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Быть активным бойцом!
ТРЕТЬЕГО ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА НАШ КОЛЛЕКТИВ ПРИНЯЛ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 
ЧЕСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕГО ХХУП СЪЕЗДА КПСС. МЫ ДАЛИ СЛОВО:

укомплектовать пятый 
блок Чернобыльской атом 
ной электростанции;

изготовить парогенера
тор для Ростовской атом 
ной 'электростанции;

освоить изготовление 
полного комплекта иомен 

- клатуры оборудования...
Кроме того, мы обяза

лись перевыполнить уста
новленное задание по про 
изводительности труда на 
1,5 процента, сэкономить 
ресурсов сверх плана на 
105 тысяч рублей, довес
ти удельный вес продук
ции с государственным 
Знаком качества до 27,1 
процента, освоить техно
логический конденсатор 
на пресной воде...

Это, повторяем, допол
нительные социалистичес
кие обязательства. А ведь 
помимо них у нас есть го
сударственный план по 
комплектации атомным 
оборудованием Балаков
ской, Запорожской, Юж- 
но - Украинской, Хмель
ницкой, Калининской, 
Курской, Смоленской стан 
ций, Горьковской ACT и 
т. Д.

Уже один только пере
чень географических мест 
говорит о нашей огром
ной ответственности перед 
страной за выполнение 
Энергетической програм
мы.

Об этом должен пом
нить постоянно каждый 
атоммашевец .Нам, види
мо, следует рассматри
вать государственный 
план как наше коллектив
ное партийное поручение. 
А поручения у коммунис
тов принято выполнять 
безоговорочно.

Нами пройден большой 
путь за годы одиннадца
той пятилетки. О своих 
победах мы знаем, на
ших заслуг никто не от
нимает и не умаляет.

Однако посмотрим пр:: в 
де в глаза: все ли сдела
но в последнее время 
для того, чтобы успешно 
завершить пятилетку, не

не нашли действенных 
форм и методов мобнлиза 
ции трудовых коллекти
вов на безусловное вы
полнение государственно
го плана и социалистичес 
ких обязательств. Более 
того, у отдельных хозяйст 
венных руководителей 
различного ранга притупи 
лось чувство ответствен
ности за порученное де
ло, имеются факты благо 
душия, а, порой, прими
ренческой позиции перед 
сложившимися объектив
ными обстоятельствами. 
Знают ли о таких явлениях 
в первичных партийных 
организациях?

Да, знают, но выводов, 
к сожалению, не делают.

Нет секрета в том, что 
мы переживаем сложный 
период и трудностей у 
нас предостаточно. Одна 
ко до каких же пор мы 
будем находиться в плену 
у обстоятельств. ‘Комму
ниста Атоммаша в силах 
противопоставить трудное 
тям свою организован
ной», творческий энтузи
азм, наконец, просто ра
бочую солидарность. Так 
мы всегда поступали, это 
уже в традициях нашего 
объединения.

Речь идет, конечно, не 
о голом энтузиазме, как 
сейчас иногда говорят. К 
энтузиазму рабочего клас 
са необходим энтузиазм 
инженеров, постановка 
правильной организации 
труда на местах, наконец, 
активная жизненная пози
ция без всяких ссылок на 
переживаемые трудности.

Дорогу осиливает иду
щий! Это истина. И вот 
недавно в партийном ко
митете объединения со
стоялось совещание, на 
котором был сделан ана
лиз состояния дел на из
готовлении сепаратора- 
пароперегревателя. Это 
одно из тех четырех из
делий, технологию кото
рых мы должны освоить, 
чтобы к концу одиннадца
той пятилетки придти с

парткоме. Ровным сче 
том, ничего, только пас
сивность многих людей, 
причастных к этому важ
ному делу.

Видимо, такая инерт
ность, надежда на 
«авось», нравственная ус
талость заразила многих.

От этой болезни надо 
излечиваться. Излечи
ваться самим  ̂ Необходи
мо изживать* порочную 
практику перекладыва
ния ответственности со 
своих плеч на чужие, без 
различия к простоям 
бригад и оборудования, 
пассивной позиции в реше 
нии серьезных заводских 
проблем.

Это ли не задача для 
коммунистов первичных 
партийных организаций.

В наши дни, когда в 
стране происходит пере
стройка всего хозяйствен 
ного механизма, мы, атом 
машевцы, должны в пол
ной мере осознать, что 
находимся у истоков уско 
рения темпов научно тех
нического прогресса. По
этому выполнение плана, 
социалистических обяза
тельств, не только наше 
внутреннее дело, а дело 
государственной важнос
ти.

Вот из этой альтернати 
вы должны исходить в 
своей сегодняшней повсед 
невкой работе первичные 
партийные организации.

Сейчас идет к заверше
нию отчетно - выборная 
кампания в цеховых парт 
организациях. Время ана
лиз побед и поражений. 
Время активных действий.

У нас есть арсенал 
средств, с помощью кото 
рых можно успешно спра 
виться с поставленными 
задачами. Это и широкая 
постановка соревнования 
по принципу «Рабочей 
эстафеты», и опыт сове
тов бригадиров, и актив
ность комиссий контроля 
деятельности /администра 
ции, и углубление отно
шений в бригадах твор

остаться в долгу перед полным комплектом обо- ческого содружества, мно-
государством, не сорвать 
пуск запланированных уз
лов на атомных электро
станциях страны?

Ответ будет отрицатель 
ный.

рудования АЭС. Разговор 
показал, что изделие к 
сроку сделать можно, ес
ли ради этой цели будут 
дружно и целеустремлен
но работать технологи и

гое другое.
Если мы приведем в 

действие все наши не толь 
ко производственные резер 
вы, но и активную жиз
ненную позицию каждого

Партийный комитет объ конструкторы, хозяйствен атоммашевца, то выпол- 
единения серьезно озабо- ные руководители и рабо ним свои планы и обяза-
чен тем, что в некоторых чие. тельства.
первичных партийных op- tjT0 же мешало посту- Так нужно работать и 
ганизациях до сих пор..пять так до разговора в поступать сегодня.

XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад!
Декада девятая

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов це
хов:

-цехи сепараторов-паропе
регревателей, крепежа, уз
лов биозащиты, инструмен 
тальньш.

Среди коллективов уча
стков:

участки сварочно-сбороч
ный (начальник П. Е. Ка- 
ракулов) цеха Сепарато
ров - пароперегревателей; 
механический (начальник 
О. В. Йванушкин) цеха 
приводов СУЗ; сварочно
сборочный (начальник 
И. Ф. Вершинин) цеха уз
лов биозащиты; слесарно-. 
сборочный (начальник 
И. Ф. Зиньковский) цеха 
товаров народного потреб
ления.

Среди к о л л  ективов 
бригад:

бригады сверловщиков 
А. Н. Трофимова, слеса- 
рей-сборщиков А. С. Ко
ломейцева, электросварщи 
’ ов Н. С. Колетвинцева, 
слесарей-сборщиков Б. А. 
Ширяева.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики В. Ю. 
Тюрин и Д. Ф. Ахматшин, 
электросварщики В. А. 
Князюков и Н. Н. Марков,

станочники В. А. Степа
нов и А. П. Сливнпцын, 
термист М. А. Ярема, га
зорезчик В. В. Бондарен
ко, электромонтер С. Е. 
Дудоров, слесарь-ремонт
ник В. В. Остров, води
тель А. А. Белинов, мас
тера В. Н. Гаврюшин и 
В. Д. Олишевский.

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол 
лективы: цеха автома

тизации и промэлектрони- 
ки, лаборатории № 4 (на
чальник В. И. Мешков) 
ЦА и ПЭ, бригады слеса- 

~рей-ремонтников В. В. Ос 
трога.

Транспортная служба 
представила лучшие кол 
лективы: автотранспорт

ного цеха, бригады води
телей автобусов, бригадир 
В. С. Литюков.

Лучшие комсомольско- 
молодежные коллективы: 
бригада станочников Г. Е. 
Бестужева (групкомсорг 
Е. Жунин) цеха внутри- 
корпусных устро й с т в, 
(второе место в этой груп
пе заняла бригада электро
сварщиков В. А. Лопатина 
из цеха транспорте-тех
нологического оборудова

ния); бригада слесарей- 
сборщиков В. В. Маара 
(групкомсорг В. Г. Грид
нев) из цеха товаров на
родного потребл е н и я; 
бригада электромонтеров
B. И. Колтакова (групком
сорг В. Г. Головцов) из 
энергоцеха-1; бригада кон
структоров А. И.. Федот- 
чева (групкомсорг Г. В. 
Турчук) из СКВ; бригада 
контролеров Н .В. Иваше
ва (групкомсорг Т. А. Зы
кина) из ОНК; бригада 
А. Г. Юрковой (групком
сорг И. С. Сердюкова) из 
детского сада «Аленуш
ка».

Лучшие молодые рабо
чие: слесарь-сборщик

Г. В. Шаталова, электро
сварщик Ю. А. Жолобов, 
станочник В. А. Жуков- 
ский.

Лучшие рабочие на стро 
ительстве комсомольско- 
молодежного комплекса 
жилых домов: В. Залогин,
C. Пенькач, А. Крысанов.

Среди подразделений
производственно-эксплуа
тационного треста победи
телем признан коллектив 
управления содержания, 
эксплуатации и текущего 
ремонта объектов соц
культбыта. В индивиду
альном соревновании побе
дили.Е. А., Гарин, Г. Бань 
кина, А .В. Резвых. Л В 
Вотинцева, В. И. Баранов.

Идущие впереди

В цехе оснастки и нестандартней 
рованного оборудования хорошо 
знают слесаря-сборщика Геннадия 
Рудака и сварщика Евгения Яку
нина. Они на высоком техниче

ском уровне выполняют любое 
порученное дело.

НА СНИМКЕ: Г. Рудак (спра
ва) и Е. Якунин.

Фото А. БУРДЮГОВА.
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•  Соревнование: нравственный смысл

Бригадиры с
Славу заводу, колхо

зу, стройке приносят 
люди. Так и на «Атом- 
маше». Он продолжа
ет строиться, он уже 
активно участвует в 
реализации Энергети
ческой программы. Ог 
ромная ответственность 
за успех дела лежит 
на бригадирах — ко
мандирах первичных 
трудовых ячеек, где не 
посредственно обеспе 
чиваются успехи.
Первые корпуса «Атом- 

маша» только еще строи
лись. Я в то время рабо
тал секретарем парткома 
треста.. «Волгодонскэнерго 
строй». Время было горя
чее: со всех концов стра
ны прибывали люди, их 
т р с б о валось размес
тить, организовать быт, 
работу. Стройка дыбилась 
земляными валами, желе

зобетонными каркасами. 
Казалось, никогда не ус
тановить порядок в таком 
хаосе. Но он устанавли
вался, хотя и не так быст 
ро, как хотелось. Поэтому 
в поле зрения парткома 
всегда попадали люди ини 
циативпые, в них искали 
опору

Двух бригадиров приме
тили сразу. Фамилия у 
них - была одинаковая — 
Фоменко. Одного звали 
Георгием, другого — Ива 
ном. Оба были не из тех, 
для кого «Атоммаш-» ос
тался лишь коротким эпи
зодом в биографии. Судь
ба обоих вначале склады
валась одинаково удачшь. 
Но гот прошло время. С 
гордостью думаю сейчас о 
Георгии Фоменко и, от
кровенно говоря, с чувст
вом собственной вины — 
о Фоменко Иване...

Помню, как пришел од

«Атоммаша»
нажды в партком Геор
гий: Совсем молодой еще 
человек. Негромкий, спо
койный, очень серьезный. 
Завел речь о бригадном 
подряде. Говорил' пример
но так: бригадная органи
зация труда на строитель
стве первого корпуса пока 
только на бумаге. Понят
но, площадь корпуса — 
несколько сот тысяч квад
ратных метров. Нс ведь 
можно строить «техноло
гическими захватками». Я 
уже слышал о них. Суть 
в том, что работы долж
ны захватывать хотя и 
часть объекта, но по всей 
строительной цепочке. 
Получался поток, который 
позеолял видеть и оцени
вать труд по конечному» 
результату. Но в умах 
с п е ц  иалистов «Завод- 
строя» идея созревала 
медленно, да и подходил 
метод, как я понимал,

больше для малых произ
водств. А тут гигант. Ви
дя такие колебания, Геор
гий сказал: «Я Еозьму на 
подряд первую «захват
ку». Только сразу' догово
римся — мне нужна под
держка в том, чтобы быст
рее просчитали подряд, 
дали проект производства 
и организации работ, раз
решили включить в сос
тав бригады - механизато
ров...»

Спустя месяц, помню, 
приняли мы решение парт
кома о внедрении бригад
ного подряда на строи
тельстве первого корпуса 
«Атоммаша» мет.о д о м  
«технологических захва
ток». И об инженерной 
поддержке инициативы 
бригады Г. Фоменко шла 
там речь. Начало было 
положено...

Порой на стройке труд
но решаются вопрэсы под

готовки произгодс т в а. 
Причины разные. Тогда 
слабо, например, работали 
некоторые проектные ор
ганизации, «завязанные» 
на «Атоммаше». Объект, 
случалось,, наполов и н у 
сделан, а проекты произ
водства и организации ра
бот до бригад только-толь 
ко доходят. Приходилось 
переделывать уже гото
вую работу. «Нет ниче
го горше для рабочего че
ловека, чем _ разрушать 
сделанное сесими руками» 
— так сказал Фоменко 
на одном собрании. При- 
есл в доказательство циф
ры убытков, а считать он 
умеет. Однако сетования 
Георгия почти не воспри
нимались проектировщика 
ми. И однажды он кате 
горически сказал: «Без 
проекта бригада строить 
не будет». С тех пор ста
рается • придерживаться 
этого правила.

Был в истории «Атом
маша» и горький период, 
когда вскрылись серьез
ные недостатки в строи
тельстве. Некоторые в ту 
пору, бросили «Атоммаш», 
подались в другие края.

Но такие, как Георгин Фо
менко, остались. Помню 
его страстное выступле
ние на собрании партий
ного актива: «Мы гордим
ся сдоим юным городом, 
стройкой, заводом. И мы 
не подьедем!» В то вре
мя было принято реше
ние о переустройстве под
земных инженерных ком
муникаций. Работа нелег
кая, но Георгий первым из 
бригадиров попросился ту
да. За ним последовала 
вся бригада.

Таков он и теперь, Г. 
Фоменко, надежный чело
век и товарищ. Крепкий, 
партийный у него харак
тер. Сейчас, когда идет 
пересмотр многих крите
риев социально-экономи
ческой жизни, берет мощ
ный разбег научно-техни
ческая революция, на та
ких, как Г. Фоменко, мо
жно положиться, — сде
лают все, что могут. А 
могут многое.

Что же случилось с дру 
гим Фоменко — Иваном? 
Долго он был, как говорят, 
«в авторитете». Умел под
нять людей, выполнить 
трудное задание. За это

К началу отчетов 
и выборов в комсомоле

Г. АЛЕЙНИКОВ, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ

Комсомолия города Вол 
годонска с 1 сентября 
вступает в ответственный 
период: в комсомольских 
группах, цеховых и пер
вичных организациях прой 
дут отчетно-выборные ком
сомольские собрания. Ны
нешние отчеты и выборы 
для комсомола имеют осо
бую окраску. На собрани
ях молодые ленинцы еще 
раз определят свой вклад 
в достойную встречу 
ХХУИ съезда КПСС, под
твердят решимость рапор
товать старшим товари- 
щам-коммуиистам в ка
нун их высшего форума о 
трудовых подарках, лич
ных достижениях в учебе, 
вкладе в создание Атом
маша, Ростовской АЭС, 
нового Волгодонска.

Комитетам, б ю р о  
ВЛКСМ необходимо при 
подготовке к главному со
бранию года еще и еще 
раз проверить: есть ли у 
каждого молодого челове
ка, комсомольско-моло
дежного к о л л е  ктива 
свои конкретные рубежи 
к съезду?

Не менее важная задача 
отчетно-выборных собра
ний — анализ выполнения 
комсомольскими организа
циями постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного р̂  
ководства комсомолом и 
повышении его роли в
коммунистическом воспи
тании молодежи». И в пер 
вую очередь необходимо 
доходчиво и правдиво пока 
зать комсомольцам, что 
изменилось за прошедший 
год со дня выхода поста
новления по партийному 
руководству комсомолом, 
что сделано комитетами, 
бюро ВЛКСМ по его реа
лизации. При этом особое 
внимание следует уделить 
организационному укреп
лению комсомольских ор
ганизаций, наведению по

рядка в учете членов 
ВЛКСМ-, повышению дис
циплины в выполнении ус
тавных требований.

Безусловно, комсомоль
ские организации не долж
ны остаться в стороне и 
от такого важнейшего де
ла, как участие в разра
ботке реализации ком
плексных программ науч
но-технического прогрес
са предприятий и органи
заций на XII пятилетку. В 
этой работе существен
ный вклад должны внес
ти советы молодых спе
циалистов, комплексные 
творческие молодежные 
коллективы, молодые ра
ционализаторы и изобре
татели .

Комсомольские органи
зации обязаны создавать 
общественное мнение мо
лодежи по негативному 
отношению к алкоголю. 
Эта позиция доллша с 
полной силой прозвучать 
и на отчетно-выборных со
браниях.

Горком комсомола оп
ределил организационную 
схему проведения отче
тов и выборов. Проведена 
1учеба комсомольского ак
тива, выданы методиче
ские рекомендации, рас
креплены работники ап
парата горкома комсомо
ла за комсомольскими ор
ганизациями для оказа
ния помощи в подготовке 
собраний.

Отчеты и выборы всег
да способствовали повы
шению активности моло
дежи, Не будет исключе
ния и на этот раз, тем бо
лее, что перемены, проис
ходящие в нашем общест
ве, касаются каждого из 
нас, и пришла такая пора, 
что никто не может ос
таться в стороне от энер
гичных и конкретных дел, 
на которые призывает мо
лодежь наша партия, ее 
Центральный Комитет.

Одну из бригад слеса
рей сборшиков в ЦНО воз 
главляет коммунист Ана
толий Михайлович Петров. 
Любые задания бригада 
выполняет, как правило, 
в сроки, установленные 
графиком. Нестандартизн- 
рованкое оборудование, 
изготовленное для нужд 
завода, а также заказы 
для других предприятий 
страны отличаются высо
ким качеством.

НА СНИМКЕ: брига
дир, член партбюро цеха
А. М. Петров.
ФОТО А. БУРДЮГОВА

Комсомольская жизнь

РЕКОМЕНДАЦИИ— САМЫМ ДОСТОЙНЫМ
Самым достойным 

своим воспитанникам 
дает комсомол реко
мендации для вступле
ния в КПСС. Много мо 
лодых атоммашевцев 
пополнили в этом году 
нашу партийную орга
низацию с таким пору
чительством комитета 
ВЛКСМ производства 
№ 1 .

Недавно доброе на
путствие товарищей по 
лучил фрезеровщик це

ха № 234 Юрий Ос
тапчук. Два года на
зад пришел Юра в кол 
лектив цеха. И хотя 
первые шаги в свою 
профессию он сделал. 
не так давно, имя его 
уверенно называют в 
числе хороших молодых 
рабочих. Со своими 
сменными заданиями 
он справляется на 130 
—150 процентов, все 
время стремится глуб
же познать свое дело.

Юрий — активный ком
сомолец. Он член бю
ро цеховой комсомоль
ской организации, бес
сменный организатор 
спортивных дел моло
дежи.

20 августа Ю. Ос
тапчук получил реко
мендацию корпусного 
комсомола для вступле 
ния кандидатом в чле
ны партии. Уверен, что 
звание это он будет 

носить достойно.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
ачались отчеты и 
эры в комсомоль- 
i организации про- 
|дства № 1. В этом 
! кампанию отли- 
■ курс на создание 
сомольских групп в 
гадах. Достаточно 
1ать, что из 118 
:твующих сейчас в 
iyce комсомольских 
гп 105 созданы в 
г этих собраний.
фганизованно рабо- 
г в этом направле- 
комсомольские ор- 

шации цехов
& 235, 157, 133,
.■ Здесь четко и гра 
но разъясняются

задачи, стоящие перед 
группами, подбирается 
боевой актив, внима
тельно изучаются пред 
ложения комсомольцев.

С первых дней рабо
ты хорошими делами 
заявляют о себе комсо
мольские гру п п ы 
бригад В. М, Алексее
ва (комсорг С. Гри
нин), А. С. Савранско
го (комсорг Ю. Михель 
сон), А. А. Константи
нова (комсорг Ю. Си до 
ренко).

На комсомольских 
собраниях идет серьез
ный разговор о роли

молодых атоммашев
цев в развитии произ
водства, об их участии 
в борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины, 
организации интересно 
го досуга. Комитет 
комсомола настраива
ет свой актив на объ
ективный анализ вы
полнения молодыми 
тружениками своих со
циалистических обяза
тельств, рубежей по 
достойной вст р е ч е 
XXVII съезда КПСС.

Г. МОЗГОВ,
заместитель секре
таря комитета ВЛКСРЛ 

производства № 1.

ф В  парткомах 
подразделений

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ 
КОММУНИСТОВ

Партийный комитет про 
изводства № 1 заслушал 
вопрос о работе партийно 
го бюро цеха транспортно
технологического оборудо 
вания по повышению аван 
гардной роли коммунис
тов в коллективе цеха.

На заседании парткома 
отмечено, что партийная 
прослойка в коллективе 
цеха составляет 16,6 про
цента. Из шести началь
ников участков три —чле 
ны партии. Семь комму
нистов в числе 16 брига
диров. Среди мастеров 
нет ни одного члена КПСС. 
Коммунисты возглавляют 
профсоюзную и комсомоль
скую организации цеха.

Отмечены серьезные 
недоработки в деятельное 
ти партийного бюро цеха. 
Не создан совет масте
ров. Нет заведующего 
агитколлективом. Плохо 
работает добровольная на
родная дружина (за пос
леднее время допущено 
шесть случаев срыва де
журств).

Критике подверглась 
идейно - воспитательная 
работа партийной органи
зации. Ход социалисти
ческого соревнования 
партбюро не контролиру
ет. Его итоги в наглядной 
агитации отражаются не
систематически. Основные 
задачи бригад наглядно 
оформляются нер е д к о  
лишь после напоминания 
парткома. Цеховой стенд 
наглядной агитации нахо
дится на оформлении не
сколько месяцев. Плохо 
организована в цехе под
писная кампания.

Все это свидетельству
ет о недостаточном пони
мании руководством цеха 
задач воспитания коллек
тива, о неспособности парт 
бюро обеспечить решение 
этих проблем.

Работу партийного бю
ро цеха № 157 по повы
шению роли коммунистов 
в коллективе, партком 
признал недостаточной. 
За слабую воспитатель
ную работу в коллективе 
коммунистам начальнику 
цеха' Р. А. Махмудову и 
секретарю партийной ор
ганизации В. В. Кравчен
ко поставлено на вид. Ре
комендованы конкретные 
меры по повышению уров 
ия воспитательной работы 
в коллективе.
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его ценили и «вверху» и 
«внизу». Признавали за 
бригадиром большие «про
бивные» способности — 
умел отвоевать хорошо оп
лачиваемую работу, до
быть место в детском са
дике. Как не держаться 
за такого бригадира? Но 
были и такие люди, кото
рые чувствовали нелов- 
кост;, выяол! яя «выгод
ную» работу. Значит, дру
гим доставалась похуже? 
Стали замечать за брига
диром и «звездную» бо
лезнь. Все реже переоде
вался он в рабочую одеж
ду. Стал покрикивать на 
людей. Единолично решал 
многие вопросы организа
ции и оплаты труда:. «Я 
тут бригадир!»' Понима
лось зто гее чаще как «я 
тут хозяин».

На том .этапе мы его и 
просмотрели. А дальше— 
больше. Раз все доз
волено — молено прийти 
ка работу и в ы п и р ш и . Не 
появлялся на площадке 
день-другой — «дела бы
ли, для вас же старался». 
Руководители же покры
вали его проступки, берег
ли авторитет одного из 
лучших бригадиров. Не

замечали, / что бригадир 
уже не тот и бригада не 
та. Когда партком спох
ватился, было поздно: 
И еэн превратился в рва
ча, пьяницу, потерял пра
во руководить.

Работая к тому време
ни в горкоме КПСС, я уз
нал об исключении И. Фо 
менко из партии. Тогда, 
помню, горком многое 
пересмотрел в практике 
работы с бригадирами. 
Одни из главных выводов, 
который мы сделали; — 
почаще надо с ними встре
чаться, лучше знать их. 
Ведь должность это трнд- 
ная. На бригадирах мно
гое держится на стройке 
— дисциплина, порядок, 
выполнение плана. Одт аж 
ды мне сказали: «Атомма 
шу» поЕезло — у гас по
добрались хорошие брига
диры». Не отрицаю, в 
большинстве своем дейст
вительно хорошие. Толь
ко дело не в везении. 
Партийные организации 
стройки, завода многое 
сделали, чтобы воспитать 
их такими. Регулярными 
стали встречи бригадиров 
с руководителями пред
приятий и организаций,

все активнее действуют 
советы бригадиров, созда
ются школы по изу- 
черию передовых форм и 
методов организации тру
да. В коллективах форми
руется бригадирский ре
зерв, налаживаются его 
учеба и стажировка. Вхо
дят в практику отчеты 
бригадиров перед товари
щами по труду.

С л о е о м , кадры руково
дителей низового звена 
требуют к себе постоян
ного партийного внима
ния. Но бывает, конечно, 
что и попросту «везет» на 
бригадира. Как повезло, 
например, с А. Савран
ским. Александр Семеро 
гпч в отрасли человек из 
вестный. Это он на Ка
лужском. турбинном заво
де организовал первую 
бригаду станочников, ре
шивших работать по еди
ному наряду. Позже веси 
з я е о д  освоил бригадный 
метод, калужский цари 
ант нашел поддержку на 
многих предприятиях. И 
е о т  однажды Савранский 
появился в кабинете ди
ректора .«Атоммаша». В 
Калуге, говорит, «делал

все, что мог, здесь хотел 
бы начать с нуля. Пору
чили ему бригаду тока- 
рей-расточников. Они ста
ли работать на единый на
ряд.

Сейчас Александр Се
менович — председатель 
совета бригадиров. Ответ
ственность большая. Дос
таточно сказать, что мно
гие приказы, которые из
даются на заводе, оста
лись бы недействительны
ми без подписи поедседа- 
теля совета. Вот тан: при
ехал человек ка новое ме
сто и сумел сказать свое 
слово, проявить характер. 
Тем самым помог делу. 
Хорошая судьба!

И еще об одном челове
ке не могу lie сказать.Это 
Людмила Ивановна Рудь. 
Начинала она на «Атом- 
маше» ученицей штукату
ра в строительном управ
лении. Мне раесказывали, 
как она «входила» в про
фессию. Никак не могла 
приноровиться — бросала 
растьор ка' потолки, а он 
ей на плечи, на пол. Ста
ла приходить на работу 
задолго до начала, набира 
ла сноровку. И добилась 
своего. Потом сама, учила 
других. Когда создавалась

первая на «Атоммаше» 
бригада штукатуров, ей 
предложили . возглавить 
ее. Из семидесяти чело
век только двадцать до 
этого работали на строй
ке. А Людмила вспомина
ла себя и говорила: «Ни
чего, научитесь». Прихо
дя домой, галилась с ког 
от усталости — переделы 
вала работу своих нович
ков. Но пришло время, 
когда о бригаде заговори 
ли как об одной из - луч
ших на стройке. Тогда 'Л. 
Рудь пригласили в парт
ком и сказали: «Люда, 
мы к тебе как к комму
нисту. Т еоя бригада вста
ла ка1 ноги, без тебя обой 
дется. Создавай новую». 
Лишь несколько человек 
перешло из прежней брига 
ды, чтобы составить кос
тяк новой. И все повтори 
лось сначала.

...Вспомнилась сейчас 
одна встреча на строитель 
ной площадке. Это было 
ночью. Заехал на объект, 
вижу бригадира «Пром- 
строя-2» Валерия Сугоня- 
ка. Он член горкома пар 
тии, депутат горсовета.

— Ты что, в ночной 
смене? — спрашиваю.

Молчит. За него отве

чает товарищ по. бригаде: 
«А он работает круглосу
точно». Оказывается, ок
на квартиры Сугокяка вы
ходят как раз на строй
ку. Придет бригадир до
мой, окончив смену, сог
реется после стужи под 
душем, поужинает, займет 
ся ребятишками, а само
го так и тянет взглянуть 
в окно. По стреле крана 
определяет: если стрела 
движется, значит, работа 
идет, замерла стрела — 
что-то не ладится. Одева
ется тогда бригадир и бе
жит на площадку...

Возвращался домой, со
греваемый мыслью о том, 
как. много на «Атоммаше» 
надежных людей.. Думал 
о нашем бригадирском 
корпусе — о Леониде Ку
ракине, Якове. Кежвато- 
ве, Елене Колабековой, 
Анатолии Аношкине, Вя
чеславе Крымове, Влади
мире Захарове... Все они 
разные, но схожи в од
ном: беззаветно преданы 
делу. Счастливая черта!

А. ТЯГЛИВЫИ, 
первый секретарь Вол

годонского горкома 
КПСС, 

(газета «Правда»,
3 сентября т. г.).

Стали патрубки путешественниками, Ф по РОДНОЙ СТРАНЕ 
Э Ф Ф Е К Т  АККУМ УЛИРУЮ Щ ИХ КОТЕЛЬНЫ Х
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потому что не выполнен приказ генерального директора
Весной этого года в це

хе корпусного оборудова
ния был сделан верх
ний блок реактора. Впер
вые на заводе. Как лю
бое ноЕое, первое изделие, 
верхний блок, вернее про 
цесс его изготовления, 
выявил не только силь
ные, но и слабые стороны 
организации произЕодст- 
ства.

Касается это прежде 
всего изготовления патруб 
ков, а их на Еерхнем бло
ке немало — девяносто 
один. Сваривали патрубки 
в ЦКО, на расточку вози
ли в цех приводов СУЗ. 
В общей сложности каж
дый из девяноста с лиш
ним патрубков перемещал 
ся по заводу пять раз. 
Естественно, времени на 
этом терялось немало. Да 
и качество трудно было 
обеспечить, ведь в изгото 
влении патрубков было 
задействовано несколько 
цехов, бригад, десятки ра
бочих.

Тогда же, весной, вы
шел приказ генерального 

. директора (№ 274 от 26

апреля 1985 г.) «Об ор
ганизации участка, по из
готовлению патрубков 
верхнего блока и АСТ- 
500». Цель — замкнуть 
технологическую цепочку 
в одном цехе — корпус
ного оборудования. И де
вяносто один патрубок 
для верхнего блока, и 
шестьдесят дЕа (но не ме
нее сложных) для реакто
ра АСТ-500 планирова
лось выпускать именно на 
этом, предметно замкну
том участке. И обеспечить 
тем самым безусловное вы 
полкение плана этого и 
следующего года. А толь
ко в этом году ЦКО дол
жен сделать реактор 
АСТ-500 и еще один верх 
ний блок.

В приказе содержится 
несколько пунктов, выпол 
пение которых и должно 
было обеспечить организа 
цшо участка* Сроки ис
полнения — май, июнь. 
Но начался сентябрь, а 
окончание работ на участ 
ке только-только прогля
нуло.

Задержки произошли

потому, что долго освобо
ждало место . отделение 
ЦНИИТМаша. Кстати, ус
ловия и сроки переселе- 
г ия отделе:, ия в четвертый 
корпус тоже были огово
рены в приказе. И успеш
но сорваны.

Затянулся ;монтаж стан
ков. (По приказу монтаж 
и наладка оборудования 
должны были закончиться 
еще к 20 мая). Сейч’ас 
почти все оборудование 
находится в пуско налад
ке. Почти, потому что 
двух станков — горизон
тально-фрезерного и то
карного — Еообще еще 
нет. Вернее, фрезерный 
есть, но не решен вопрос, 
кто его будет выписывать. 
А токарный вроде бы 
где-то был, но когда его 
поехали получать, в нали
чии его не оказалось. Нуж
на замена, значит, опять 
уходит время на поиски 
станка, на подготовку ука 
зания, на согласования и 
т. д.

В цехе не теряют опта 
мизма: вот-вот пусконала
дочные работы закончат

ся, можно будет выпол
нять на участке чистовые 

‘ полы. Правда, делают ого 
Еорку: два станка для глу
бокого сверления скоро 
можно запускать, а рабо 
тать ка них нечем. В мар 
те ЦКО направил в инст
рументальное производст
во служебную записку с 
просьбой включить в ап 
рельский план оснастку: 
резцы, пластины, шесть 
головок. Шестой месяц 
пошел, но инструменталь
щики так и не выполнили 
заказ. А станки без 
оснастки работать не смо
гут...

Вот так, потихонечку, 
полегонечку, там потеря
ли, день, здесь ушла неде
ля. И дело вроде бы не 
стоит, а продвигается,--™ 
уж очень медленно.. В ре
зультате же реализация 
хорошей идеи отодвину
лась на месяцы.

...А патрубки для верх 
него -блока снова путеше
ствуют из корпуса в кор
пус, из цеха в цех.

Т. САДОШЕНКО.

Более тридцати лет на
зад в ремесленном учили
ще получила Валентина 
Георгиевна Кулакова про
фессию шлифовщика. С 
тех пор ни разу не меня
ла специальность. Три 
года трудится она на 
Атоммаше. В цехе № 233 
ее уважают за скромность, 
трудолюбие, исполнительс
кую дисциплину. Она об
рабатывает детали для 
приводов СУЗ, машины 
перегрузки, других изде
лий атомной тематики.
ФОТО А. БУРДЮГОВА.

» •

По осуществляемой в 
Литовской ССР целевой 
программе экономии энер- 
горееурсов в республике 
создается сеть сельских 
электродно аккумулирую
щих котельных. Работают 
они по принципу накопле
ния энергии в ночное 
время. По сигналу реле 
электрический ток отклю
чается от служебных по
мещений, пустующих в 
это время суток, и подает
ся на подогрев воды в 
специальном котле. Затем 
насосы перекачивают воду 
в резервуары. За ночь 
температура ее поднима
ется до 95 градусов. Ут
ром подогрев отключается 
и в теченье дня цистерны- 
аккумуляторы подают теп 
ло на животноводческие 
комплексы, в жилые и об
щественные здания, на 
другие объекты. Такая 
система теплоснабжения 
дает большую выгоду: ис
ключается расход дорого
го топлива (в частности 
угля), автоматика заменя
ет нескольких кочегаров.

Подсчитано, что с на
чала завершающего года 
пятилетки сельскими элек 
тродно-аккумулирующими 
котельными Литвы сэко
номлен один миллион ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

По целевой программе 
намечено организовать ра
боту аккумулирующих ко
тельных по прогрессивно
му методу в 35 хозяйствах 
республики. Это позволит 
сэкономить свыше 100 
миллионов рублей, до 300 
тысяч тонн топлива, выс
вободить почти две тысячи 
человек обслуживающего 
персонала.

На снимке: электродно 
аккумулирующая котель
ная колхоза имени М. 
Мельникайте Тракайского 
района. С начала года 
здесь сэкономлено столь
ко электроэнергии, сколь
ко требуется для обогрева 
фермы и мастерских в те
чение месяца.

Фото Г. Свитоюса 
(Фотохроника ТАСС)

На любой вкус
Новый крупный цех то

варов народного потребле
ния вступил в строй на 
калибровочном заводе. Он 
оснащен новейшим обору 
дованием, все технологи
ческие процессы механи
зированы и автоматизиро
ваны. Цех будет выпус
кать разнообразную про

дукцию: багажники для

автомобилей, декоратив
ный экран для радиаторов 
машин, рыболовное и ту
ристское снаряжение, хо
зяйственные товары. Сей
час полным ходом идет 
освоение производствен
ных мощностей н о е о г о  

цеха.
(ТАСС).
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К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ?

В СРОК И КАЧЕСТВЕННО
Полновластно всту

пает в свои права 
осень. С ее приходом 
немало проблем возни
кает у всех нас: кому- 
то нужно сшить новые 
пальто или костюм, 
кто-то решил заказать 
платье или брюки, об
новить старые теплые 
вещи. И здесь на по
мощь приходит служ
ба быта.

...В цехе по пошиву 
верхней одежды ателье 
Дома быта в новом 
городе работа кипит с 
утра.

— В связи с нача
лом осенне-зимнего ce_ 
зона ритм обслужива-' 
ния горожан стал еще 
бблее интенсивным,-— 
говорит заведующая 
ателье Антонина Пет
ровна Гончарова, — 
время работы продле
но до девятнадцати ча
сов, работает ателье и 
в субботу.

Вместе со сменным 
мастером II А. Редко- 
вой мы поднимаемся в 
цех, и я знакомлюсь с 
закройщиком первого 
класса Валентиной Пет 
ровной Сосюк.

— Заказов очень 
много — только успе
вай управляться, — 
рассказывает Валенти
на Петровна. — Хочет 
ся, чтобы и работа бы
ла выполнена в срок, 
и человек ушел от нас 
довольным.

Если вам нужен муж 
ской 'костюм, обрати
тесь к закройщику верх 
ней мужской одежды 
Е. И. Кувичинской. 
Всегда качественно и 
быстро обслужат е э с  за 
кройщики женского 
платья Н. В. Вавилога, 
С. В. Горчакова, С. И. 
Счеткина. Успешно об
стоят дела с пошивом 
брюк: закройщик З.Н.

, Лукоянова и!! другие

высококвалифиц и р о- 
ванные работники вы
полняют заказы в срок 
и с хорошим качеством.

Большое внимание 
выбору той или иной 
модели. одежды у деля 
ет художник-консуль
тант Н. И. Омельчен
ко.

— Для ателье это 
новшество и, надо-ска
зать, очень своевремен
ное, — продолж а е т 
рассказывать В. П. Со 
сюк. — Ведь часто за
казчики затрудняются 
в выборе модели, фа
сона, а теперь компе
тентный человек может 
дать им все необходи
мые !консультации. В 
свою очередь у масте
ра-закройщика теперь 
высвободилась часть 
времени, и дело пошло 
быстрее.

Однако нерешенных 
проблем остается нема 
ло. Особенно это каса

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Если вы еще не ре

шили, где приобрести 
головной убор, обрати
тесь в цех индивидуаль 
ного пошива головных 
уборов Дома быта. 
Трудятся здесь моло

дые работницы О. Свет 
личная, М. Данилова, 
НгСмэльянова. Каждый 
мастер выполняет весь 
рабочий процесс от на
чала и до конца, и по
тому изделия шьются

в срок и качественно: 
х Совсем недавно по
лучено более 30 новых 
моделей, так что шап
ки получаются, самые- 
самые... Здесь шьют 
головные уборы не

ется верхней женской 
одежды. Мастеров здесь 
не хватает, поэтому 
прием заказов ограни
чен, а клиент ждать не 
любит, вот и возника
ют конфликты. Совсем 
недавно пришло в 
ателье . молодое попол
нение из ГПТУ, каза
лось бы, радоваться 
надо. Но возникли но
вые трудности: девоч
ки молодые, мало опы- 
•та, навыков, рабочей 
сноровки. Приходится 
не только подсказы
вать, но и помогать, 
обучать премудростям 
этой нужной всем, нам 
профессии. Сейчас глав 
ная задача — закре
пить за молодыми более 
опытных мастеров. Это 
поможет в значитель
ной степени ускорить 
выполнение заказов.
И. ЧЕБОТАРЕВА,

студентка РГУ.
только для взрослых, 
но и для детей. Мож
но поменять воротники 
на пальто и отремонти
ровать меховые изде 
лия.

Все к твоим услу
гам, заказчик, спеши!

А. ПЕТРОВА.

В парке «Победа» по выходным дням проходят различные массовые мероприятия 
давно здесь побывали работники ростовского Дома моделей.

НА СНИМКЕ: демонстрируются модели.________  __ Фото А. БУРДЮГОВА.

He

l l  Примите советы

НАШ А ПОСУДА
В алюминиевой посуде 

можно готовить любую пи
щу, в том числе очень со
леную и содержащую зна
чительное количество ор
ганических кислот. Одна 
ко хранить пищу в ней по
долгу не рекомендуется.

Перед .употреблением 
новую алюминиевую каст
рюлю надо тщательно вы
мыть раствором питьевой 
соды, а затем смазать мае

лом или вскипятить в ней 
воду.

Сильно загрязненные 
алюминиевые кастрюли 
моют водой с добавлением 
нашатырного спирта. Та
кую посуду не рекоменду 
ется чистить абразивными 
порошками. Почерневшие 
места лучше протирать 
столовым уксусом.

Эмалированная сталь
ная посуда пригодна не

только для приготовления, 
но и для длительного хра
нения пищи. Только,- вто
рые блюда, в особенности 
каши, лучше в ней не го
товить: они могут приго
реть и эмаль потрескает
ся.

Для чистки эмалирован
ных кастрюль используют 
питьевую и кальцинирован 
ную соду, порошок «Посу- 
домой».

Нержавеющую с̂таль
ную посуду можно исполь 
зовать для приготовления 
и хранения любой пищи —

она не боится резких из
менений температуры, в 
ней не меняется вкус пи
щи.

Кухонная прессованная 
посуда из жароупорного 
стекла гигиеничнее метал
лической, долго сохраняет 
тепло. Но, пользуясь ею, 
следует помнить, что стек
лянную посуду не ставят 
на открытый огонь — под
кладывают рассекатель, в 
горячем виде не ставят на 
холодную мокрую поверх 
ность — посуда может 
потрескаться.

Если остался вчерашний чай...
Что делать с оставшим

ся вчерашним чаем? Вы
лить? Ни в коем случае! 
Вот несколько вариантов, 
как его использовать .

Компрессы из теплой 
заварки чая очень полез
ны для глаз: снимают ус
талость, отеки, воспале
ния, тонизируют кожу

век, разглаживают мор
щинки.

Слейте заварку в ка
кую-нибудь посуду, раз
бавьте водой и утром 
умойтесь, такое умывание 
тонизирует кожу, 1 придает 
ей смуглый оттенок.

Если у вас есть комнат 
ные цвады.их можно по

лить слабой чайной завар
кой и даже высыпать в 
горшок спитые чайные 
листочки — это хорошее 
удобрение.

Если спитого чая мно
го, отцедите его и разбро
сайте по ковру (ковер 
предварительно надо по
чистить пылесосом). Затем

щеткой смахните чай. Он, 
хорошо вритывг̂ ет остатки 
пыли, и освежит краски 
ковра.

Положите спитой чай в 
мягкую тряпочку, завя
жите ниткой, чтобы не 
высыпался, и полученным 
тампоном натирайте сум
ки и портфели из кожи.

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, 
дом № 3, кв. №№ 7, 8.
Газета выходит во вторник, четверг, субботу.

Ф ТЕЛЕФОНЫ:

Тип ПоТАтоммаш» Тираж 300(5"”" " " " Заказ № 5689 " ......” ПК 07568

© Кинопремьеры

Сон в руку,
Ленинградский режис

сер Эрнест Ясан, лауре
ат Государственной пре
мии РСФСР имени Н. К. 
Крупской, хорошо зна
ком и любим зрителями. 
Он заявил о себе ярки
ми лентами о молодых 
и для молодых. Пробле
мы трудного подростко
вого возраста нашли ин
тересное отражение и в 
его ленте «В моей смер
ти прошу винить Кла
ву К», поставленной 
вместе с Н. Лебедевым 
и удостоенной главного 
приза XVIII Междуна
родного фестиваля филь
мов для детей и юноше
ства в Хихоне (Испа
ния), и.в картине «При
едут страсти-мордасти», 
созданной режиссером 
по собственному сцена
рию. Следующий фильм 
Э. Ясана «Дублер начи
нает действовать» о мо
лодежи, о тех, кто при
ходит на смену старше
му поколению, об их чув 
стве ответственности, 
творческой смелости. По
пытка создать образ мо
лодого героя, способного 
к действию и активным 
самостоятельным поступ
кам, сделана в новой ра
боте режиссера «Сон в 
руку, или Чемодан».

Уже само название 
картины говорит о том, 
что перед нами комедия, 
комедия и лирическая, и
ф Это интересно

сентября

или Чемодан
сатирическая,, с элемента 
ми эксцентрики и воде
виля, поскольку речь здесь 
идет и о любви, и о борь
бе с недостатками в на
шей жизни, которые 
вскрывает герой фильма 
(актер Владимир Басов 
;— младший).

...Отслужив в Совет
ской Армии, Павел Тю
рин возвращается в род
ной город. Всей душой 
он стремится к любимой 
девушке Любе (артистка 
Ирина Малышева). Но 
за два года Люба успе
ла сильно измениться и 
перестроить свои планы 
на будущее. Она мечта
ет повыгоднее выйти за
муж и между занятия
ми аэробикой пытается 
выяснить перспективы но 
вого ухажера — молодо
го летчика. А чтобы не 
прогадать, не упускает 
из виду и Павла. «Ум
ная», но не очень прив
лекательная подруга (ар 
тистка Екатерина Дуро
ва) дает ей «дельные со 
веты», которым Любоч
ка старается следовать 
неукоснительно. Но наш 
герой сумеет раскрыть 
«закулисные» интриги. 
В новой любви ему по
может, как ни странно, 
— чемодан...

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 
кинопроката.

Оловянное войско
Московские и грузинские 

кинематографисты ' сни
мают фильм «Баграти
он» о русском полковоД’ 
це и герое Отечественной 
войны 1812 года. Среди 
консультантов — моск
вич Петр Космолинский.

По профессии он худож 
ник, работает в НИИ 
реставрации. А в свобод
ные часы мастерит и кол
лекционирует оловянных

солдатиков. Их у него 
1300. В основном это 
представители родов 
войск, которые участво
вали в Бородинском сра 
жении. А также фигур
ки всех родов войск пер
вой половины прошлого 
века. Они выполнены в 
масштабе 1:30. Поража
ет точность портретного 
сходства.

(ТАСС).

Смейтесь на здоровье
«Смейтесь как можно 

чаще и от всего сердца!» 
— такую рекомендацию 
дает группа американ
ских ученых из Станфорд 
ского университета (штат 
Калифорния). После мно
голетних исследований 
они пришли к следующим 
выводам. Во время сме
ха мускулы человека 
вибрируют, и это снима
ет -с них напряжение.

Смех понижает также ча 
стоту сердечных ритмов 
и кровеносное давление. 
Количество андреналина 
в крови увеличивается, и 
это поднимает общий то
нус организма, что бла
гоприятно сказывается на 
психологическом состоя
нии человека. Так что 
смейтесь на здоровье!

(ТАСС).

Размягчение мозгов
Ученые университета 

штата Небраска (США), 
изучая организм молодых 
алкоголиков, установили: 
от спиртных напитков в 
их мозгу происходят не
обратимые явления.

Оказалось, что у об
следуемых плотность моз 
гового вещества в левом 
полушарии значительно 
ниже нормы. Между тем 
в правой части мозга та
ких явлений не происхо
дит. Действуя катастро

фически только на одно 
полушарие, алкоголизм 
влечет за собой расст
ройство умственной дея
тельности, зрительных и 
речевых функций, а в ко
нечном результате — 
деградацию человеческой 
личности, сообщил анг
лийский научный журнал 
«Нью сайентист».

(ТАСС).

Редактор В. ЧЕРКАСОВ
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