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

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУН ИСТЫ!  
БУДЬТЕ В АВАНГАР 
ДЕ ВСЕНАРОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗА УС
КОРЕНИЕ СОЦИАЛЬ
НО - ЭКОНОМИЧЕС
КОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

0  Навстречу IV отчетно-выборной партийной конференции

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Весомы результаты, е 

которыми подшщш к от
четно-выборной партийной 
конференции коммунисты 
специального конструктор 
ского бюро служб техни
ческой подготовки произ
водства.

При их непосредствен
ном участии освоено про 
избодство гидроемкости 
САОЗ, верхнего блока, 
электрооборудования ,элек 
троузлов и семи типов 
теплообменного оборудо
вания, а также производ
ство корпуса АСТ-500, 
привода СУЗ, гайковерта 
главного уплотнения ре
актора.

До конца года конструк 
торы СКВ проведут рабо 
ты по план-заказам и до

ДАЛ СЛОВО-
С Д Е Р Ж И  ЕГО!

ПОД КОНТРОЛЕМ
« АТОММАШЕВЦА»:
БЛОК ЗАЩИТНЫХ 

ТРУБ

11 октября, в прошлую 
пятницу, получил цех 
ВКУ из цеха корпусного 
оборудования 200-й кор
пус блока защитных труб. 
В выходные дни бригада 
Г. И. Приза провела сбор 
ку и в понедельник предъ 
явила узел инспекции 
Госатомэнергонад з о р а. 
Сразу же после этого 
бригада .начала обвари
вать 250-е трубы. Однако 
две трубы до сих пор еще 
не поставил 233 цех.

Не передана в цех ВКУ 
ни одна ,из шестидесяти 
защитных труб. 241 цех 
задерживает их поставку.

Приостановлена на неоп 
ределенное время и сбор
ка защитных каркасов 
для БЗТ. Приостановлена 
из-за того, что технология 
не отработана.

говорам на сумму 775 ты
сяч рублей, что в два ра
за превышает объем про
шлого года.

Велика заслуга конст
рукторов в том, что ряд 
крупных изделий — па 
регенератор и четыре ти
па теплообменного обору 
довавия аттестованы на 
высшую категорию качест 
ва.

Подводя итоги, конст 
ГУ"то;:ы Атсммаша с 
удовлетворением отмеча
ют, что ими завершена 
разработка конструктор
ской документации на ряд 
изделий; -эскиз , проекта, 
расчет прочности и прин 
ципиальная технология 
изготовления основного 
оборудования реакторной

установки ВВЭР-1500. 
Разработаны ' эскизный 
проект вертикального па 
регенератора ПГВ-1500 
с многовариантным рас ' 
четом по теилогидравли- 
ке и прочности; методика 
испытания резьбы мето
дом накатки главного 
разъема ВВЭР-1500.

Своими успехами кол
лектив обязан своим луч 
шим людям — А. А. Му 
ханько, конструктору 
СКВ, лучшему конструк 
тору объединения, М. В. 
Копаневу, конструктору 
СКВ, ударнику XI пяти
летки, С. В. Емельяненко, 
лучшему конструктору 
объединения.

Т. ЛЕОНОВА.

Д О С Р О Ч Н О !
15 октября комсомоль

ско-молодежная бригада 
А. А. Карташова из цеха 
корпусного оборудования 
закончила варить монтаж
ный шов на пятом корпу
се , реактора. Вместо пят
надцати суток сварщики 
выполнили эту ответст
венную операцию за де
вять.

Такой подарок партий
ной конференции объеди

нения подготовил коллек
тив, в ‘составе которого 
три коммуниста и один 
кандидат в' члены КПСС.

Для бригадира Алек
сандра Александровича 
Карташова этот шов — 
шестидесятый на корпусе 
реактора. Александр Алек 
сандрович участвовал в из 
готовлении всех реакто
ров, начиная с первого.

Н. ДВОИЧЕНКОВА, 
инструктор профкома.

Иван Каспарович Надкерничный — слесарь- 
сборщик участка ВКУ цеха № 132. Передовой ра
бочий добивается высоких показателей. Фото А. Бурдюгова.

С партийной ответственностью

ВЫГОРОДКА
Бригада станочников 

В. Р. Петровских из цеха 
ВКУ закончила дополни
тельную ; мехобработку 
двух колец выгородки. Ос 
талось еще три кольца.

СЕПАРАТОР
«Молния!»
Рабочие ' и инженерно- 

технические работники 
241 цеха!

Вы срываете сроки из
готовления сепаратора. 
Не изготовлены трубные 
доски 135, 136, 137. При
мите срочные меры!

Штаб «Рабочей эста
феты» 153 цеха.

...Чего-чего, а чувства 
ответственности и долга 
Нине Ивановне Хожайно- 
вой не занимать. И в ха
рактере у нее это есть, и 
должность обязывает — 
в третий раз рабочие 143 
цеха избрали Нину Ива
новну председателем, це 
хового комитета профсою 
за. И все же теперь, счи 
тает она, работать надо 
еще лучше, добросовест 
нее, быть требовательнее 
к себе. Потому что недав 
но вручен ей партийный 
билет.

Ко многому обязывает 
эта маленькая красная

книжечка. По-новому за
ставляет взглянуть на се
бя, на товарищей, на свою 
работу, Ведь теперь не 
просто к председателю 
цехкома Хожайновой при 
дут люди со своими проб 
лемами. Придут к комму
нисту Хожайновой. И 
нужно быть всегда внима 
тельной к людям, уметь 
выслушать и цонять их и 
в то же время быть не
примиримой к недостат
кам), бескомпромиссной 
там, где этого требует де 
ло .

В цехе уверены: со сво 
ими обязанностями —- и 
профсоюзными, и партий 
ными — Хожайнова спра 
вится. Уважают ее в це
хе, доверяют ей.

Партийной организации 
цеха, а значит, й ком
мунисту Хожайновой есть 
над чем работать. Вос
питание молодежи; под
готовка лучших комсо
мольцев для вступления 
в партию, масса производ 
ственных гопросов, среди 
которых один из главных 
— внедрение бригадного 
подряда в цехе. Да п

сколько еще вопросов — 
и серьезных и, на пер
вый взгляд, мелких, но 
тоже требующих реше
ния, возникает в коллек
тиве каждый день!

И решать их Нина Ива 
новна будет четко, быст 
ро, отдавая работе все 
силы. Так, как подска
жет ей партийная со
весть.
Н. БЕЛОКРИНИЦКАЯ, 
секретарь партбюро 
цеха подъемно-тран
спортного оборудова

ния.
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Скорости
ВАЗа

Десять сверхплановых 
автомобилей в сутки — в 
таком ударном темпе рабо 
тает на предсъездовской 
вахте коллектив Волжско 
го автозавода. Это позво
лило удвоить число допол 
нительных автомобилей 
по сравнению с ранее на
меченными рубежами. 
Значительно перекрывает 
ся обязательство и по вы
пуску запасных частей к 
малолитражкам, по про
дукции станкостроения.

Вазовцы рассчитали: 
чем большие «обороты» 
сможет набрать предприя
тие на финише завершаю
щего года, тем успешнее 
будет старт к высоким ру
бежам новой Фятилетки.

Трудись,
солнце!

В Крыму завершается 
сооружение первой в стра 
не экспериментальной 
электростанции, топливом 
для которой будут слу
жить . лучи солнца.

Мощность первенца оте - 
чественной гелиоэнергети
ки — СЭС-5 — пять ты
сяч киловатт. Здесь широ 
ким фронтом идут пуско
наладочные работы. Смон 
тирована и опробована 
турбина. Включена ЭВМ 
для автоматйческого уп
равления гелиостатами. 
Ввысь взметнулась 89-мет 
ровая башня с парогене
ратором.

Ускорение... 
на стоянке

Без увеличения скорос
ти лесовозов значительно 
сократили сроки доставки 
древесины в Сыктывдин- 
ском леспромхозе. Выиг
рыш времени получен... 
на стоянке, при определе
нии объема привезенного 
с лесосек сырья.

Традиционный метод 
геометрического замера 
древесины здесь заменили 
более экономичным — с 
помощью устройства для 
взвешивания лесовозных 
поездов. Этот электрон
ный счетчик оперативно 
выдает на мини-экран ин
формацию об общем весе 
лесовоза в килограммах, 
а портативная счетно-вы
числительная машина пе 
реводит вес в «кубату
ру». Автоматическое уст
ройство фиксирует и но
мер автомашины, шифр 
лесопункта, число, месяц. 
И все — за полторы ми
нуты.

(ТАСС).
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Над чем стоит 
поразмыслить

— О чем бы сказал 
будь я делегатом? Во- 
первых, об организа
ции труда. У меня шес
той разряд, а приходит 
ся выполнять работу 
третьего разряда. Ма
ло-мальски сложный 
дефект выбирают толь 
ко высококвалифициро 
ванные слесаря, осталь 
ные вынуждены проси 
живать. Думаю, что 

.это происходит по не
скольким ■ причинам. 
Скажу о двух — трех 
из них. Не хватает за- 
чистных мест, где мож
но было бы удобно 
расположить светиль
ники, подтянуть шлан
ги, установить подстав
ки для рабочих. К то
му же пора решить 
вопрос и с роликоопо- 
рами: ведь это намно
го облегчит труд рабо
чих, наш труд. И еще: 
очень много неучтен
ных работ, на которые 
приходится тратить 
драгоценное сменное 
время. Вывод напраши 
вается один: необходи
мо улучшить организа 
цию труда с учетом 
высказанных рабочи
ми замечаний.

Во-вторых, неудач
ное расположение на
шего участка. Посуди
те сами, рядом установ 
лены Станки с дорого
стоящим импортным 
оборудованием, за ко

торым в три смены тру 
дятся товарищи. А мы, 
слесаря по зачистке, и 
днем и ночью посыпа
ем их металлической 
пылью. Следует поду
мать р здоровье станоч 
ников и состоянии уни 
кального оборудования.

В-третъйх, хроничес 
кая неисправность ин
струмента. Работаем 
мы обыкновенными 
шлифовальными машин 
нами. Как правило, они 
не соответствуют поло
женной норме — очень 
высока.вибрация. При
ходится^ часто заменять 
их. Но дело в том, что 
даже из ремонта, а то 
и с завода машинки по
ступают с браком или 
недоделками. Отсюда 
быстрая утомляемость 
рабочих, порой и малая 
выработка. А о здо
ровье и говорить нече
го. Как пагубно влия 
ет на организм чело
века виброболёзнь—из 
вестно на заводе всем. 
Считаю, что инстру
мент, прежде чем по 
пасть в руки рабочего, 
должен быть тщатель
но проверен и опробо
ван.

Вот о чем бы гово
рил с трибуны конфе
ренции, будь я ее деле
гатом.

А. ВИТЧЕНКО,
звеньевой бригады 

Тищенко, член КПСС.

НЕСУТ СЛОВО ПАРТИИ
В'холле четвертого эта 

ша АБК-1 недавно появи
лись два планшета нагляд 
ной агитации. Посвящены 
они лучшим представите
лям идеологического акти 
ва партийной организации 
производства № 1. Пер
вый планшет рассказыва
ет о лучших пропагандис
тах производства. Отлич
но владеют передовыми 
методами политического 
просвещения трудящихся 
главный энергетик произ
водства В. Н. Малышев, 
заместитель начальника 
131 цеха В. Б. Козлов,

рабочий 133-га цеха И.Г. 
Манько и другие. На стен 
де помещены портреты 
лучших пропагандистов, 
коротко рассказано об их 
опыте. Подборка «цифры 
и факты» рассказывает о 
качественном составе про
пагандистов и слушате
лей.

Второй стенд посвящен 
устной политической аги
тации на производстве. 
Он представляет агитато
ров В. А. Головачева и 
В. И. Трофимова, полит
информаторов Н. С. Бело 
криницкую и И. П. Круг

лова, лектора В. М. Быв- 
шева. На фотоснимкам — 
активисты устной полити
ческой информации во 
время бесед и политин
формаций, за подготовкой 
к новым встречам и бесе
дам.

Такие стенды — хоро
шее средство морального 
поощрения тех, кто яр
ким словом и живым при 
мерой пропагандирует по
литику партии, несет ее 
слово в гущу трудового 
коллектива.

Л. ЮЖИНА.

На книжную полку пропагандистов

У С К О Р Е Н И Е
Так_называется книга, 

вышедшая в издательстве 
ЦК КПСС «Правда». В 
нее включены материалы 
по актуальным пробле 
мам социально-экономи
ческого развития, опубли
кованные в центральных 
газетах и журналах после 
апрельского (1985 го
да) Пленума ЦК КПСС. 
В первом разделе «Чело
веческий фактор» поме
шены статьи о передовом 
опыте, об укреплении тру 
довой и государственной 
дисциплины, о повышении 
роли трудовых коллекти
вов в коммунистическом 
строительстве.

Интересные материалы 
о режиме экономии и ук
реплении хозяйственного 
расчета опубликованы в

ВЫШЛА В СВЕТ

разделе «Быть бережли
вым — быть богатым». О 
кардинальном ускорении 
научно-технического про
гресса, внедрении гибких 
систем, прогрессивной тех 
ники и технологии идет 
речь в разделе «Стратегия 
ускорения».

Широко освещены в 
книге проблемы совершен 
ствования хозяйственного 
механизма, структуры уп
равления отраслями народ 
ного хозяйства в целом, 
улучшения системы пока
зателей и нормативов оце 
нки работы хозяйственных 
звеньев. Ряд материалов 
посвящен новым методам 
организации труда и кол
лективным формам опла
ты с учетом количества и 
качества выпускаемой про

дукции. Сборник обобща
ет богатый опыт практи
ческого выполнения задач, 
поставленных на апрель
ском (1985 года) Плену
ме ЦК КПСС, на совеща
нии по ускорению научно- 
тёхнического прогресса.

Авторами книги явля
ются рабочие и колхозни
ки, партийные и хозяйст
венные руководители, уче 
ные и практики различ
ных отраслей и регионов, 
видные публицисты. Боль 
шую работу по подготовке 
книги к печати провели 
журналисты редакции га
зеты «Правда». Она пред 
ставляет интерес для ши
рокого круга читателей, 
может быть использована 
в партийной, советской, 
профсоюзной работе, в си 
стеме политической и эко
номической учебы.

(ТАСС).

брошюра «Немеркнущие КПСС М. С. Горбачева 20 сентября 1985 года,
традиции трудового подви на встрече в ЦК КПСС с Брошюра выпущена Из
га» Она содержит речь и ветеранами стахановского дательством политической
заключительное слово Ге- движения, передовиками и литературы,
нерального секретаря ЦК новаторами производства (ТАСС).

Дела молодежные
В первенстве объеди 

нения по футболу 
команда комсомольско
го комплекса стала 
«серебряным» при
зером, заняв второе 
место.

Команда формирова
лась из ребят, работаю
щих в разных подразделе 
ниях завода. Желающих 
было много и надо было 
отобрать наиболее способ 
ных. Для этого в мае мы 
провели две товарищеские 
встречи между бригада
ми. Наши спортсмены 
участвовали в играх на 
приз открытия сезона и 
на Кубок завода. И хотя 
результаты не были блес
тящими, пользу команда

М У З Е Й

П О  Ч Е Т Н О Е  В Т О Р О Е
получила. В этих играх 
выявился костяк коман
ды, разработались игро
вые связи. Капитанскую 
повязу доверили Василию 
Кубареву из ЦОиНО. И 
уже на турнире,- посвящен 
ном Дню физкультурника, 
мы были вторыми, а на 
турнире в честь 35-летия 
города завоевали первый 
приз.

Но главной целью оста
валось успешное выступ
ление в первенстве заво
да. Уже на первой стадии 
розыгрыша нам достались 
очень сильные соперники 
—обладатель Кубка 1985

года 134-й цех, третий 
призер первенства завода 
1984 года 432 цех, опыт
ная команда СМУ. Пер
вые встречи принесли пер 
вые победы. Итогом труп 
пового турнира на первой 
стадии для нас стало пер
вое место с разницей мя
чей 20:2. -

Потом были не менее- 
трудные поединки во вто
рой полуфинальной груп
пе. Успешный исход этих 
встреч открыл команде 
путь в финал.

В финальных играх мы 
добавили в свой актив 
три очка из четырех воз

можных. В результате— 
второе место в первенст
ве объединения.

Такой итог для совсем 
молодого спортивного кол 
лектива, думаю, можно 
считать успешным. Что 
же предопределило этот 
успех? В команде — силь 
ное нападение., Самым ре
зультативным (15 мячей 
из 38, забитых в играх 
первенства) стал мастер 
РСУ производственно-эк
сплуатационного треста 
Владимир Мам о ш и н. 
Очень удачно провели 
все игры еще один напа
дающий Виктор Батагов,

полузащитники Сергей 
Зайцев и Анатолий Коро
лев, защитник Василий 
Кубарев (-капитан). Гра
мотной и надежной игрой 
выделяются Анатолий 
Атаманов, Михаил Лари- 
ков, Евгений Никитин, 
Николай Шестаков, гол
кипер команды Юрий Ми
халев.

Большой радостью для 
всей комсомольской строй 
ки явилась эта победа. У 
команды, конечно, боль
шие планы. Хочется по
желать нашим футболис
там дружной игры, краси
вых атак и, конечно, но
вых побед.

А. МАЛКОВ,
секретарь комсомоль

ской организации Ком
сомольске - молодежно

го комплекса.

К У З Н Е Ч Н О Г О  Д Е Л А НОВЫЙ ЭТАЛОН МЕТРА
задачи — широкая про
паганда исторической зна 
чимости кузнечной науки 
и техники, ремесла и ис: 
кусства, а также проф
ориентация молодежи. В 
фондах его есть уникаль
ная библиотека техничес
ких книг и журналов, ру
кописи и научные труды 
ведущих [советских уче
ных и специалистов, фото
графии, подлинные изде
лия кузнечно-штамповоч
ного производства и ремес 
ла, различные изделия 
художественной ковки, су
вениры, значки и медали. 

Здесь организуются эк 
Московская область. В кой научной школы куз- скурсии, лекции, выставки 

одном из домов поселка нечно прессового машине- художественных раоот. 
Никольско - 'Архангелы строения и теории обработ На снимке: кузнецы 
ский расположился музей ки металлов давлением. К. Г. Службин и В. С. 
кузнечной науки и техни- Сегодня он является спе- Политковский демонстри
ки, созданный профессо- диализированным научно- руют свое мастерство по
ров А. И. Зиминым — ос- методическим и культур- сетителям музея, 
новоположником совете- ным центром. Его цели и (Фотохроника ТАСС).

Советские метрологи 
реализовали рекоменда
цию" XVII генеральной кон 
ференции по мерам и ве
сам. В ленинградском 
научно - производствен
ном объединении «ВНИИ- 
метрологии имени Д. И. 
Менделеева» создан более 
точный по сравнению с 
ныне действующим госу
дарственный' первичный 
эталон единицы длины — 
метра. Он утвержден Го 
сударственным комите
том СССР по стандартам.

XVII генеральная кон
ференция по мерам и ве
сам, в работе которой уча 
ствовали и представители 
Советского Союза, состоя
лась два года назад. Соб
равшиеся в Париже мет
рологи утвердили новое 
определение метра: метр 
есть длина пути, проходи

мого светом в вакууме за 
интервал времени, рав
ный 1/299792458 секун
ды. Одновременно ученые 
договорились, что одна 
из важнейших физических 
констант — скорость све
та в дальнейшем уточне
нии не нуждается. Теперь 
будет уточняться только 
размер метра.

Новый государственный 
эталон единицы длины 
вступит в действие с ян
варя 1986 года. С его по
мощью метр воспроизво
дят с точно с т ь ю 
0,000000001 доли метра.

Ученым хранителем го
сударственного первично
го эталона метра назначен 
В. Л. Федорин, кандидат 
технических наук, стар
ший научный сотрудник 
объединения имени Д. Й. 
Менделеева.

(ТАСС).

Осененные
славой

Есть ли среди пол
ных кавалеров ордена 
Славы женщины? (В. 
Летов, Хабаровск).

Отвечает старший 
научный сотрудник Цен 
трального музея Воору 
женных Сил СССР 
В. Хоботов.

В истории Великой 
Отечественной войны 
их было четверо.

...Бой продолжался 
много часов. И тут на 
одном из участков прор 
вались немцы. Сан

инструктор первой взя
ла винтовку, стреляла, 
шла в атаку. И бой 
был выигран. А после, 
не щадя себя, броса
лась в ледяную воду 
Од|ера за ранеными. 
51 бойцу оказала по
мощь в одной только 
операции при форсиро
вании Одера в февра
ле 1945 года санинст
руктор Матрена Семе
новна Нечепорчукова 
(Ноздрачева).

* На фронте ходили о 
«сестренке» - легенды. 
Это она под шкваль
ным огнем противника 
вытаскивала раненых 
солдат с поля боя,, под 
самым носом у гитле
ровцев устроила вре
менный госпиталь в за
брошенной польской де 
ревушке. И уже в бо
ях на берлинских ули
цах была ранена. Сей
час Матрена Семенов
на живет в Ставропо
ле. Она обладатель по
четной международной 
награды — медали име 
ни Флоренс Найтин- 
гейл.

87 вылетов на бое
вом счету воздушного 
стрелка-радиста Надеж
ды Александровны Жур 
киной (Киек). Она ле
тала на разведыватель 
ном самолете, в зада
чу которого не входи
ли бои. Но когда в 
ноябре 1944 года два 
истребителя противни
ка «засекли» нашего 
разведчика, Надежда 
нажала гашетку. ^Рух- 
нул один горящий са
молет .врага, вышел из 
строя * другой. После 
войны Надежда Алек
сандровна поселилась 
в Риге.

А бывший наводчик 
пулеметного расчета 
Дануте Юргиевна Ста- 
нилиене (Маркаускене) 
живет неподалеку от 
нее, в Вильнюсе. И 
воевала она на терри
тории родной Литвы, 
участвовала в Белорус
ской наступательной 
операции. Товарищи на 
фронте удивлялись, 
откуда берутся силы 
у этой хрупкой девуш
ки, — всегда в самой 
гуще боя в упор рас
стреливала она гитле
ровцев из своего пуле
мета.

И только одна из че
тырех — снайпер Ни
ти Павловна Петрова 
не дожила до мирных 
дней. 100 гитлеровцев 
уничтожила она из сво
ей именной винтовки, 
сотни новобранцев обу 
чила сложному снайпер 
скому искусству. Герои 
ня погибла за несколь
ко дней до Победы в 
ожесточенных боях за 
Берлин.

(ТАСС).
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Репортаж с областного конкурса-

В минувшую субботу в цехе мелких и раз
ных деталей Атоммаша прошли финальные 
соревнования седьмого областного конкурса 
профессионального мастерства молодых тока
рей и фрезеровщиков.В гости к атсммашевскон 
молодежи приехали победители районных 
и городских конку р с о в  и з  Т а- 
ганрога, Донецка, Батайска, Белой Калитвы, 
Сальска, Морозовска, из ' поселка Орловский. 
Пркехалн, чтобы помериться силами и опреде
лить сильнейшего. Но и не только. Распрост
ранение и внедрение передовых методов и при 
емов труда, развитие творческой активности 
и повышение уровня профессиональной под
готовки молодых рабочих, повышение эффек
тивности производства — таковы цели обла
стного конкурса.

ки молодые руками золотыми назовём
Итак, суббота, 12 октяб 

ря, 8.30 утра.
В притихшем на выход 

ные дни втором корпусе 
разносится усиленная ди
намиками бравурная му 
зыка. Последние приго
товления перед началом 
финальных соревнований. 
На цеховом стенде появи 
лись экраны соревнова
ния с еще не заполненны
ми клеточками. Члены 
жюри, судейских комис
сий уже в сборе. Готовы 
к работе станки, тщатель 
но проверенные и вычи 
щенные накануне.

Готовы и участники 
конкурса. Их поздравля 
ют и напутствуют заве
дующий отделом рабочей 
и сельской молодежи Рос 
товского обкома ВЛКСМ 
В. А. Чеча и секретарь 
комитета комсомола Атом 
маша Н. В. Щербина.

После жеребьевки кон 
курсанты отправляются 
на инструктаж по техни
ке безопасности. А па то
карном и фрезерном уча 
стках цеха еще и еще раз 
проверяют инструмент, 
заготовки, чертежи. Не
смотря на субботний день, 
народу в цехе много. Ра
бочие, мастера будут ас 
систировать участникам 
конкурса — оборудова
ние для многих не атом 
машевцев незнакомое. Де 
журят наладчики, ремонт 
ники, заточники — на 
случай любой неожидан 
ности.

«Программа конкурса 
предусматривает хорошее 
знание молодыми рабочи 
ми оборудования, уме- • 
ния правильно читать 
чертежи, быстро и качест 
венно выполнять конкурс 
нее задание по изго
товлению з а д а н -  
ной детали и отвечать 
на вопросы теоретичес
кого экзамена, соответст 
вукнцне сложности квали

фикации 5 разряда тока 
ря и 4 разряда фрезеров 
щика» — из условий кон
курса.

Вернувшись с инструк 
тажа, токари и фрезеров 
щики расходятся по сво
им рабочим местам, зна 
комятся со станком, ме
рительным и режущим 
инструментом, оснасткой. 
Хронометраж еще не на
чался — отсчет времени 
пойдет с того момента, 
как соревнующиеся пол/ 
чат чертеж. Контрольное 
Бремя — полтора часа. 
Поэтому и детали выбра 
ны средней сложности, 
чтобы станочники и уло 
житься могли в иеболь- 
атой -отрезок времени, и 
навыки свои продемонст 
рировали. У токарей — 
деталь )«вал». Надо резь 
бу нарезать, выдержать 
размеры допуска 0,04. А 
у станков цена деления 
— 0,05, значит нужно 
«исхитриться», чутье про 
явить, чтобы не запороть 
размер. У фрезеровщиков 
деталь «стойка» — вро
де бы не очень сложная, 
но работа пойдет медлен 
нее, не на таких режимах, 
как у токарей. К тому 
же рабочим самим придет 
ея переставлять инстру
мент.

На учебно-п~оизводст- 
венгом участке — сдача 
экзаменов по теории. Сей 
час к нему готовятся 
пять фрезеровщиков. У 
каждого билет с шестью 
вопросами: о станках, по 
теории резания и техно
логии, по организации и 
экономике производст
ва, по технике безопасное 
ти. Соответственно в су
дейскую комиссию вошли 
представители отделов 
главного технолога, науч 
ной организации труда, 
техники безопасности.

10.25 Первыми в- ббрь 
бу вступили фрезеровщи 
ки. Через две минуты 
включили станки и тока 
ри. Под номером 2 высту 
пает Тагир Фахретдинов
— токарь 5 разряда, 

атоммашевец. Мало того, 
он из цеха мелких и раз 
ных деталей, из извест
ной бригады Ю. И. Нек 
расова. И хотя по жре 
бию Тагиру достался не 
его станок, но стены и 
лица вокруг знакомые.

— Все зависит от обо 
рудования и человека, — 
/  acci аг-ывает (начальник 
участка А. Ф. Ратманов.
— Если Тагиру и знако 
мы такие станки, то не
известно, как себя пове
дет именно этот. Но мы 
надеемся, что Тагир бу
дет победителем. Все за 
него болеем:

Среди конкурсантов 
еще два атоммашевских 
токаря: № 12 — О. Ан
дреев из 241 цеха и № 3 
■— С. Лукин из 235-го..

— Многие торопятся, 
спешат, — глава судей
ской бригады у токарей 
В. А. Колесников делится 
первыми впечатлениями.
— Главнее сейчас наст 
роиться на спокойную ра 
боту. Только так можно 
избежать ошибок.

Но далеко не всем это 
удается. Это и понятно: 
волнения, необычная об
становка, пристальное 
внимание членов жюри, 
от которого не ускольз
нет ни одна мелочь. И 
вот уже в блокнотах по
являются первые записи: 
№ 4  — нарушил режим 
обработки, № 9 — второ 
пях забыл надеть защит 
ные очки, № 3 — работа 
ет без ограждения...

На фрезерном участке 
ход конкурса комментиру 
ет наладчик технологичес
кой лаборатории В. Ф. 
Крестин:

— Характер человека 
чувствуется сразу же, по 
первым минутам. Вот 
участник под № 24 — на 
чал очень энергично, да
же суетливо. Потом по
нял, что торопиться не 
следует. Участник № 27 
—- у него нет лишних, 
резких движений, рабо
тает спокойно, как будто 
и не соревнование это, а 
обычный трудовой день...

Вместе с Василием Фе 
доровичем мы обходим 
фрезеровщиков, обращая 
внимание на культуру 
производства на каждом 
рабочем месте. ’ Четкость 
и быстрота выполнения 
операции во многом зави 
сят от правильной рас
кладки режущего, мери 
тельного и вспомогатель 
кого инструмента. На тум 
бочке участника под № 
26 явное нарушение — 
молоток лежит .на штан
генциркуле. Будто почув 
ствовав, о чем мы гово 
рим, фрезеровщик быст
ро перекладывает моло
ток на другое место...

Участник № 24 лиди
рует — через полчаса 
после пуска станка уже 
поставил другой йнстру 
мент.

Номер 25 оказался в 
более тяжелых условиях: - 
на его станке нет меха
нической .замены йнстру 
мента, и он вынужден 
действовать вручную. Но 
хронометристы четко фик 
сируют секунды, потра
ченные станочником на 
замену инструмента, что 
бы исключить их из конт 
рольного времени.

Участнику под номером 
23 не повезло на первых 
же минутах. Станок за
барахлил, и фрезеров
щику пришлось перейти 
на другой. Однако это не 
помешало атоммашевцу 
Василию Шелегу, высту 
пающему под 23 номе

ром, . быстрее остальных из 
готовить деталь — час 
23 минуты потребовалось 
ему на это.

У токарей первая де
таль была готова еще бы-, 
стрее, за 47 минут. Ее 

- выточил Виктор Мазавец 
кий ,(М7) из Донецка. 
Следом за ним отдал де
таль 'контролерам ОТК 
Валерий Сылкин (№ 13, 
поселок Орловский). Его 
время — 55 минут.

Но если на детали, об 
работанной В. Шелегом, 
контролеры не обнаружь 
ли ни одного отклонения, 
то -у токаря В. Мазавец- 
гого их было несколько: 
«звездочкой» пометили в 
акте контролеры откло
нения от заданного разме 
ра. И таких «звездочек» 
— шесть. Вот уж поис
тине, спеши медленно...

На теоретических экза 
менах конкурсанты не 
спешили, готовились об
стоятельно, отвечали под 
робно. Вот один из фре
зеровщиков, нет не запу
тавшись, а немного рас 
терявшись, объясняет раз 
ницу между «допуском» 
и «припуском». А затем, 
заметно оживившись, рас 
сказывает о двигателе 
станка.

И здесь, как и на прак 
тическом задании, судей 
ская комиссия не стре
мится «засыпать» сорев 
нующихся, нет. Доброже 
лательность, объектив
ность — прежде всего. 
Но условия конкурса же 
сткие. За каждое нару
шение (неправильный • до 
пуск, отклонение), за пло 
хую организацию рабоче 
го места снимаются бал
лы. Точно также и за тео 
ретические ответы.

Середина дня. Первый 
этап соревнований закон 
чился. Пока конкурсанты 
обедают, члены оргкоми 
тета заполняют экраны

соревнований. Появилась! 
и фотогазета, снимки кото| 
рой запечатлели откры
тие и первые минуты сое] 
тязакия.

14.00. Конкурс продол| 
жается. Теоретический 
экзамен сдают токари н 
фрезеровщики. Еще -> пять 
фрезеровщиков выполня
ют практическое задание.

Наконец, собрав записи 
хронометристов и инже
неров по технике безопас 
ности, акты контролеров 
и протоколы экзаменов, 
жюри начинает подводить 
итоги.

Первое место у тока
рей завоевал атоммашевец 
Тагир Фахретдинов (сум 
ма баллов 1125). На вто 
ром месте—Андрей Дуль 
берг (818 баллов) с Бело 
калитвинского металлур
гического завода. На 
третьем — Валерий Сыл-| 
кин (772 балла) из по
селка Орловский.

У фрезеровщиков атом] 
пташевцы заняли первое и| 
второе места: Василий 
Шелег (1058 балла) и 
Александр Монин (875 
баллов). Третье место — 
у Сергея Перова (758 бал 
лов) с завода «Калитва 
сельмаш».

Всем шестерым вручен! 
знак ЦК ВЛКСМ «Мас-| 
тер - золотые руки», По
четные грамоты обкома 
комсомола, алая лента и 
бронзовая медаль победи 
теля финальных соревно 
ваний.

На снимках: победите-J 
ли конкурса токарей 
(вверху справа);

работа началась (внизу| 
слева);

самый молодой участ
ник к о н к у р с а  
фрезеровщик Н. Бирюков.

Т. САДОШЕНКО.
Фото В. Тиликина.
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Символы, символы, чьи вы?
В буфете одного из са- модно».' На что мода?! На ными изображениями и одеться. Чем-то отличить 

мых наших культурных чуждую идеологию? А надписями. Давайте вгля ся от других. Но ведь на- 
учреждений работает за как же Устав ВЛКСМ? димся и вчитаемся. До думать, что ты на се-
стойкой молодая женщи- И ведь рядом были люди, л  бя цепляешь. Что проч
на. Споро подает она шни обязанные ей объяснить, м J ‘ дяшш-ивим тут на твоей одежде?
цели и ромштексы, сала- что это и вредно, и пош- op,t И каждый раз возвра
ты и бутерброды... Тол- ло. Но промолчали. Не \  “  и флаг г.ще де- щаюсь МЫСЛЬю к окружа 
пятся в очереди работай- обратили внимания. Или £ rt ' а . ” ющим. PC коммунистам и
ки культуры, продавцы, решили: «Подумаешь». А нем каРмане нашлепка с комсомольцам. Вы-то ку 
иногда забегают детишки эУо совсем не «подума- наДписью- «Поцелуи меня да смотрите? Мы-то куда 
выпить стакан сока. Вро- ешь». ™ да»м ^ и л а я  гогюрю. смотрим? Это же наш
де все обычно и нормаль Мои сегодняшние замет написано.» тме* долг_ наша обязанность!
но. И никому не прихо- ки как раз о таких в о т / н м ' не знает- <(Да Остановить. Объяснить, 
дит в голову, что эта модных и модницах. О что * е' спрашиваю, у вас Одернуть в конце концов, 
буфетчица ежедневно вно тех, казалось бы, мелких к общежитии никто по- если не понимает
сит в наше сознание, осо деталях, которые в дей англииски не знает, по- Предполагаю, скажут,
бенно детское, чуждую ствительности- совсем не /,ему’ отвечает, знают. дескагь> не каждый зна 
нам идеологию.' ■ столь безобидны, как иног смеялись, а в чем дело ет ин0СТранные языки.

Дело в том, что на шее да кажется. не сказали...» Верю, Я признаюсь, то-
этой молодой женщины У Дворца культуры- и _  от так"то- А ведь это же не силен в них. pi0
— золотая цепочка, а на техники бегала стайка идеология, чуждая, и  ведь все кончали ШКолы,
ней золотой крестик с мальчишек. Не из тех ли, совсем не безобидная. институты, а фразы-то 
распятием. Сказали мне, забегавших в буфет? У Идем дальше. У про- элементарные. Без слова 
что она, дескать, верую- одного из них я заметил ходной встречало несколь ря можно .перевести. А 
щая. Что ж, возможно. У ьа шее крест. Не натель-. них молодых людей. В кое-что и перевода не тре
нас в стране — свобо- ный крестик — фашист футболках. Или как там бует.
да совести, и каждый че ский орден — Железный они называются, эти ру- Один из’ моих знако- 
ловек имеет право ве- крест. башки, не знаю. У одного .Мых, наших заводских,
рить в бога или не верить — Откуда это у тебя? нарисован белый круг с зная, что я ' коллекциони 
в него. Но признаюсь — спрашиваю. каким-то изображением рую значки, показывает
откровенно, у меня это — Дедушка дал, — от- и надпись: «Университет мне значок /на лацкане 
утверждение вызывает вечает. штата Мичиган». Ладно, своего пиджака. Значок
сомнение. Я никогда- не И , рассказал, что дед У другого — «Армия Со- — флажок. Маленький, 
встречал (а мне приходи- его, вернее, прадед, сор единенных Штатов». Ка очень симпатйчный. Но 
лось беседовать с верую вал этот крест с пленно- гая армия США? Та, что флажок-то американский! 
щими) истинно верующую го им фашиста: Хранил воевала с нами против фа Звезды и полосы. «ТЫ 
женщину, которая позво как память о той схват- шистов? Нет. В то время зачем его носишь, — спра 
лила бы себе носить крес ке, в которой он был ра таких рубашек не носили, шиваю, —- хранил бы в 
тик на столь откровенном ней ножом с надписью «С Это реклама той армии, коллекции». Так ведь кра 
декольте. Скорее всего нами бог» — были такие что топтала Вьетнам, за сивый* говорит». Пору- 
ее крестик —- это демон у фашистов. А теперь сылает «контрас» в Ника гались, не понял он меня, 
страция благосостояния отдал правнуку. А пацан рагуа, флот которой об- А вот я что-то не пом- 
((золотой же!) и отсутст- этот, пионер, нацепил его, стреливал Бейрут. Так ню, чтобы наши идеоло- 
вие культуры. крест этот варварский, надо ли нашему парню гические противники но-

Но не о ней сегодня себе на шею. И видел пропагандировать эту ар- сили значки с нашими 
разговор. Ведь этот крее это воин бывший, и роди мию? А ведь именно для символами. Если им да- 
тик видели все те, кто тели, и друзья — пионе пропаганды,' для рекламы Рят, они берут, прячут, 
приходит в буфет. И ник ры... были выпущены эти ру- Знают, что им не позво-
то не сказал — сними При мне он его снял, башки. И как бы ни бы- лят их носить. Зато охот 
или прикрой. А в очере я  рассказал ему, что это ли они выстираны — это но суют свои символы, 
ди атеисты, пропагандист за символ, но ведь я его грязные рубахи. Грязных И, к сожалению, нередко 
ты, комсомольцы и комму больше не видел и . не вояк. У третьего было и наши люди цепляют их 
кисты, знаю, что стало дальше, того хуже. На рубашке на себя. Бездумно исполь

В одном из наших це- Хорошо, если донял. нарисован чернокожий зуя их символы. Чуждые, 
хов я видел девушку. На Мода. Все чаще мож- американец. И поперек Вредные. А ведь им таг; 
кофточке — комсомоль- но увидеть молодых лю- лица надпись: «Убей нег хочется пролезть нашу 
ский значок, на шее — дей, одетых в красивые Ра». Что расист этот па- идеологию. Музыкой. Пес 
цепочка... Мы разговари платья, костюмы, брюки, Рень? Нет. Да скажи ему ними. Значками. Рубаш- 
вали. Она жестикулирова кофты. Все чаще слы- такое — изобьет. Но ками. Штанами... Чем 
ла. И в какой-то момент шишь то там, то здесь очень хочется выпендрить угодно. Только бы про
цепочка колыхнулась, и разговоры, где и как и за ся- Простите мне гру- лезть. Заинтересовать, 
на ней... оказался крес- сколько приобрел «фир- бость, но честное слово, Увлечь. Надеясь на вот 
тик. Девушка смутилась, му» — так называют иного термина не подбе 5Т0 самое «подумаешь», 
но сказала: «Ну и что? одежду, купленную чаще РУ'- Ю. СЕНИН.
Я же ношу просто .так. Я всего с рук, с наклейка- Понимаю, молодые 'лю (газета «Ижорец»,
не Еерующая. Это просто ми и нашлепками, , различ ди хотят красиво, броско г. Колпино).

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ГАЗЕТЕ-------------------------------
Слесаря - ремонтника 

второго участка Ю. Глаз- 
кова в ЦРТО знают хоро
шо. И не только оттого, 
что работает в цехе уже 
немало. Но, к сожалению, 
еще и потому, что за 
один лишь год его четы
ре (!) раза задерживали 
за употребление спиртных 
напитков. В июле прошло
го года его остановили на 
проходной завода в силь
ном подпитии. В январе и 
мае этого года Глазков 
попадает в медвытрезви
тель и задерживается на
рядом милиции за распи
тие спиртных напитков в 
в общественных местах.

® Примите совет
Кальмары —деликатес, 

однако знаете ли вы о до
стоинствах этого вида 
продукции, рецептах при 
товления блюд из кальма
ра.

Во многих странах ми
ра блюда из кальмара 
пользуются большой по
пулярностью. У нас же 
отношение к этому экзо
тическому продукту нес
колько прохладное. В про
дажу кальмар поступает 
около десяти лет, но за

Сразу после сентябрьской 
получки Глазкова подоб
рала машина спецмедслуж 
бы, и ночь ему пришлось 
провести в медвытрезви
теле.

20 сентября соетоялсй 
товарищеский суд цеха 
№ 138.Вынесено решение 
объявить Глазкову обще
ственный выговор с опуб
ликованием в,. заводской 
газете «Атоммашевец».

А. МОРОЗОВ, 
председатель товари

щеского суда;
А. КУРИЛЕНКО,

секретарь.
* *  *

В товарищеский

ЖЭК-2 поступило заявле 
ние группы дворников. 
Они просили разобраться 
с постоянным нарушите- 

- лем правил социалисти
ческого общежития Р. Пи 
чугиной.

Товарищеский суд рас 
смотрел материалы дела 
и потребовал от наруши
тельницы ответа за свое 
недостойное поведение в 
быту.

Р. Пичугину признать 
виновной. Передать реше’ 
ние суда в комитет комсо 
мола объединения и . хо
датайствовать перед ад
министрацией об отселе
нии Пичугиной из квар
тиры в общежитие. Кро
ме,- того, объявить злост 
ной хулиганке обществен 
ный выговор с опублико 
ванием в заводской газе: 
те  «Атоммашевец».

А. ВЕРЕЩАГИНА, 
председатель суда,

А. КОВАЛЕНКО, Н.
руководствуясь пункта 

ми 7 и 8 статьи 7 Поло 
жения о товарищеских
судах, суд принял реше СКОРОХВАТОВ А, чл( 

суд ние: Ны суд;

БЛЮДИ ИЗ
это время большинство 
покупателей так и не оце 
нило его по достоинству. 
А зря. Мясо кальмара — 
нежное, питательное и 
благодаря своей «особин- 
ке» — высокому содержа
нию азотистых экстраак- 
тивных ве1цеств хорошо 
усваивается организмом. 
Оно богато витаминами 
группы В и микроэлемен
тами, среди которых наи
более ценны йод и желе

зо.
Из кальмара можно де

лать все: беляши, пельме
ни, голубцы, купаты, кне
ли... Бело-розовые тушки 
кальмара можно исполь
зовать для приготовления 
отбивных, рулетов, а так
же отваривать, жарить в 
кляре, фаршировать, Ду
шить с луком или овоща
ми... Надо только знать 
пару маленьких секретов 
кулинарной обработки

кальмара. Первый: варить 
его или жарить надо не 
болеё пяти минут (крупно 
го не более 10 минут), 
иначе нежное мясо станет 
жестким. И второй: размо 
роженную тушку кальма
ра (неважно — в воде 
или на воздухе)Ч—2 ми
нуты держат в горячей 
воде, но шкуру снимают 
под струей холодной во
ды. Вот и все...

(ТАСС).

ПАМЯТНИК КОМПОЗИТОРУ
Простая солдатская 

плащ-палатка — память о 
Великой Отечественной 
войне — соседствует с ли
рой на памятнике выдаю
щемуся композитору на
родному артисту СССР 
В. П. Соловьеву-Седому. 
Памятник из гранита и 
бронзы открыт на моги
ле классика советской пес 
ни на литераторских мост
ках Волкова кладбища.

Произведения Василия 
Павловича, композитора 
поистине народного, ста
ли музыкальной летопи
сью. нашей эпохи. Они со
гревали сердца бойцов, от

разивших фашистское на
шествие, поднимали лю
дей на трудовые сверше
ния во славу . Отчизны, 
страстно призывали к 
борьбе за мир. Творчес
кий подвиг ленинградца 
был увенчан золотой ме
далью Героя Социалисти
ческого Труда, Ленинской 
премией. Об этом говори
ли , выступившие на цере 
монии музыканты, кора
белы, воины.

Памятник композитору 
создал народный худож
ник СССР М. Аникушин.

(ТАСС).

НА СЪЕМКА  ̂ ФИЛЬМА «БОРИС ГОДУНОВ»

Москва. На киностудии «Мосфильм» идут съем
ки двухсерийного цветного фильма «Борис Годунов» 
— экранизация бессмертной трагедии А. С. Пуш
кина.

Съемочную группу возглавляет народный артист 
СССР, лауреат Ленинской и Государственной пре
мии СССР, Герой Социалистического Труда Сергей 
Бондарчук. Главный оператор фильма — лауреат 
Ленинской и Государственной премии В. И. Юсов.

На снимке: на съемках фильма в Москве. Сцену 
репетирует С. Бондарчук.

(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. ЧЕРКАСОВ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ОКТЯБРЯ

Первая программа
8.00 — Время. 8.35 — 

Поет В. Пархоменко.9.00
— Премьера док. филь
ма «Портрет моей респуб
лики» о Калмыцкой 
АССР. 9.20 — 42-й ти
паж' «Спортлото». 9.3 0 -  
Будильник. 10.00 — Слу 
жу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45
— Утренняя почта. 12.15
— Детский юмористичес
кий киножурнал «Ера- 
л'аш». 12.30 — Сельский 
час. 13.30 — Музыкаль
ный киоск. 14.00 — Се
годня — День работни
ков пищевой промышлен
ности. 14.25 — К. Голь
дони. «Слуга двух гос
под». Фильм - спектакль 
Ленинградского Большого 
драматического театра им. 
М. Горького. 16.15 — 
Клуб путешественников. 
17.15 — «Народное твор 
честйо». Телеобозрение.
18.00 — Международная 
панорама. 18.45—Мульт
фильмы. 19.30 — Чемпио 
нат мира по шахматам. 
19.35 — «Учитель пе

ния». Худ .фильм. 21.00
— Время.

Вторая программа
9.30 — Концерт ар

тистов балета Новосибир
ского театра оперы и ба
лета. 10.00 — Премьера 
док. фильма «И возрожда 
ются забытые мотивы». 
10.20 — Концерт Ене Ян- 
до (фортепиано). 11.00—
— В мире животных. 
12.00 — Чемпи о н а т 
СССР по парашютному 
спорту. 12.30 — В гостях 
у сказки. «Звездный маль 
чик». Худ. фильм. 14.00
— Премьера док. фильма 
«На земле рязанской».
14.15 — Рассказывают 
наши / корреспонденты. 
14.45 — Кинопанорама.
16.15 — «Радуга-85».
«Королева рукоделия» 
(Финляндия). 16.40 —
«Белый шаман». 2-я се
рия. 17.55 — Чемпионат 
СССР по футболу. СКА— 
«Динамо» (Москва). Тран
сляция со стадиона СКА 
(в записи). 19.30 — «Чре
звычайный рейс». О спе
циальной антарктической 
экспедиции на ледоколе 
«Владивосток» к научно
экспедиционному судну 
«Михаил Сомов». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» '20.15 Чемпионат 
Европы то регби. Сбор
ная Румынии — сборная 
СССР. 2-й тайм. 21.00 — 
Время. 21.35 — На эк
ране — кинокоме д н я .  
«Укротительница тигров».

Партком объединения с прискорбием извещает 
о преждевременной смерти старшего инженера, чле
на партийной комиссии при парткоме.

СОБОЛЕВА Александра Алексеевича
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.
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347340 г. ВОЛГОДОНСК 
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