
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Газета издается с 5 августа 1977 г. * № 121 (1253) ЧЕТВЕРГ, 24 октября 1985 года. Выходит три раза в неделю. * Цена 2 коп.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОММУНИСТИ ЧЕС 
КАЯ ПАРТИЯ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА — 
РУКОВОДЯЩАЯ И 
НАПРАВЛЯ Ю Щ А Я 
СИЛА СОВЕТСКОГО 
ОБЩЕСТВА!

(Из Призывов ЦК 
КПСС)IV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

19 октября 1985 года состоялась IV отчетно-вы
борная партийная конференция производственного 
объединения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева.

Конференция обсудила следующие вопросы:
1. Отчет о работе партийного комитета объедине 

ния.
2. Выборы нового состава партийного комитета 

объединения.
3. Выборы делегатов на X городскую партийную 

конференцию.
4. Выборы комиссии контроля деятельности ад 

министрации.
С отчетным докладом на конференции выступил 

секретарь парткома объединения В. А. ЕГОРОВ.
В прениях по д̂окладу выступили: Н. М. КРАХО 

ТИН — секретарь парткома производства № 1 
В. М. ЗАХАРОВ — бригадир слесарей-сборщиков 
432 цеха, председатель комиссии контроля деятель 
ности администрации, Г. Н, ВАСИЛЬЕВА — дефек 
тоскопист отдела неразрушающего контроля, секре 
тарь комсомольской организации ОНК, В. Н. СУС
ЛОВ — электросварщик, секретарь партийной ор
ганизации 131 цеха, И. П. КРАХМАЛЬНЫЙ — на 
чвльник строительно-монтажного управления, Г. Е. 
КРАСНОКУТСКИИ — ветеран Великой Отечест
венной войны, В. Г. ОВЧАР — генеральный дирек
тор объединения, С. Т. СЕРОШТАН — председа
тель профкома производственно-эксплуатационного 
треста, В. И. НАЗАРОВ — токарь 233-го цеха, 
В. Г. ПЕРШИН — заместитель министра энергети 
чсского' машиностроения, Н. П. КРАВЧЕНКО — 
секретарь Ростовского обкома КПСС.

В работе конференции принял участие первый 
секретарь Волгодонского ГК КПСС А. Е. ТЯГЛИ 
ВЫИ.

В адрес конференции поступили приветственные 
телеграммы партийных организаций завода «Энер- 
гомашспецсталь», Подольского ордена Ленина и ор
дена Октябрьской революции машиностроительно
го завода имени Орджоникидзе, производственного 
объединения «Ижорский завод»- имени Жданова, 
коллективов Волгодонского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ, треста «Волгодонскэнер- 
гострой», партийного комитета организаций Мин- 
монтажспецстроя СССР в г. Волгодонске.

СОСТАВ КОМИССИИ КОНТРОЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЙ ПО УСКОРЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВВОДУ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И 

СОЦКУЛЬТБЫТА, ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С. Н. Мирзалиев
В. Г. Гудзь
В. Д. Шахворостов

И, В. Ковалев 

А. М. Ковальчук

СОСТАВ КОМИССИИ КОНТРОЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ, 

ТРУДОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

В. И. Логвиненко 
Е. В. Филатова 
Ю. В. Уринсон

Ю. Н. Тарасеев 

Н. А. Троянов

Члены партийного комитета производственного 
объединения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева
В. М. Баласюк В.
0. В, Васева А.н. И. Васильев Ф.т. М. Головатая Н.
А. И. Головин Н.
В. В. Даниленко А.
А. В. Евдокимов Г.
В. А. Егоров Н.
В. И. Жуков Г.
М. В, Запольский В.
В. М. Захаров Н.

Н. А. Аевшин 
В. Ф. Лысенко
B. Я. Маннапов 
И. Г, Моисеенко 
Ю. И. Некрасов
C. П. Нечаева 
В. Г. Овчар 
В. Д. Павлов
Г. А. Подшивалов 
А. И. Попов 
А, В. Репин

A, С. Савранский 
Н. А. Сакирко

B. Ф. Сергеев

A. А. Смусенко
B. Н. Суслов

В. И. Трофимов 

В. В. Федотов 

В. В. Черкасов 

А, И. Шигалева 

Н, В. Щербина

На снимке: во время работы конференции.

19 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВНОВЬ ИЗ
БРАННОГО ПАРТКОМА ПРОИЗВОДСТВЕН НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ

А. И. БРЕЖНЕВА.

Секретарем партко
ма и членом бюро из
бран В. А. Егоров. За
местителем , секретаря 
парткома п'о организа 
ционно-партийной рабо 
те и членом бюро из
бран А. В. Евдокимов. 
Заместителем секрета

ря парткома по идеоло 
гической работе и чле
ном бюро избран В. В. 
Черкасов. Членами бю
ро парткома избраны: 
М. В. Запольский — 
председатель профко
ма объединения, В. М. 
Захаров — бригадир

слесарей - сборщиков 
432 цеха, Н. В. Капус- 
тянов — заместитель 
главного сварщика, 
В. С. Куценко — замес 
тйтель главного инже
нера, И. Г. Моисеенко 
— директор Волгодон
ского филиала институ

та Аенгипроэнергомаш, 
В. Г. Овчар — генераль 
ный директор объеди
нения, А. С. Савранский 
— токарь-расточник 
157 цеха, Н. В. Щерби
на — секретарь комите 
та ВЛКСМ.

СОСТАВ КОМИССИИ КОНТРОЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Б. Ф. Клочков 
Г. Ф. Пузиков 

Ю. И. Некрасов 
В. В. Ермолов

В. С. Баженов
A. П. Абрамов

B. А. Селютин

СОСТАВ КОМИССИИ КОНТРОЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО УСКОРЕНИЮ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Н, Г. Афанасиади 
О. С. Лысаченко 
В. Г. Мелких 
Н. И. Животов

A, В. Грачев

B. В. Остров
Н. С. Хопрянинов



2 стр. «АТОММАШЕВЕЦ» 24  октября 1985 года.

З А Л О Г У С П Е Х А
Из доклада В. А. ЕГОРОВА

Партийный комитет объ 
единения в отчетный пе
риод направлял работу 
партийной, профсоюзной 
и комсомольской органи
заций на формирование 
коллектива, создание и 
освоение производствен
ных мощностей, дальней
шую интенсификацию про 
изводства, укрепление 
дисциплины, улучшение 
условий труда и быта тру 
дящихся.

Итоги двухлетней рабо
ты партийной организации 
объединения позволяют 
нам уверенно сказать: ру
бежи достигнуты нема
лые. Сегодня мы можем 
доложить о том, что более 
чем в 4,5 раза увеличил
ся объем производства 
оборудования АЭС, выпол 
нено пятилетнее задание 
по производству норма
тивно-чистой продукции и 
росту производительности
труда.

Освоено более 50 наи
менований новых видов 
изделий, в том числе та
ких сложных, как пароге
нератор, приводы СУ о ,  
верхний блок и другие.

Для выполнения обяза
тельств коллектива по ос
воению полного комплек
та оборудования АЭС к
XXVII съезду КПСС ос 
талось освоить четыре ви
да изделий.

В этом году объедине
ние должно произвести 
продукции на 115 млн, 
рублей. По итогам девяти 
месяцев основные техни
ко-экономические показа
тели выполнены успешно, 
сверх плана произведено 
продукции более чем на 
миллион рублей. Однако 
основной оценочный пока
затель при работе в усло
виях экономического эк
сперимента — реализация 
с учетом обязательств по 
поставкам — выполнен 
на 99,2 процента. Это ре
зультат систематического 
невыполнения номенкла
турного плана по спецооо- 
рудованию АЭС.

Серьезные недостатки и 
упущения руководства и 
партийного комитета заво 
да в использовании мощ
ностей, нормировании тру 
да, организации и управ
лении производством не 
позволяют объединению 
выполнить директивные 
задания пятилетки по уве 
личению объемов произ
водства, неоднократно при 
водили к срыву сроков 
отгрузки оборудования на 
строящиеся атомные стан
ции.

Стратегическая задача 
известна: производитель
ность труда в объедине
нии должна не менее чем 
в • два раза превышать 
среднеотраслевую. Одна
ко на сегодняшний день 
трудоемкость практически 
полностью освоенных из
делий, таких, как корпус 
реактора, машина перегру 
зочная и даже парогенера 
тор, остается значительно 
выше расчетной или сред
неотраслевой.

Необходимо усилить 
свое -влияние на решаю
щих участках и партий
ным комитетам служб и 
производств. К примеру, 
партком производства кор 
пуса № 1 (секретарь Кра- 
хотин )за отчетный пе
риод Ю раз рассмотрел 
вопросы своевременного 
изготовления оборудова
ния для пусковых АЭС, 
разработал и утвердил 
соответствующие «меро

приятия». Но за словом 
на бумаге не последовало 
дела 'в цехах. Почему?

Во-первых, осуществляя 
контроль за хозяйствен
ной деятельностью, парт
ком не проявил должной 
требовательности к на
чальникам цехов и произ
водств, отсюда и уверен
ность отдельных руково
дителей в безнаказаннос
ти за неоднократные сры
вы сроков изготовления 
важнейших изделий, оби
лие заверений, не подкреп 
ленных делом. Во-вторых, 
не во всех цехах чувству
ется решающая роль ком
мунистов в борьбе за вы
полнение плановых зада
ний, организации соревно
вания по принципу «Ра
бочей эстафеты», , укреп
лении порядка и Ьргани- 
зованности.

Эту критику нужно от
нести и в адрес парткома 
объединения, который так 
же не всегда доводит до 
реализации принятые ре
шения. Поэтому вновь из
бранному составу партко
ма необходимо организо
вать более четкую и си
стемную работу по конт
ролю за выполнением 
принятых решении.

ЦК определил линию 
партии на интенсифика
цию производства, други
ми словами, мы должны 
при наименьших затрата 
достичь высоких конечных 
результатов. От партий
ных организаций и хозяй
ственных органов тре
буется навести здесь стро 
жайший порядок.

На -сегодняшний день 
фондоотдача в объедине
нии составляет 9,5 копен
ки, что примерно в 5 раз 
ниже, чем в среднем по от 
расли. Отсюда важнейшая 
задача коллектива объе
динения: не только обес
печить выполнение плана, 
но и вывести наше пред
приятие в число рентабель 
ных. Главное при этом 
всемерно наращивая ооъе 
мы, совершенствовать ор
ганизацию производства 
и технологию изготовле
ния и з д е л и й  с 
целью сокращ е н и я 
циклов и повышения ка
чества на основе разви^ 
тия научно - технической 
мысли.

Товарищи делегаты, да
вайте поставим перед со
бой такую задачу — сде
лать в XII пятилетке 
Атоммаш рентабельным.

В отчетном периоде 
партийный комитет дер
жал вопросы ускорения 
научно-технического про
гресса под своим постоян
ным контролем. Важней
шие направления НТП се
годня определены на 
Атоммаше до 1990 года, 
обсуждены на собраниях 
актива объединения и в 
цеховых партийных орга
низациях. Эти планы увя
заны с развитием энерге
тики и увеличением нацио 
нального дохода страны.

Для их реализации раз
работана комплексная 
программа из 240 меро
приятий. Реализация ее 
уже началась. У нас впер
вые в стране осуществля
ется ряд прогрессивных 
технических решений. Сре 
ди них процессы автома
тической приварки нера
диальных патрубков, свар 
ка в узкощелевую раздел 
ку, изготовление (бесшов
ных днищ и многое дру
гое.

Однако на сегодняш
ний день службы главного 
инженера объединения са-

моуспокоены высоким тех 
ническим уровнем оснаще
ния -Атоммаша и практи
чески не занимаются воп
росами внедрения робото
техники и гибких автома
тизированных систем. До
ля ручного труда в объе
динении составляет около 
27 процентов, в то же 
время у нас есть возмож
ности резко уменьшить ее 
за счет механизации от
дельных операций.

В процессе производст
ва приходится решать раз 
личные технические воп
росы. Однако этот про
цесс на сегодняшний день 
чрезмерно усложнен, так 
как Атоммаш работает в 
основном по чужой доку
ментации и не имеет прав 
главного конструктора. В 
результате этого мелкие 
технологические вопросы 
рабочих чертежей решают 
ся по большому кругу че
рез Москву, Ленинград, 
Подольск, а для согласо
вания решений требуется 
до двух десятков подпи
сей на документах.

В последнее время этот 
вопрос стал особенно еиль 
ным тормозом для нашего 
производства. ПО «Ижор- 
ский завод» продолжает вы 
давать надуманные заме
чания к проекту решения 
о передаче Атоммашу под 
линников конструкторской 
документации. .Страннук> 
позицию занимают управ
ления Минэнергомаша, за
крывая глаза на сущест
вующее положение.

Значительного улучше
ния требует состояние 
изобретательской и рацио
нализаторской . работы. 
Существует мнение, что у 
нас сложилась бюрократа 
ческая система оформле
ния рацпредлож е и и й 
и изобре т е н и й .  И 
это не лишено ос
нований. Наши рационали 
заторы лишь 15—20 про
центов времени отдают 
действительно творческо
му процессу, остальное 
уходит на сбор справок, 
расчет экономической эф
фективности, внедрение 
разработок в производст
во. Это отпугивает людей, 
с п о с о б  ствует мелко
темью, некоторые вообще 
отказываются от новатор
ства, попробовав однаж
ды подать рацпредложе
ние.

Сегодня рациональное 
использование топливно- 
энергетических, матери
альных, трудовых и фи
нансовых ресурсов приоб 
рело политический отте
нок. Это требует от нас, 
коммунистов, более критн 
чески подходить к оцен
ке своей деятельности на 
этом важнейшем участке 
хозяйствования. В . 1984 
году мы выполнили зада
ния по экономии. В 1985 
году коллектив объедине
ния пошел дальше — обя 
зался отработать 2 дня 
на сэкономленных ресур
сах. Есть приказ гене
рального директора, ла
бораторией разработаны 
мероприятия по экономии 
для каждого цеха. Парт
ком провел в свое время 
организаторскую работу 
по-, созданию двухдневно
ного фонда экономии. Од 
нако на сегодняшний день 
с этим заданием мы не 
справляемся.. А по таким 
видам ресурсов, как элект 
роэнергия и ГСМ, допус
тили перерасход. Вина за 
такое положение дел в 
режиме экономии лежит 
на нас — коммунистах.

. На заседании бюро пар 
тайного комитета в июне 
1985 года подвергались 
критике работа парткома 
и руководства производст 
ва № 1 (секретарь парт
кома Н. М. Крахотин, ди
ректор, производства А. С. 
Коржов). В цехах этого 
производства уж очень 
щедрые руководители. 
Вот только два примера: 
в 131 цехе (начальник це 
ха коммунист С. П. Пути 
лин) на сварке кольца опор 
ного из-за того, что бчига 
да была переброшена па 
выполнение других ра
бот, а кольцо осталось 
под нагревом — было 
потеряно около 70 тысяч 
квт. часов электроэнер
гии. В цехе 133 (началь
ник цеха коммунист Ю.В. 
Лекарев) дополнительный 
расход природного газа 
только на 3 месяца сос
тавил 540 тысяч куб. м. 
из-за того, что вес садок 
ниже нормы.

Примеров бесхозяйст
венности очень много, а 
принципиальной оценки 
транжирам государствен
ных средств со стороны 
партийных организаций 
нет.
' В 1983 году на заседа 

кии Политбюро ЦК КПСС 
были вскрыты серьезные 
ошибки в проектировании, 
строительстве и эксплуа 
тацни объектов промыш 
ленного и социально-бы
тового назначения в на
шем городе. Реализация 
этого документа стала ос 
невсполагающей в дея
тельности партийного ко 
митета. Была создана 
служба единого заказчи- 
ка̂  принят ряд организа 
ционных мер. Жизнь по
казала своевременность та 
кого шага, имеются поло 
жительные результаты.

И все-таки, подводя 
итоги двухлетней работы, 
надо откровенно сказать: 
служба единого заказчи
ка пока не выполнила 
своего назначения, не 
стала законодателем 
строительной политики в 
городе. Это -привело к то 
му, что из планируемых 
на текущий год 170-ти 
тысяч квадратных мет
ров жилья сдано лишь 23. 
Ввод основных фондов за 
десять» месяцев не обее 
печен, допущено отстава 
ние по строймонтажу. 
Недостаточно эффектив

ны меры по улучшению 
качества, слабо идет со
кращение объемов неза

вершенного строительства.

К сожалению, правильных 
выводов в службе едино
го заказчика не сделано, 
нужного перелома в стиле 
и методах работы еще не 
наступило.

Администрация, парт
ком объединения вынуж 
дены были освободить от 
занимаемой должности 
члена КПСС, бывшего ка 
пальника ЖилУКСа Г. И. 
Иконникова.

Мы вправе требовать 
от хозяйственных руково 
дителей СКС принять ис 
черпыва'ющие меры по 
реализации всей програм 
мы строительства на XII 
пятилетку, а партийному 
комитету служб капиталь 
ного строительства взять 
под свой постоянный конт 
роль.

В отчетный период пар
тийный комитет -объеди
нения большое внимание 
уделял вопросам рргани 
зационно-партийной рабо 
ты. За этот период наша 
партийная организация 
выросла и насчитывает 
98 .цеховых о р г а- 
кизаций и 287 партийных 
групп.

Партийный комитет объ 
единения ка Ш-й отчетно- 
выборной конференции 
был избран в количестве 
43 коммунистов, в его 
составе для решения те
кущих вопросов было из
брано бюро парткома из 
11 человек.

За отчетный период про 
ведено 55 заседаний бю
ро, 10 вопросов обсужде 
но парткомом в расширен 
ном составе, состоялось 
7 собраний партийного 
актива. На них решались 
важнейшие вопросы жиз
ни партийной организа
ции, коллектива объедини 
ния.

Залогом успешной ра
боты партийной организа 
ции объединения являет
ся активная работа наших 
низовых • звеньев- — пар
тийных групп. В отчетном 
периоде. произошло замет 
ное увеличение их числа 
за счет создания парт
групп в производственных 
бригадах.

Хорошо работают парт 
группы: ЦСЛ (партгру
порг А. X. Ларсов), учао 
ток № 1 СМУ (партгру 
порг С. Н. Мирзалиев), 
бригады В.Р.Пельниковско 
го из 133 ц е х а  
( п а р  тгрупорг А. Д. 
Демидов). О н и  я в- 
ляются авангардом трудо 
вых коллективов в борьбе 
за выполнение государст 
венного плана и социалис 
тическиХ обязательств.

В отчетный период пар 
тайный комитет больше 
занимался вопросами по
вышения качества подго
товки и проведения napj 
тийных собраний. Со всей 

- принципиальностью и ост
ротой сегодня ставится 
Еопрос о нравственном об 
лике руководящих кадров, 
о повышении спроса с них 
за нарушение законов и 
государственной дисцип
лины.

За отчетный период 
партийными организация
ми проведена большая ра
бота по совершенствова
нию марксистско-ленинско 
го образования.

Совсем немного време
ни осталось до заверше
ния 1985 годФ. Много 
проблем удалось нашему 
коллективу решить в Х1-и 
пятилетке. Но сегодня мы, 
коммунисты, должны по
вести атоммашевцев на 
решение новых, значитель 
но более сложных задач, 
гыдвигаемых ХП-й пяти
леткой.В сфере производст 
ва предстоит за счет уско
ренного освоения произ
водственных мощностей и 
более полного их исполь
зования, укрепления орга
низованности и дисципли
ны увеличить выпуск про
дукции в 1986—1990 го
дах в 2,5 раза, в том чис
ле оборудования для атом 
ных электростанций в три 
раза против уровня 198о 
года.,

Для повышения каче
ства, надежности и кон
курентоспособности изде
лий мы планируем к 199U 
году увеличить выпуск 
продукции с государствен 
ным Знаком качества в 4 
раза, довести его до ста 
процентов в объеме^ про
дукции, подлежащей ат
тестации.

В области организаци
онно-партийной и идеоло
гической работы нам  ̂ не
обходимо в ближайшее 
время провести на высо
ком уровне всенародное 
обсуждение проектов но
вой редакции Программы 
КПСС, изменений в Уста
ве КПСС, Основных нап
равлений экономического 
и социального развития 
СССР на 1986 —1990 го
ды и на период до 20UU 
года. Центром всей рабо
ты по изучению и разъяс
нению предсъездовских 
документов должен стать 
трудовой коллектив, его 
первичные звенья. Самое 
главное, что нам надо 
обеспечить в процессе их 
обсуждения — это делови 
тость и нацеленность на 
решение конкретных 
практических вопросов.

На снимке: лучшие коммунисты Атом маша — участники IV отчетно-выбоп ной конференции. р
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Л Е Н И Н С К О М  СТИЛЕ Р А Б ОТ Ы
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Н. М. НРАХОТИН,
секретарь парткома 

производства № 1
Отчетный период для 

производства i Оыл 
главным этапом на пути 
освоения и выпуска в пол 
ном объеме номенклату
ры атомного оборудова
ния.

Есть и серьезные недо 
работки в части ритмич
ности производства, выпол 
нения договорных поста 

, вок, воспитательной рабо 
ты в коллективах. Еще 
мало внимания уделяется 
решающему фактору всех 
геремен — человеческо
му. А между тем любой 
самый отлаженный хозяй 

^твенны й механизм не 
будет действовать успеш 
ко, если в работе людей 
нет четкости, организо-. 
канности, порядка. Чем 
можно объяснить тот 
факт, что в цехе № 131 
ведутся работы уже на 
босьми корпусах реакто
ра, четыре отправлены на 
станции, но внедренной 
технологии изготовления 
этого изделия нет. Пора 
кончать предъявлять КПП 
изделия с кипой разре
шений, изменений, откло 
нений от технологии. Мы 
приступили к серийному 
изготовлению изделий 
АЭС, и я полностью под
держиваю тревогу парт
кома в связи с медленным 

ф. решением вопроса предос 
тавления объединению 
прав главного конструк 
тора на разработку ряда 
изделий АЭС.

12 июля 1985 года ко
митетом партийного конт 
роля при,ЦК КПСС были 
отмечены серьезные не 
достатки в работе^ ПО

«Атоммаш» и в первую 
очередь нашего производ 
с-тва по выполнению дого 
ворных обязательств и 
срыву поставок энергети 
ческого оборудования, 
низкой ритмичности про 
изводства/, искажению от 
четности. Это имело мес 
то в цехе № 152 (начали 
кик цеха И. В. Молчанов), 
№ 132 (начальник цеха 
В. В. Комиссаров), в цехе 
№ 157 (начальник цеха 
Р. А. Махмудов). Для 
устранения отмеченных 
недостатков проделана оп 
ределенная работа адми 
нистрацией и партийными 
организациями. Партком 
производства № 1 взял 
на контроль вопрос выпол 
нения социалистических 
обязательств, качества 
выпускаемых изделий. 
Проведены партийные соб 
рания, приняты необходи 
мые меры к руководите 
лям, допускающим иска
жение отчетности при 
оформлении к сдаче неза 
конченных изделий.

Считаю нужным под
нять вопрос об учебе на
шего партийного и хозяй
ственного актива. Совмест 
пая учеба руководителей 
подразделений и секрета 
рей партийных органи
заций не дает желаемого 
эффекта. Практически не 
осуществляется система
тическая учеба партгру
поргов, председателей ко 
миссий контроля хозяйст 
венной деятельности ад
министрации, вновь из
бранных секретарей парт
организации.

В. Н. СУСЛОВ,
электросварщик, секретарь 
парторганизации цеха №131

В докладе секретаря 
парткома наш цех крити
куется очень часто. Да, у 
нас есть недоработки. Но 
давайте по-партийному, 
по-деловому посмотрим, в 
каких условиях работает 
цех. Приведу пример: 16 

. октября закончена авто
матическая сварка шва 
№ 5, монтажного шва 
корпуса реактора. Закон
чена в рекордно короткий 
срок — за десять суток, 
раньше варили за 14. Ва 
рили без перёрыва на 
обед, без пересменки, каж 
дую смену выпускали 
листы трудовой славы. 
Партийная организация 
цеха и партийная органи
зация бригады А. А. Кар 
ташова смогла мобилизо 
вать людей. И вот ко мне 
обратился бригадир: «Сек 
ретарь, мы не удовлетво
рены работой». Стали под 
водить итоги работы на 
шве № 5 и вот что выяс
нилось. Простой портала 
составил в общей слож
ности двое суток. Причи
на простая — нет домкра
тов, никто Не берется их 
ремонтировать, плохая 
подготовка сварочных ма
шин ЦРТО, неравномер
ное вращение роликов, 
из-за чего происходят под
резы, несплавления.

У нас с отделом главно
го сварщика есть конкрет 
ные предложения для рез

кого сокращения цикла 
изготовления корпуса ре
актора. Сейчас встал воп
рос с Ижорой.У нас очень 
ответственная цродукция 
и надо наконец дать пра
во главного конструктора 
нашему СКВ.

Надо решить вопрос по 
коренному изменению су
ществующей системы, свя 
занной с рационализацией 
и изобретательством. Пар
тия ставит вопрос о рез
ком повышении произво
дительности труда, о сни
жении себестоимости вы
пускаемой продукции. Ре
зервы у нас огромные. Но 
к резкому повышению про 
изводительности труда ста 
ла тормозом система пла
нирования и стимулирова 
ния.

Острой остается пробле 
ма отвлечений. Сейчас до 
среднего заработка допла
чивает рабочим, послан
ным на стройку, строитель 
ная организация. А фак 
тический заработок состав 
ляет 2 —3 рубля. К тому 
Я£е работа, которую вы
полняют наши рабочие, 
это в основном уборка 
мусора, выполнение вся
ких подсобных работ. И 
зачастую эту работу дол
жны! были выполнить стро 
ители.

Участники конферен
ции В. И. Трофимов (сира 
ва) и В. Н. Максимов — 
сварщики 134 цеха. Учи 
тель и ученик. Немало 
сил и времени отдал из
вестный на Атоммаше ра
бочий, наставник молоде 
жи В. И. Трофимов, что
бы передать свой опыт 
и знания Виктору Мак
симову. Теперь Виктор 
— отличный сварщик, 
лауреат конкурсов про
фессионального мастерст
ва.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Г. Н. ВАСИЛЬЕВА,
дефектоскопист, секретарь комсомольской организации 

отдела не разрушающего контроля
Коммунистическая пар- рает и закрепление рабо

тая всегда уделяла и уде- чих кадров и молодых 
ляет пристальное внима- специалистов на производ- 
ние вопросам воспитания стве. Лучшей формой этой 
молодежи, повышения ав работы является строи- 
торитета комсомола. телъство Комсомольско-

Действенную помощь в молодежных домов. В 
воспитании и подготовке 1984 году был сдан в эк- 
молодых людей для вступ сплуатацию уже второй 
ления в комсомол и пар- жилой дом, где посели- 
тию оказывают ветераны лись семьи молодых атом 
войны Атоммаша, присут машевцев. Начато строи- 
ствующие здесь на конфе тельство комсомольско- 
ренции Г. Е. Красновут- молодежного жилого ком- 
ский, Ф. С. Иванисов, лю- плекса домов №№244,245 
ди с большим партийным с магазинами и объекта»^ 
и жизненным опытом. бытового обслуживания.

Немаловажную роль иг Партийный комитет и ад

министрация объединения 
всесторонне поддержали 
нашу инициативу. Пошли 
на то, что направили лю
дей на строительство дома 
с отрывом от основной 
производственной деятель 
ности. То, что это дело 
нужное — ясно всем. Но 
вот позиция администра
ции треста «Волгодонск- 
энергострой» и, в частное 
ти, управления строитель
ства «Гражданстрой» для 
нас остается по крайней 
мере загадочной. Что нуж 
на была наша помощь 
для сдачи к 1 сентября

школы № 19, было понят 
но. Но не понимает моло
дежь другого: обещали, 
что это первый и послед
ний раз. Сегодня же ока
зывается,что тресту ВДЭС 
в этом году надо сдать 
еще целый ряд объектов, 
и руководители «Граждан 
строя» считают возмож
ным для этих целей сни
мать людей с ком
сомольского д о м а .  
Так, уже сейчас при
нято решение направить 
людей с комплекса на стро 
ительство насоснбй стан 
ции в Заводстрой.

В. М. ЗАХАРОВ,
бригадир слесарей-сборщиков 432 цеха, председатель 

комиссии контроля хозяйственной деятельности
администрации

На Ш-й партийной кон 
ференции было создано 
четыре комиссии по та
ким направлениям:

— освоение производ
ственных мощностей и 
обеспечение высокого ка 
честЕа выпускаемой про
дукции в составе 9 чело
век. Возглавлял комиссию 
токарь-карусельщик цеха 
№ 152 В. С. Гореликов,

— выпуск товаров на
родного потребления. Эту 
комиссию возглавлял я, 
в ее состав входило 5 че 
ловек.

— рациональное исполь 
зование материальных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов. Комиссия в со;: 
таве 9 человек работала 
под руководством слеса- 
ря-сборшика цеха № 157 
В. И. Логвиненко.

— комиссия по ускоре 
кию строительства, вво
ду в эксплуатацию произ 
водственных площадей, 
объектов соцкультбыта, 
повышению эксплуата
ционной надежности зда
ний и сооружений, также 
в составе 9 человек. Пред 
седатель комиссии—то
карь-расточник цеха № 
436 В. М Скакалин.

Работа комиссий охваты 
вала основные направле
ния деятельности нашего 
коллектива.

На заседаниях комис
сий было заслушано 18 
руководителей, по резуль 
тэтам проверок 11 вопро 
сов подготовлено на за
седание бюро парткома. 
Вместе с тем критически 
оценивая проделанную 
комиссиями работу, сле

дует откровенно признать, 
что она проводилась эпи 
зодически, Проводимые 
проверки носили поверх
ностный характер, не рас 
крьщали сути проблем. 
Прозвучавшую в докладе 
критику по вопросам ор
ганизации производства, 
выпуску товаров народно 
го потребления, по эконо 
миии и бережливости, по 
недоработкам в области 
капитального строитель
ства, повышению экспл-уа 
тационной надежности мы 
относим и в свой адрес.

Прошедшие отчеты и 
выборы в партийных ор
ганизациях показали, что 
избранные комиссии конт 
, роля деятельности адми 
нистрации свои обязанное 
ти зачастую выполняли 
поверхностно, и об этом

было известно бюро парт 
кома. Но конкретных мер 
по активизации работы 
комиссий не было приня
то. Председателей комис
сий на инструктивные со 
вещания не собирали. Я 
не говорю уже о необхо
димости учебы как на за 
воде, так и в городе. Да 
и особого спроса за нашу 
работу не было. Ведь ни 
один из 96 председате
лей не был заслушан о 
проводимой работе на бю
ро парткома объединения 
и в первичных организа 
циях. Вновь избранному 
партийному комитету хо
чу пожелать уделять боль 
ше внимания работе ко
миссий хозяйственной дея 
тельности администрации.

С. Т. СЕРОШТАН,
председатель профкома производственно-  

эксплуатационного треста
Партийному комитету, 

администрации .необходиг 
мо более остро ставить 
Еопрос о качестве строи
тельства и в категорич
ной форме отстаивать при
емку объектов без недо
делок. Ведь только по 34 
магистрали имеется около 
100 замечаний. Хотя стро 
ители и давали гарантии

по устранению их, за год 
не устранено ни одно. 
КНС-3 работает до сегод
няшнего дня по временной 
схеме.

Масса жалоб и нарека
ний поступают в ПЭТ по 
кварталам В-6, В-7, В-8 
по снабжению теплом,' те
чи кровли, швов. В то же 
время партийный коми

тет, горисполком спрос ве
дут в основном с эксплуа
тационников. Шестой гра 
фик по счету, утвержден
ный горисполкомом, сры
вает домостроительный 
комбинат, а ЖилУКС объ
единения занял позицию 
стороннего наблюдателя, 
не требует четкого испол
нения графика.

Со стороны работников 
ПЭТ, УЭИК немало дела
ется по подготовке жило
го фонда к зиме, исправле 
нию недоделок. Площади 
жилого фонда и объектов 
соцкультбыта постоянно 
растут. И без собственной 
производственной базы 
поток жалоб и другие неу 
добства устранить трудно.

На IV отчетно-выборной партийной конференции было принято постановление, мобилизующее 
коммунистов, весь коллектив Атоммаша на достой ную встречу XXVII съезда КПСС, выполнение за
дач XII пятилетки.
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СОВРЕМЕННИЦА
-------- Выпуск № в --------

Медаль 
за труд

...В кабинете политпро 
свещения управления ка
питальным строительст
вом чествовали ветерана 
труда Т. И. Рухленко. С 
поздравлениями и наилуч 
шими пожеланиями обра 
тились к юбиляру секре
тарь парткома службы 
капитального строитель
ства П. Г. Гущин, замес 
титель секретаря Г. Н. Су- 
щенко. коллеги. Они бла 
подарили Таисию Иванов 
ну .за трудовые достиже
ния, за добрые отноше
ния с сослуживцами, за 
умение делиться своими 
опытом и знаниями с 
другими, А главным ито
гом и лучшей оценкой ее 
работы стало вручение 
медали «Ветеран труда».

Общий стаж работы . 
Таисии Ивановны в служ 
бе капитального строитель 
ства перевалил далеко 
за тридцать. А начина
лась трудовая биография: 
в послевоенном сорок • 
шестом. Тогда пришла;; 
шестнадцатилетняя Тая в 
Цимлянскую заготконто 
ру счетоводом. Начинала 
с азов, без знаний, опы
та. Было одно —. жела
ние научиться, работать 
по - настоящему. Позднее 
во многом помогли теоре 
тические знания, прцоб 
ретенные в Орджоникид- 
зевском финансовом тех 
никуме. Но, бесспорно, г 
немало приходилось пости 
гать самой.

— Много лет прошло 
с тех пор, — вспоминает. 
Таисия Ивановна после 
того, как отшумели ап
лодисменты поздравле
ний, отзвучали слова бла 
годарности. — Особенно 
врезались в память воен
ные и первые послевоен
ные годы. Наша семья 
жила тогда в хуторе Ло
зовом. Отец мой, комму 
нист, был первым пред 
седателем Совета, ак
тивно участвовал в кол
лективизации, поэтому в 
то время, когда в хуторе 
хозяйничали оккупацион
ные власти, дом наш счи
тался неблагонадежным .и. 
на нем был выведен клей

мом черный крест... 
Страшные это были годы, 
всякое" пришлось пере
жить. Поэтому детей сво
их всегда "учили честнос
ти, целеустремленности, 
выносливости:

- Надолго' запомнился 
пятьдесят второй год. Тог 
да в июле пускали плоти
ну, на гидроузле, а я не 
могла присутствовать, как 
раз в это время. Леждлд в 
больнице — родился сын.

Большим подарком и 
лучшей . оценкой , работы 
стало вручение Таисии 
Ивановне медали за доб
лестный труд, а позднее— 
назначение начальником, 
сводного бюро бухгалте
рии управления капиталь
ным строительством. И 
особенно примечательно 
то, что Таисия Ивановна 
гордится не Только и не 
столько своими трудовы
ми победами. Не меньшая 
ее гордость — это дети. 
Сын и зять — офицеры 
Советской Армии.

— А совсем недавно в 
одном из журналов 
появилась фото г р а- 
фия Саши, — делится ра
достью Таисия Ивановна.

Есть и такие строки: 
«Гвардии майор А. Рух
ленко — кавалер ордена

Краской Звезды. Он по 
праву считается в полку 
мастером организации боя. 
Богатый опыт, получен
ный за время службы, в 
том числе в составе огра
ниченного контингента 
войск в ДРА, офицер уме 
ло передает подчинен
ным»...

Какой матери не будет 
приятно от того, что она 
воспитала сына именно 
таким — решительным, 
мужественным, честно 
выполняющим свой глав
ный долг — долг перед 
Родиной?!

Рассказывает Таисия 
Ивановна о своей трудо 

. вой судьбе, Еспоминает 
приход в строительство, 
делится радостью о служ 
бе сына и не верится ей, 
что позади столько лет. 
Кажется, только вчера бы 
ли годы поисков, неудач 
и радостей, сомнений и 
надежд. Длинная верени
ца лет, отданных любимо 
му делу. А сколько их 
еще впереди у Таисии 
Ивановны, ведь с рабо
той она. пока не расстает 
ся...

И. ЛЕОНОВА.

В АБК-1 к 3. И. Деря
биной я прихожу к 14 ча
сам, когда закончился на
плыв посетителей и мож
но спокойно поговорить.В 
маленькой комнатке, где 
расположилась мастер
ская по раскрою тканей, 
пожалуй, немного тесно
вато. Длинный стол для 
кроя, сантиметровая лен
та, ножницы, да еще в 
углу маленький столик с 
новинками мод, которые 
тоже могут пригодиться, 
— вот и все нехитрое хо
зяйство, необходимое для 
работы.

Быстро снуют руки мае 
тера. Вот перед ней отрез 
ткани, а через минуту — 
другую смотришь, уже 
размечены на нем линии 
и штрихи, и пошли ходить 
ножницы от края к-краю, 
только успевай следить.

— Сейчас работы зна
чительно меньше, чем ле
том, но без дела, конечно, 
не сижу. С приходом" осе
ни стали чаще обращать
ся с заказами платьев из 
шерсти, костюмов, брюк, 
комбинезонов, плащей, — 
рассказывает Зоя Петров 
на.

— Вероятно, многим 
помогаете вы и в выборе 
той или иной модели? — 
интересуюсь я.

— Зачастую посетите
ли затрудняются остано
виться на каком-то опре
деленном фасоне. В таких 
случаях я стараюсь по
мочь в выборе. Здесь, ко
нечно, чаще приходится 
исходить из расчета не 
только моды, но и кому 
что к лицу.

— Пользуясь удобным 
моментом, поскольку раз
говор зашел об этом, хо
телось бы услышать ваше 
мнение о моде дня се
годняшнего, какой вы ее 
видите, что принимаете 
для себя и что советуете 
заказчику?

— Стили, силуэты ни
когда не были более раз
нообразны,чем сегодня.Об 
щие черты новых моде
лей, пожалуй, можно сфор 
мулировать так: элегант

КОГДА
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
ные, слегка конструктив
ные, длинные. Силуэт но
вых моделей напоминает 
моду 30-х годов: длинные 
и узкие платья со склада
ми, блейзеры в сочетании 
с чуть расширяющимися к 
низу юбками. Для молоде 
жи — силуэт с сильно 
подчеркнутой линией 
плеч, с низко вшитыми 
рукавами, асимметричны
ми деталями. На мой 
взгляд, некоторые новин 
ки модельеров выглядят 
очень смелыми. Мода мо 
дой, а каждый сам дол 
жен выбрать то, что под
ходит конкретно ему, учи 
тывая возраст, рост, фи
гуру и мрожестЕо других 
моментов.

Я слушаю Зою Петров
ну, а сама стараюсь уло
вить, что же в ней распо
лагает сразу к такому вот 
простому разговору. Иск
ренность, .интерес к об
щению?-Умение слушать? 
Да, конечно, но и безгра
ничная доброжелатель
ность, расположенность к 
собеседнику, такт, обая
ние. А еще у нее удиви
тельное говорящие глаза, 
с живинкой, в них — мяг
кость и теплота, заинтере 
сованность и радость от
того,что столько приятных 
минут приносит ее работа 
людям, ведь для женщи
ны очень важно — быть 
не просто хорошо одетой, 
но одетой со вкусом. И 
Зоя Петровна делает для 
этого все, что от нее за
висит.

Больше всего можно 
узнать о человеке, от тех, 
с кем он постоянно обща
ется, кто идет к нему за 
помощью, советом. В этом 
отношении Зое Петровне 
можно лишь позавидовать. 
В книге отзывов 3. П. Де 
рябиной — только слова 
благодарности. Экономист 
Н. Л. Вострикова, стар

ший инженер ЦСПП Л. Д. 
Хлыстова, экономист ОК 
3. И. Пастко и многщ, 
другие заказчики говорят 
«спасибо» Зое Петровне 
не только за то, что она 
замечательный мастер, 
(хотя, в первую очередь, 
конечно, за это, ведь че
ловек славен делами свои 
ми), но и за чуткость, 
внимание, доброе отноше
ние к посетителям. Она 
никогда не откажется по
мочь, если это в ее силах.
Вот и сейчас нашу беседу 
на время прерывает посе
тительница. Показывает 
Зое Петровне какие-то ку- , 
сочки тканей, уже раск
роенные, а та объясняет, 
что с чем нужно сшивать, 
в какой последовательное 
ти. Все разъясняет, пока
зывает, отвечает на инте
ресующие вопросы.

Однако, как оказалось,
Зоя Петровна не только^, 
учит, но и учится: мь

— Иначе ведь в наш 
век нельзя, застоишься, 
устареешь, поэтому часто 
бываю на курсах повыше
ния квалификации, накап
ливаю опыт и знания, 
чтобы потом делиться этим 
с другими. В последнее 
время занята одной мыс
лью, очень для меня важ
ной, — во что бы то ни 
стало хочу попасть на се
минар закройщиков, ко
торый состоится в Шах
тах..

Это все планы, а пока 
—1 каждодневная работа. 
Каждодневная, но люби
мая, а это значит, будут 
и настрой, и желание, и 
результаты. 1 И каждый 
день подарит что-то новое Щ ' 
и будет не похожим на 
другие, потому что чело
век — на своем месте и 
дарит людям радость.

И. ЧЕБОТАРЕВА.

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
В квартале В-8 по

строен детский сад. Это 
второе дошкольное .уч
реждение в новом мик 
рорайоне. К услугам 
маленьких питомцев 
светлые и просторные 
залы, теплые и уютные 
спальные комнаты, по
мещения для игр и 
спортивных занятий.

В эти дни родителям 
выдаются путевки в 
детский сад. К празд 
нику Октября около 
двухсот ребятишек за
водчан станут полно 
правными хозяевами 
детского комбината.

С. ЖЕМЧУГОВА,

® Это интересно 

К семейному согласию
Если допустить, что сек 

реты семейного согласия 
есть, то останется решить, 
насколько верно то, о 
чем писал в начале века 
московский журнал «Зер
кало». Все секреты были 
уложены им в ряд правил 
для молодых женщин:

Никогда не начинай ссо 
ры, но если уж это неиз
бежно, то не уступай, по
ка не докажешь своей пра 
воты.

Не забывай, однако,при 
этом, что ты жена чело 
века;, а не бога. И не 
удивляйся слабостям му
жа.

Время от времени дай 
возможность мужу ска
зать "последнее слово. Ему 
это доставит удовольст
вие, а тебе не принесет 
вреда.

Время от времени поль 
сти ему и скажи, что он 
самый милый и самый 
воспитанный из всех му
жей. Вместе с тем дай по
нять, что и ты не без 
недостатков.

Но прежде всего оказы
вай уважение его матери. 
Не забывай, что раньше, 
чем полюбить тебя, он лю
бил ее.

ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 октября 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

Концерт заслуженного 
коллектива Лит о в с к о й 
ССР ансамбля песни и 
танца «Нямунас». 9,00 — 
К Дню работников авто
мобильного транспорта. 
Док. фильмы. 9.20 — 43-й

тираж «Спортлото». 9.30 
— «Будильник». 10.00 — 
Служу Советскому Сою
зу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — Утренняя почта. 
12.15 — Детский юмори
стический кинож у р н а л 
«Ералаш». 12.3Д — Сель
ский час. 13.30 — Музы
кальный киоск. 14.00 — 
А. Линдгрен. «Малыш и 
Карлсон, который живет 
на крыше». Фильм-спек
такль Московского театра 
сатиры. 15.35 — Новости.
15.45 — Клуб путешест
венников. 16.45 — Сегод
ня — День работников 
автомобильного транспор
та. 17.15 — По вашим

письмам. Музыкальная 
передача. 18.00 — Меж
дународная пан о р а м а.
18.45 — Мультфильмы. 
19.25 — Выступление ил
люзиониста В. Перевод- 
чикова. 19.40 — Новости. 
19.50 — Из «золотого» 
фонда ЦТ. Народный ар
тист СССР М. Жаров.
21.00 — Время. 21.35 — 
Футбольное обозре н и е.

Вторая программа.
8.00 — На зарядку ста 

новись! 8.15 — В каждом 
рисунке — солнце. 8.30 
— Ритмическая гимнасти 
ка. 9.00 — Русская речь. 
9.30 —- Док. телефильмы. 
9.55 — Концерт народ

ной артистки С С С Р  
Т. Николаевой (фортепиа 
но). 11.00 — Спутник ки 
нозрителя. 11.45 — Оче
видное —• невероятное.
12.45 — Му л ьтф и л ьм ы. 
13.10 — «Победители».
Встреча ветеранов мор
ской авиации. 14.35 — 
Песни советских компо
зиторов на стихи С. Есе
нина поет В. Прокуше- 
ва. 15.05 — Рассказыва
ют наши корреспонден
ты. 15.35 :— «Белый ша
ман». 3-я серия. 16.50 — 
«Человек — хозяин на 
земле». 18.00 — Выдаю
щиеся советские компо
зиторы — лауреаты Ле

нинской премии. Т. Хрен
ников. 18.20 — Чемпио
нат СССР по баскетбо
лу. Мужчины. «Жальги
рис» (Каунас) — ЦСКА.
19.00 — Док. фильм.
19.15 — Ч е м п и о н а т  
СССР по футболу. СКА 
— «Шахтер». 2-й тайм, 
(в записи). 20.00 — Спо
койной ночи, малыши! 
20.15—Чемпионат СССР 
по футболу. «Арарат» — 
«Торпедо» (Москва). 2-й 
тайм. 21.00 — Время.
21.35 — «Гонки без фи
ниша». Худ. фильм.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

ВНИМАНИЮ
АТОММАШЕВЦЕВ!
Идет подписка на 

заводскую многотираж 
ную газету «Атомма- 
шевец». На нее вы мо
жете подписаться у об
щественных распрост
ранителей, которые 
есть в каждом подраз
делении или в редак
ции газеты по адресу: 
проспект Строителей, 
3, кв. 7.

Телефоны для спра
вок: 40-60, 85-99,
41-60, 5-61-36.
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