 
можно получать плиты 
мягкие -и твердые, плос
кие и рельефные. Они 
пойдут на изготовление 
декоративных панелей, 
подвесных готолгов, об
лицовки. Кстати, в тайих 
плитах отлично держатся 
гвозди.' (ТАСС).

«НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 85»

НА ВДНХ СССР открыта крупнейшая экспози
ция года — выставка «Научно-технический про- 
нресс-85». В 20 разделах экспозиции — 3.000 
экспонатов.

главных. направлении ра
боты должно стать сокра
щение доли ручного тру
да при  отгрузке, приемке, 
хранении и реализации 
товаров. Положительный 
опыт в этом деле имеет
ся: в четырех магазинах 
продторга внедрены кон
тейнерные перевозки хле
ба. Многим, горожанам 
пришелся, по душе ав
томат по продаже охлаж
денных соков в магазине 
«Витамин», появились 
первые фасовочные авто
маты. Однако примеры 
эти единичны и коренно
го перелома в организа
ции работ не делают. В 
основном на торговых 
базах и в магазинах пре
обладает ручной труд, 
устаревшие торгово-техно 
логические процессы.

Быстрое продвижение 
вперед на всех направле
ниях интенсификации эко 
номики невозможно без 
глубоких изменений в пар 
тийной работе, которая 
самым непосредственным 
образом связана с ключе
вым фактором всех пере
мен — чеяовечес к и м. 
Ясно, что передняя-линия

борьбы за эффективность 
производства пролегает 
через позиции первичных 
цеховых партийных орга
низаций и партийных 
групп. От их инициативы, 
боевитости и принципи
альности ео .многом зави
сит успех этого важного 
дела.

Сегодня передовые тру 
довые коллективы про
мышленных предприятий 
страны принимают социа
листические обязательст
ва по ускорению научно- 
технического прогресса. 
Есть хорошие примеры и 
у нас: приняты такие обя 
зательства на Атоммаше, 
опытно - эксперименталь
ном заводе. Задача 
п а р т и й  ных , пред 
приятий и организаций 
города в ближайшее вое 
мя•закончить разработку 
проектов планов техничес 
кого перевооружения и 
реконструкции, вынести 
их' на широкое обсужде
ние трудовых коллекти
вов, добиться включения 
:Своих обязательств  ̂в го
сударственный план пред 
приятий на XII пятилет
ку.

Выставка отражает достижения науки и техники, 
раскрывает резервы повышения интенсификации 
производства, знакомит с исследованиями и разра
ботками для топливно энергетического, агропромыш 
ленного комплексов, машиностроения, металлургии, 
транспорта, здравоохранения, производства товаров 
народного потребления, с достижениями научно- 
технического прогресса в различных отраслях на
родного хозяйства.

На выставке представлены работы ученых Ака
демии наук СССР, академий союзных республик, 
институтов и вузов страны, конструкторских бюро, 
предприятий. Широко показаны успехи в области 
вычислительной техники, автоматизация и механи
зация технологических процессов. На выставке ра
ботает автоматизированный информационный центр.

На снимках (сверху вниз): специализированный 
с пневмовыгрузкой и загрузкой автокормовоз АСП- 
25, разработанный конструкторами ГСКБ города 
Умани (Черкасская область) и изготовленный заво
док «Ровносельмаш»;

новый контейнер с термоизоляционной обшивкой 
для перевозки молока. Контейнер разработали ра
ционализаторы московского автокомбината № 6
треста Главмосавтотранс. В контейнер входит 27 
тонн молока— в два раза больше, чем в серийный.

(Фотохроника ТАСС).
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•  Эт0 интеР8СН0
М РШ Я  ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ

ЦВЕТЫ

ПУСТЬ НЕ 
КОНЧАЕТСЯ ДЕТО!
Фото А. Бурдюгова.

#  Парусный спорт

Еще одна 
победа
одержана экипажем деву 
шек атоммашевского яхт- 
клуба в составе Елены 
Стаценко и Елены Цукано 
вой. На проходившей в 
Тольятти 40-й. юбилейной 
Поволжской регате деву
шки заняли первое место 
среди женских экипажей 
в классе «470». Вторыми 
в этом классе были тоже 
волгодонцы Татьяна Алек 
сеева и Елена , Петрище
ва.

На прочность 
проверит море

Каждый год проводятся 
в нашей стране всесоюз
ные соревнования на Кубок 
Черного моря среди крей
серских яхт. Гонка прохо
дит вдоль Черноморского 
побережья от Керчи до 
Одессы.

В числе сорока участни
ков нынешних соревнова
ний — яхта «Родина», 
атоммашевского ..яхт-клу
ба. Экипаж, состоящих из 
12 человек, возглавляет 
капитан Евгений Паневин. 
Пройдено два этапа из 
трех. Атоммашевцы — в 
десятке сильнейших. Пер-- 
вый этап они закончили 
седьмыми, второй — пя
тыми.

Ф. МАРКОВИЧ

Уголок садовода-
Земляника — миоголет 

нее растение. Хорошо ра
стет на удобренных орга
ническими и минеральны 
ми удобрениями почвах 
с нормальной ее аэраци
ей. Плохо переносит со
лонцовые н чисто песча
ные почвы, поэтому, преж 
де чем посадить земляни
ку. необходимо тщатель
но подготовить почву.

Выбирают под земля
нику хорошо освещенный 
ровный участок, нс при
теняемый деревьями. Ес
ли участок имеет пока
тость, то предварительно 
надо сделать планиров
ку, , Затем внести навоз- 
сыпсц из расчета 8—-9« 
килограммов на квадрат
ный метр на солонцовых 
почвах и 12—15 кило
граммов на квадратный 
метр на песчаных.' Вме
сте' с навозом внести но 
50—60 граммов на квад
ратный метр двойного су 
перфосфата, а па песках 
и 40—50 граммов на квад 
ратный метр- калийной 
соли, на солонцах, кроме 
того, внести по -25—30 
килограммов на квадрат
ный метр песка для улуч

Посадка земляники
шения аэрации почвы.

Сделать перекопку уча
стка на глубину 30--35 
сантиметров с тщатель
ной равномерной задел
кой внесенных удобрений, 
после чего сделать вали
ки на расстоянии 80—90 
сантиметров по центрам 
осей, ширина валиков 

.35—40 сантиметров, вы
сота' 8—12 сантиметров. 
Произвести полив, чтобы 
земля осела. Сразу пос- 
ле'подсыхания почвы при 
ступить к посадке земля
ники. Для посадки берут 
розетки от здоровых ра
стений, посадку по рядам 
проводить одним сортам. 
Расстояние между поса
женными растениями в 
строчке 15—20 сантимет
ров, между строчек ■
25—30 сантиметров. - Са
жать лучше w шахматном 
порядке.

Лунку для посадки де
лают с таким расчетом, 
чтобы в ней хорошо раз
местилась корневая си
стема. Глубина посадки 

розеток должна быть та

ной, чтобы сердечно на
ходилось над поверхно
стью почвы. При посадке 
в гнезде влить 3—4 лит
ра воды. Междурядья пос 
ле посадки замульчиро
вать старым перепревшим 
навозом, чтобы не допу
стить сильного иссушения 
почвы. В последующие 
две педели проводить ре
гулярные поливы по бо
роздам с небольшим ув
лажнением валиков дож
деванием, что обеспечит 
лучшую приживаемость. 
После каждого полива по 
мере подсыхания почвы, 
если не сделано ее муль 
чирование, обязательно 
проводить, рыхление меж
дурядий.

В дальнейшем поливы 
сокращают, чтобы расте
ния лучше подготовили 
себя к зиме.

Лучшими сроками по
садки земляники в наших 
условиях является третья 
декада августа — первая 
половина сентября.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

Вы преподнесли девуш- ями. Тогда же началось 
ке, невесте, женщине, ма- увлечение «языком цве- 
тертг букет цветов. Краси тов». По цветочной симво 
еый обычай! А история лике того времени, на- 
его довольно любопытна, пример, белый цвет ста.ты 

В древности люди не означать невинность, чи- 
знали букетов, какие зиа стоту чувств.Может быть, 
ем мы. Зато венки и тир- поэтому невесте принято 
лягды употреблялись во дарить белые цветы. Сей- 
мпожестве, обозначая и час в ряде стран прово- 
праздничнее настроение, дятся национальные и 
сердечный подарок, и глу международные конкурсы 
Сокое уважение. по составлению наиболее.

Нечто подобное мы ви- красивых . и даже имею- 
дим и сейчас в Индии, щих «значение»  ̂ букетоз 
где гирляндами из роз цветов, 
украшают почетных гос „той. и В Индонезии, где Лучшим подарком гсег-

ТТ О СГ ТЭ ТТ СГТГЧТ'Г* сг и г и п и т о  т т х > о .их встречают танцующие являются живые цве ' ты. Их можно дарить в
любых случаях. При этом 
нет необходимости опа-

издевушки с пенками 
цветов франги-панчи.

У римлян в древние 
времена больше любили саться> что тому или. ино- 
Еенки из роз... Плетением МУ Цветку может быть 
венков в Древней Греции приписано какое - либо 
ьг Риме занимались толь- скрытое значение и что 
но девушки, обладавшее подаренные вами цветы
и з я щ н ы м  b i^ c o m  и  худо
жественным м а с т е р с т Е о м .

могут вызвать осложне- 
в гаших отношени-

Целебная ягода малина
Есть такой сорт — ма

лина техасская. Еще 
И. В. Мичурин писал о 
ней. Хороша она тем, что 
легко переносит зиму, а 
один куст дает более пя
ти килограммов ягод. К 
тому же не замечал, что
бы болело это растение 
или страдало от вредите
лей, да и не засоряет 
оно почву в отличие от 
распространенной мали
ны. Изумительные ягоды: 
нежные, ароматные.

Семена малины я хра

ню в подвале, а можно и 
в поддоне холодильника. 
Осенью, когда начнутся 
заморозки, высаживаю се 
мена в бороздки, посы
паю перегноем, а' сверху 
плотно укрываю листья
ми. В марте придет че
ред снять листву, полить, 
взрыхлить землю, а в ию 
не, когда начнется буй
ный рост побегов, их нуж
но привязывать к опо
рам.

Малика ке переносит 
обледенения, поэтому с

наступлением следующей 
зимы укладываю побеги 
на землю, вновь засыпаю 
листвой и покрываю по
лиэтиленовой пленкой. 
Весной обрезпю каждый 
побег на высоте 10 сан
тиметров от земли.. К осе 
ни они вырастут на четы
ре — четыре с половиной 
метра. Потом опять при
дет черед укрывать Мали 
ну на зиму, а на третий 
после посева год уже 
можно .получать урожай.

П. ШЕПЕЛЕВ.

Для плетения генка нуж- ях с тсм’ К°МУ они прс- 
но было знать много тон- подносятся, редким
костей исключением можно да-

Издавна знали генки и Рить любые цветы и в лю 
на Руси. Деревенские де о̂м количестве: четное 
вушки бросали их в реку, или нечетное их количест- 
гадая о своей судьбе. ' го не ™еет никакого зна 

Кто знает, сколько бы нения. Вместе с тем сле- 
еще выдумали люди гада- ДУет помнить, что в неко- 
ний при помощи Еенка, торых странах гортензии 
если бы четыре столетия и хризантемы, например, 
назад во Франции не по- символизируют скорбь, а 
явился букет, постепенно ярко-красные розы дарят 
вытеснивший своего пред- близким людям мзте- 
шественника. В букетах Ри> ясене, сестре, невесте, 
укладывали цветы плот- так как„ считается, что 
цо один к другому. В се- кРасныи цвет свидетель-
редину подбирали цветы 
одной окраски, а затем 
располагали кругами цве
ты других колеров. Та-

ствует о любви.
Необязательно дарить 

большой букет. Можно 
ограничиться и малень-

ф Киноэкран августа

ТВОЕ М И РН ОЕ НЕБО
Фильм посвящен тем, стать эффективным сред 

кто стоит на страже на- ством .борьбы с новым 
шего мирного неба. американским оружием

Конструкторское бюро, напаДения? 
руководимое талантливым Для проверки боевых 
ученым и инженером Ми возможностей комплекса 
хайлом Самариным, за- группе специалистов, в 
канчивает ответственную которую входит ведущий 
работу — создание но- инженер по электронным 
вейшего зенитно-ракетно помехам Татьяна Годуно 
го комплекса, предназна- ва, поручается разрабо-

кой букет обрамляли на- ким букетиком и даже 
крахмаленными кружева- ЗДним крупным цветком, 
вами или вставляли в фар Недаром известный япон- 
форовый футляр, имею- ский писатель, лауреат 
щий форму тарелки с Нобелевской премии Ясу- 
ручкой снизу. Он был нари КоЕабата , писал: 
гладкий и симметричный, «Один цветок лучше, чем 
как торт. В конце XVI стс> передает великоле- 
века букеты перешли в пие ЦБетка>>- 
Англию. «Дворянки но- Цветы в отличие от ос 
сят букеты цветов для за- тальных подарков вруча- 
паха...» — писал один из ют без упаковки. Иногда 
современников. дарят цЕеты в горшках.

Лишь около 70 лет на- Учтите при этом только 
зад цветоводы перестали одно, что цветы в горш- 
обрезать стебли и отка ках принято дарить са- 
зались от проволоки, на мым близким людям, 
которую насаживали цве- Цветы сегодня . — л̂ -ч- 
ты, отвергли и кружев- ший подарок! Так дарите 
кые ленты, украшавшие женщине, близким и зна-' 
букеты, заменив их листэ комым букеты цветов!

ПРОСТОЕ ДЕЛО — СПИЧКИ

ченного для противовоз
душной обороны. «Зас
лон» учитывает все по
следние достижения нау-

тать, специальные мише
ни, имитирующие так
тико-технические харак
теристики самолета
«Блоу». Стрельба по та

ки и техники, кажется, ким мишеням должна 
для него нет невозможно выявить * слабые и силь-
го. Но вот становится из
вестно, что в США соз

ные стороны «Заслона». 
В фильме снимались

дан бомбардировщик пер П0ПуЛЯрНые актеры: Эм 
е о г о  удара под назвать мануил Виторган, Люд
ей «Блоу», который аме мила Ярошенко, Кокстан

ВЕТЕР.
Рисунок С. Редкова.

риканская Еоенная пе
чать рекламирует как са
молет-невидимку, неуяз
вимый для систем ПВО. 
Сможет ли «Заслон»

тин Степанков и другие. 
Э. ХОЛКИНА, 

редактор рекламы 
кинопроката.

В Калуге открылся му 
зей, посвященный... спич 
ке. Сотрудники городско
го конструкторско-техно
логического бюро ВПО 
«Союзфанспичпром», соб
равшие коллекцию, счи
тают, что спичка впол
не достойна такой чести.

Каких только спичек 
нет в калужском музее! 
Большие — для разжи
гания камина и миниа
тюрные, всего в два сан
тиметра длиной, сигналь
ные, горящие пламенем 
разного цвета, и те, что 
не гаснут при дожде и 
ураганном ветре. В спе
циальном отделе музея 
— спички разных стран: 
итальянские — кручен
ные из бумаги, француз
ские — восковые...

В Россию первые спич 
ки были завезены в трид

цатые годы- прошлого ве
ка. Вскоре их стали де
лать на отечественных 
спичечных фабриках, рас 
положенных преимуще
ственно в Калужской гу
бернии. И делали сов
сем неплохо. Удостове
риться в этом позволила 
находка продовольствен
ного склада русской по
лярной экспедиции Э. 
Толля, в которой оказал
ся и потертый спичечный 
коробок. Чиркнули спич
кой, пролежавшей в веч
ной мерзлоте более вось
мидесяти лет, — и заго
релась она ровным пла
менем...

^  (ТАСС).
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