
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

МАШИНОСТРОИТЕ 
ЛИ! ЗА ВАМИ — РЕ 
ШАЮЩЕЕ СЛОВО В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕ

РЕВООРУЖЕНИИ НА 
РОДНОГО ХОЗЯНСТ 
ВА! БЫСТРЕЕ СОЗ
ДАВАЙТЕ ВЫСОКО 
ПРОИЗВОДИТЕ Л Ь 
НЫЕ МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

------------------- ---— ----- —------ - I ____ __ ____

Обсуждаем проект новой редакции Программы КПСС 19 н°вости
I n  ______

Стремясь помочь идео-С волнением и огромным интересом встретили На своих страницах «Атоммашевец» будет ос- 
советские люди публикацию проекта новой̂  редак- вещать ход обсуждения проекта Программы в кол- логическому активу быст
ции Программы КПСС. Документ огромной поли- лективах объединения, публиковать мнения, пред- рее и полнее организовать
тической важности нашел отклик в сердцах ком- ложения, замечания заводчан, высказанные в хо- изучение новых материа-
мунистов разных поколений, всех трудящихся. де обсуждения. лов, в заводском кабине

те политпросвещения —  --xvhuiuuaых партийных для агитаторов и политин оформили тематическую коллективов созданы и
нули участники этого соб документов. Первые шаги форматоров службы. выставку. Здесь можно плодотворно работают в

увидеть информационное нашем объединении. Уча-
Слова

одобрения

С концертом— 
на фабрику

Более десятка художест 
венных самодеятельных

рания. должен стать ст- уже сделаны. В школах 
растным пропагандистом политучебы прошли заня- 
Проекта в своем коллекти тия по изучению материа- 

Их высказали участии- ве. по месту жительства, лов октябрьского_(1985 г.)
ки очередного занятия 
школы партийной учебы в 
цехе № 233. Пропаган
дист Н. И. Кривошлыков 
напомнил своим слушате
лям о решениях октябрь
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Затем перед

А. ФЕДОСЕЕВ, 
секретарь партбюро 

цеха.

Намечен 
план

Пленума ЦК КПСС, новой 
редакции партийной Про 
граммы. На высоком уров 
не прошло такое занятие

Г. СУЩЕНКО, 
наш. внешт. корр.

Пропагандисту, 
лектору

( ? 9 з Г г )  танца,ИтеатраИрабочейИмо-
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- - ,, ,, т г - --------' *» И
та В. С. Сироткина, в ния! Конечно, материалы диапозитивы, которые мож 

д п  и н о е , оатем перед партийно - комсомольской октябрьского (1985 г.) но использовать на полит
работниками цеха высту- Во всех подразделениях Волгодонского Ши Пленума ЦК КПСС, про- занятиях
пил лектор областного службы капитального стро лиала инсти5° а «ленги- ект новой Редакции Про- В дни, когда в ббъеди- 
комитета партии И. Ф. ительстта появились стен ПрОЭнерГОМаш̂  v nD0Iia_ граммы КПСС. Изучению нении развернулось мае-
Челомбитько. Он раскрыл ды ^«Обсуждаем проект ганди с  м  этих документов отведено совое изучение новых
содержание основных раз- новой редакции Програм- « • ьызова. три занятия в системе по. партийных документов
делов проекта новой ре- мы КПСС». Рядом с эти- Специальная учеба по литучебы, над их разъяс- материалы выставки Поль 
дакции Программы пар- ми стендами — ящички вопросам пропаганды нением и пропагандой
тин, подчеркнул огром- для предложений. предсъездовских докумен- ботают агитаторы и
ное историческое значе- Партком службы наме- тов была организована литинформаторы. 
ние этого документа. Каж тил широкий план пропа-

ИДЕТ ЭНОНОМИЧ 
ЭНСПЕРИМЕНТ

Генеральный директор лям с такими вопросами, 
объединения В. Г. Овчар Что нужно сделать для 
утвердил мероприятия по повышения эффективнос- 
реализации целевой ком- ти, результативности ра- 
плексной программы повы боты бригад? 
шения эффективности ра- Какие пути роста произ 
боты бригад в условиях водительности труда, сни 
экономического экспери- жения материальных и 
мента. трудовых затрат вы види-

Мероприятия направле- те? 
ны на улучшение исполь- Какие резервы нужно 
зования полномочий, пре- привести в действие для 
доставленных бригадам достижения конечного ре- 
Законом о трудовых кол- зультата с наименьшими 
лективах, в организации затратами? 
производства и труда; на С помощью каких форм 
поиск и использование можно добиться более ак- 
резервов (роста произво- тивного участия коллек- 
дительности труда и сни- тивов (бригад в управле- 
жения материальных и нии производством? 
трудовых затрат, выпол- Ваши предложения, за- 
нение заказов и обяза- мечания будут направле- 
тельств rio поставкам в ны в соответствующие 

установленные сроки и с . службы и подразделения 
надлежащим качеством, для тщательного анали- 

Бюро коллективных за и использования, 
форм организации труда Предложения направ- 
и совет бригадиров объе- ляйте в бюро коллектив- 
динения обращаются к ных форм организации 
коллективам бригад, к ин- труда — АБК-2, комната 
женерно - техническим ра- 36, телефоны 43-34, 
ботинкам и руководите- 53-91.

Ж нидиирйПЫ
Что в эти дни чаще все зетные и журнальные ста ^ам’ но и жителям города,

в комсомольской школе спрашивают в кабинете тьи, средства наглядной совхозов и
ЖилУКСа v поопагандис- политического просвеще- агитации, диафильмы и колхозов, 
тя R Г. П и ю т т и в о  г, НИЯ? К о н еч н о  м я т р п и я ш -т g  День работников СвЛЬ

ского хозяйства атоммашев 
ский вокально-инструмен 
тальный ансамбль «Ап
рель» выступил с творчес 
ким концертом на Задоно- 
Кагальницкой птицефаб-

- - ----------- - рике, Тепло и радушнопропаганды нением и пропагандой ра- зуются б<мьшим спросом. встретили здесь самодея-
,y  я  - -  - -  -- по- С. н ц ч а ь ь а , тельных артистов. И вот

наш внешт. корр. в адрес профсоюзного 
клуба пришло письмо от 
коллектива птицефабрики 
со словами благодарнос
ти и с просьбой поддер
живать отношения и даль
ше. В минувшее воскре
сенье на Задоно-Кагаль- 
ницкой птицефабрике по
бывал вокально - инстру
ментальный ансамбль 
«Огни города».

Такие поездки к под
шефным стали для нас 
уже традиционными. Так, 
например, в День совет
ской милиции планируем 
концерт ансамбля песни и 
пляски «Атоммаш» перед 
жителями Цимлянска. Та
кие творческие встречи 
необходимы нс только под 
шефным, но и нам. Ведь 
именно зритель дает оцен 
ку работе самодеятельных 
артистов.

Л. СУЧКОВА, 
художественный руко

водитель профсоюзного 
клуба.

В подарок—
« Катюша»Николай Тимофеевич Новиков стического соревнования за III 

уже три года работает резчиком в квартал он признан лучшим по про
цехе № 236. По итогам социали- фессии в объединении.

Фото А. БУРДЮГОВА.

В предпраздничные

С Л У Ж И Т  л ю д я м
дни состоялось торжёст 
Е™ ое открытие двадцать 
пятого атоммашевского

„ Детского сада «Катюша»
речень изделии ядерной мента» — сервис. Его - что Расположен в кварта 
техники, производимых осуществляют филиалы, ле в ~5. Это красивое
членами «Интератоминст расположенные в городах Двухэтажное здание со 

Инструменты, использую сейчас в залах «Экспоцент зи. Ныне она действует РУмента», включает не- П л е в е н (НРБ) светлыми и уютными по
щие энергию мирного ра», что в московских на принципах хозрасчета колько сотен наименова Д у б н а  (СССР)’ мещениями Хозяева __
атома, можно встретить Сокольниках. Здесь раз- и уже несколько лет на- ний- Большое количество Зелена Гура (ПНР) теперь здесь более ЗОП
в исследовательских ла- вернута специализирован зад перешла на полную создаваемых типов прибо Там ведется гарантийное мальчишек и ЛРО„
Мораториях, где люди про пая выставка Международ самоокупаемость. Члены Р°в> их разнообразие, ма и другое обслуживание ап л девчонок,
пикают в тайны вещест- ного хозяйственного объ- объединения — 16 пред- Лые серии определяют не паратуры проектирование А сделали такой иода- 
ва, и в цехах крупного за единения по ядерному при приятий и внешнеторго- обходимость международ- монтаж и пуск в эксплуа Р°к маленьким атоммашеп
вода, в Антарктиде и в боростроению — «Инте- вых фирм из НРБ, ВНР, нои специализации произ тацию приборов Цам взрослые-
космосе, в оснащении ве ратоминструмент». ГДР, ПНР, СССР и в°Дства. Эта проблема, „,п “  роите л и
дущей поиск геологичес- Эта организация с цент ЧССР, которые обеспечи как и четкость взаимных Деятельность «Интера- 1 та <( ДЭС>>, шеф'ы
кой партии и в интерьере ром в Варшаве была соз- вают экспорт и импорт поставок, в центре вни- - инструмента» являет
врачебного кабинета. Де- дана в 1972 году, чтобы ядерной аппаратуры. мания специалистов. Вот ж :? и один из примеров
сятки «умных» приборов полнее удовлетворять — Атом   лля мипа- почемУ на многих экспо ФФективности развития
и устройств высокого ка- растущие потребности таков главный смысл на- натах есть табличка; «Спе т*™х связеи между ор 
чества, отвечающих миро стран социализма в тех- шей работы, — говорит ЧиализаЧия>>- в Пр?,ЦИЯМИ стРан СЭВ
вому научно-техническо- нике мирного атома, кре директор ’объединения Важная сторона деятель пеРеД°вых направленй 
му уровню, представлены пить интеграционные свя Мирослав Гэрман. _ Пе- ности «Интератоминстру - ЯХ наУ’шо~тех™чес,(огопрогресса.

из цеха товаров народно
го потребления Атомма- 
ша, дружный, творческий 
коллектив детского сада.

Р. БЕЛОВА, 
заведующая детским 

комбинатом «Катюша».
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Знакомьтесь: Рашид 
Кучукбаев. Работая рез 
чиком металла на заго
товительном участке 
цеха № 236, он выпол
няет задания на 110—  
115 процентов. Не сто
ит в стороне от обще
ственной жизни: вмес
те с товарищами шеф
ствует над 9 «а» клас
сом школы № 19.
Фото А. Бурдюгова.

На состоявшейся недавно IV отчетно-выборной 
партийной конференции Атоммаша руководителям 
многих подразделений были заданы различные воп- 
х осы. Сегодня- мы открываем рубрику «Вопрос за
дан на IV отчетно-выборной партийной конферен
ции», где-будем публиковать ответы на эти воп
росы.

Ц Вопрос задан на IV отчетно- 
выборной партийной конференции

— Почему на проход
кой завода,на виду у всех, 
осматривают подчас гру 
бо личные вещи рабочих, 
а, случается, и пропуск 
вырывают из рук? Разве 
не должно быть специаль 
ной комнаты, куда можно 
пригласить подозритель
ного человека и провести 
досмотр?

В. ЛОГВИНЕНКО, 
рабочий 157 цеха.

В. И. Логвигенко отве
чает начальник отряда во
ет изированной охраны 
Д. А. Чепурда:

— Работникам охраны 
отдано распоряжение не 
проводить сплошной . до-

ВНИМАНИЕ:

смотр всех рабочих, иду 
щих через проходные, а 
осматривать только отдель 
ных работников, вызываю 
щих подозрение.

Вопрос о вежливости и 
культуре поведения работ 
ников охраны обсужден 
на расширенном совеща
нии руководящего соста 
ва охраны, будут приня
ты необходимые меры.

Комната для досмотра 
личных вещей подозревав 
мых лиц и камера хране
ния ручной клади предус 
мотрена на центральной 
проходной, которая будет 
введена в строй в 1986 
году.

КОНКУРС!
Т р е з в о с т ь — норм а ж и зн и

Документы были в по
рядке. План мероприятий 
по преодолению пьянства 
и. алкоголизма в общежи
тии № 1 как будто выпол
нялся. Осталось прове
рить это на встречах с 
жильцами тех комнат, в 
которых проживали самые 
рьяные любители «зелено 
го змия». А их, судя по 
журналу учета жильцов- 
нарушителей, немало. 
Только за девять меся
цев текущего года в гор- 
медвытрезвителе побыва
ло 37 человек. Поэтому 
неудивительно, что наша 
рейдовая бригада посту
чала в первую комнату на 
следующий день после 
получения заводчанами 
аванса.

С. А. Гамидова в комна 
те № 244 не оказалось. 
Его сосед, слесарь-сбор
щик 131 цеха М. И. Кар
таев, рассказал о поведе
нии Гамидова, который, 
по его словам, пить бро
сил.

— А Еообще-то на Атом 
маше я впервые столкнул 
ся с такой серьезной рабо
той воспитателей, общежщ

- тия с пьяницами, — ска
зал на прощание Кар- 
наев. — Я живу с Гами
довым три месяца,, и все 
это время он находится 
на особом контроле.

Мы стучали еще в не
сколько комнат и интере
совались . ‘Мнением жиль
цов о противоалкогольной 
работе в общежитии. Они 
оказались разными.

— Хорошо работает 
воспитательский коллек
тив, — ответили нам в 
424 комнате.

— Спокоя не дают. 
Пью на свои деньги, не 
буяню и порядка не нару
шаю, чего, же от меня хо
тят, — возмущался один 
из жильцов.

Как выяснилось, этот 
человек по фамилии Зай- 
нуллин пользуется осо

бым покровительством 
своего соседа по комнате.

— И хотя он уже не 
работает на АтомМаше, но 
выселить из общежития 
мы его не можем — стар 
ший мастер 132 цеха Коз 
ловский стоит за Зайнул- 
лина горой. Ключ на вах
те не оставляет, пересе
лять не разрешает,—внес

профилактическом рейде 
посещаются комнаты 263, 
621, 913 и 921, зареко
мендовавшие себя отнюдь 
не с лучшей стороны.Так 
что принятые меры пра
вильны и своевременны.

В общежитии № 8, где 
наш рейд продолжился, 
было людно. В вестибюле 
толпились молодые люди,

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД „АТОММАШЕВЦА" 

И КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ла ясность комендант 
Р. А. Гришко.

При проверке ее слова 
подтвердились. Зайнуллин 
проживает в общежитии 
№ 1 в нарушение всех 
правил, благодаря непо
нятному поведению Коз
ловского. Неясно, кто дал 
ему право решать вопро
сы вселения и выселения? 
И почему так спокойно 
взирает на это админист
рация общежития?

Во многих комнатах нас 
встречали наклеенные на 
стены плакаты с текстом 
Указа о борьбе с пьянст
вом к алкоголизмом, в 
холле — листки «мол
ний».

«За грубые нарушения 
внутреннего распорядка, 
распитие спиртных напит
ков и недостойное поведе
ние выселить Р. Шакирья 
нова и А. Алтухова» — 
говорилось в одном.

«...строго предупредить 
Б. Мясникова, Н. Говору 
нова, И. Воробьева, Л. 
Амосова, А. Колобова — 
подчеркивалось в другом.

Надо сказать, что преж
де, чем принять такие ме
ры, с нарушителями бесе
довали, уговаривали, уве
щевали.В протоколах сове
та профилактики назван
ные фамилии встречаются 
не раз. И почти в каждом

некоторые были навеселе. 
Начать решили с самого 
верха.

16 этаж встретил 
нас непроницаемым Ира
ном — не горела ни од
на лампа. В 95 комна
те было тихо и спокойно, 
недавно пришедшие с ра
боты девушки ужинали. 
Иная Картина предстала 
взору в комнате напротив. 
Надрывался хрипящий 
магнитофон, за «богато» 
сервированным — лук, 
хлеб, водка — столом си
дел небритый парень, вто 
рой, завидев нас, попы
тался спрятаться за шкаф.

— По какому случаю 
праздник? — поинтересо
вались мы, разглядывая 
гостей и смущенных деву
шек.

—  Аванец, — лаконич 
но молвил из-за шкафа 
«пугливый» гость.

Уходя, все же це забыл 
унести недопитую бутыл
ку водки. Оба приходили 
к одной девушке, работни 
це электрокарного цеха. 
Потом она плакала и про
сила не называть ее фами 
лии, не сообщать по мес
ту работы.

С водкой и танцами 
проходил вечер и в комна 
те № 63, где, как говорит 
ся, «топор негде было ве
шать». Рейдовой бригаде,

состоящей из пяти неку
рящих членов, пришлось 
туговато. Да и не только 
поэтому. Гости и жильцы 
63 комнаты оказались на 
редкость разговорчивыми 
и настроенными на фило
софский лад. Нарушителя 
ми себя не считали.

Воспитатель общежития 
№ 8 Ирина Бурлакова, 
сопровождавшая рейдо
вую бригаду по всем «тя
желым» комнатам, рас
сказала, как долго уста
навливались нормальные, 
отношения с жильцами, 
налаживалась работа клу
бов по интересам, в кото
рый она намеревалась 
включить и девушек из 
этих комнат. Но... опять 
срыв. Совет профилакти
ки возьмет под контроль 
эти, да и не только эти, 
а все «неблагополучные», 
комнаты. И хотя и ведет
ся в .общежитий работа 
по преодолению пьянст
ва и алкоголизма, и рабо
та, как мы убедились из 
документов и разговоров с 
жильцами, немалая, Есе- 
таки ее явно не хватает.

То, что комсомольско- 
молодежный штаб, совет 
профилактики, воспитате
ли прилагают все силы 
для искоренения в обще
житии страшного зла — 
пьянства — не вызывает 
сомнений. Какими будут 
результаты — покажет 
следующий рейд.

Рейдовая бригада:
В. СТЕПАНОВ, 

заместитель председате
ля комитета народного 

контроля;
Г. ЯКУШЕНКО, 

инструктор парткома;
Л. СВИРИДОВА, 

работница отдела экс
плуатации общежитий 

и гостиниц;
Ю. ЕРОХИН, 

заместитель секретаря 
ВЛКСМ;

Г. КОТОВ, 
наш корр.

Издано «Молодой гвардией»
Представляем новые 

книги издательства ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвар
дия»:

Серия «Библиотека ком 
сомольского активиста»:

Сборник «Я твой поэт, 
моя страна».

КорнееваИ., Ляшенко А. 
«Комсомольский билет», 
2-е издание.

Серия «Отечество»:
Сборник «Поле славы» 

— книга-альбом о ратных 
подвигах русских воинов 
в борьбе с различными 
завоевателями на протя
жении всей историй Рос
сии.

Серия «Молодые голо 
са»:

Абулашвили Т. «Река

уносит весть» (перевод с 
грузинского).

'Зрелов Л. «Варианты 
исключаются».

Рыбин В. «Солдатская 
звезда».

Серия «Эврика»:
Гутнов А. «Мир архи

тектуры».
Ивченко С. «Занима

тельно о фитогеографии»

— о закономерностях рас 
пространения растений, 
восстановлении раститель 
ных ресурсов.

Кузьмищев В. «Царст
во сынов солнца». 2-е из
дание — о происхожде
нии, истории, культуре и 
организации государства 
инков.

(ТАСС)

Администрация и проф 
союзный комитет объеди
нения приняли решение 
о проведении в цехах, от
делах, управлениях Атом 
маша общественного смот 
ра-конкурса на лучшую 
работу товарищеских су
дов. Смотр-конкурс про
водится с 15 октября
1985 г. по 31 декабря
1986 г. Его цель — ак
тивизировать деяте л ь- 
ность товарищеских су
дов по воспитанию рабо
чих и служащих в духе 
высокого сознания обще
ственного долга, добро
совестного отношения к 
труду, нетерпимости к на 
рушителям трудовой дис
циплины и общественно
го порядка, бережного 
отношения к социалисти
ческой собственности, раз 
вития у атоммашевцев 
чувства коллективизма и 
товарищеской взаимопо
мощи, уважения достоин
ства и чести советских 
людей. Ставится также 
задача повышения эффех 
твзиости мер обществен
ного воздействия, приме
няемых товарищескими 
судами: обобщения и рас
пространения передового 
опыта работы лучших то 
варищеских судов объ
единения.

УСЛОВИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА

В общественном смот
ре-конкурсе принимают 
участие все товарищеские 
суды объединения. Пре
тендовать на звание по
бедителя может товари
щеский суд цеха, отдеда, 
управления, который за 
период смотра-конкурса 
обеспечит:

снижение количества 
всех видов нарушений в 
коллективе подразделе
ния;

строгое соблюдение за
конности в соответствии 
с Положением о товари
щеских судах;

рассмотрение материа
лов по собственной ини
циативе;

своевременность и ка
чество рассмотрения по
ступивших в товарище
ский суд материалов;

подготовленность засе
даний товарищеского су
да, грамотное ведение про 
цесса, аккуратное и образ 
цовое ведение .делопроиз
водства;

контроль за исполнени
ем решений товарищеско
го суда, отсутствие неис
полненных решений;

доведение решений то
варищеских судов о при
нятых к нарушителям ме 
рах общественного воз
действия до сведения кол 
лектива, использование 
для этих целей общих 
собраний, стенной печа
ти, заводской г а з е т ы  
«Атоммашевец»;

наличие планов рабо
ты товарищеского суда 
(на год), журналов уче
та рассмотренных дел;

своевременное и полное 
представление ежеквар
тальной отчетности о 
проделанной работе;

активное участие всех 
членов товарищеского су 
да в учебе;

уведомление товарище
скими судами правоохра
нительных органов о при
нятых мерах к виновным 
дощам.

Для руководства смот
ром-конкурсом и подведе
ния его итогов организо
вана комиссия в составе 
общественного совета объ 
единения по работе това
рищеских судов.

Для награждения побе 
дителей смотра-конкурса 
установлены премии.

И З В Е С Т Н Ы  С Т Р А Н Е
Летчику-космонавту СССР, дважды Герою 

Советского Союза Ю. В. Малышеву присвое
но звание «Почетный гражданин города Таган
рога».

Старейший город на юге России по праву 
гордится своими знатными людьми — деятеля
ми культуры, литературы, инженерами.

Среди них — А. П. Чехов, П. П. Шмидт, а 
также С. Ф. Бондарчук, Ф. Г. Раневская, авиа
конструктор В. М. Петляков. Теперь к этой 
плеяде почетных таганрожцев принадлежит и 
Ю. В. Малышев.

(ТАСС).
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Реализуя резервы
В приложении № 7 к коллективному договору на 

1985 год оговорено задание по снижению трудоем
кости конкретно по цехам и отделам объединения. 
Мы встретились с начальником БОТиЗ термопрессо
вого цеха С. П. Козаченко и попросили его раесга 
зать, что делается в цехе по снижению трудоемкости. 
(По заданию колдоговора годовой план для БОТиЗ 
133 цеха составляет 19300 нормс-часов).

— Для снижения тру
доемкости в нашем кол
лективе используются раз 
личные пути. Но основной 
— пересмотр устаревших 
и заниженных норм вре 
мени. В начале года сос
тавляется календарный 
план мероприятий, выпол 
некие которого контроли
руется БОТиЗом ежеквар 
тально. То есть подсчиты 
вается снижение трудоем 
кости не только на одном, 
а на всех изготовленных 
изделиях по пересмотрен 
ным нормам за месяц, 
квартал, год. Подчерки
ваю, учитывается только 
фактическое снижение, 
то есть трудоемкость уже 
изготовленной продукции, 
а не планируемой.

По плану за девять 
месяцев тещ^щего года мы 
должны были снизить 
трудоемкость на 14400 
нормо-часов. Задание это 
перевыполнено. Фактичес 
кое снижение составило 
14430 гормо-часов. В 
план по пересмотру уста 
ревших и заниженных 
норм времени вошли тех 
кологии изготовления трех 
изделий: днище диамет
ром 650x8, крышка лю
ка, днище диаметром 
716x8. Пересмотр норм 
времени дал следующие 
результаты. Днище ди
аметром 650x8: было 1,46 
нормо-часов на единицу 
изделия — стало 1,08 
н/ч. Крышка люка: было 
1,56 н/ч на единицу из
делия — стало 0,94 н/ч. 
Днище диаметром 716x8:

было 4,55 н/ч — стало 
2,5 н/ч на единицу изде 
лия. Как видим, экономия 
времени значительна. За 
год по трем этим изде
лиям мы сможем получить 
снижение трудоемкости 
на 19372,5 нормо-часов, 
вместо 19300 н/ч по пла
ну.

Но это, как я уже го
ворил, только одно направ 
ление. На снижение тру 
доемкости в конечном ито 
ге направлены рациона
лизаторская и изобретя 
тельская работа, усовер
шенствование старых и 
разработка новых, более 
прогрессивных техноло
гий. Так, например, в 
этом году прошло рациона 
лизаторское предложение 
«Изготовление приспособ 
лекия для транспортиров 
ки круглых листовых за
готовок под штамповку 
днищ М 21020, М 30676, 
крышки люка М 26855». 
Авторами этого предложе 
ния стали кузнец Г. П. 
Сухоруков и начальник 
участка С. В. Маликов. 
Экономический эффект 
составил около восьми 
тысяч рублей. Трудоем
кость от 0,24 н/ч на еди 
гиду изделия снижена 
до 0,4 нормо-часов.

Работа по снижению 
трудоемкости в цехе ве
дется большая. Но, глав 
ное, в этом деле постоян 
но есть резервы. На их 
выявление и реализацию 
направлены усилия всего 
коллектива термопрессово 
го цеха.

ИСПОЛИН ДЛЯ СТРОЕК
На Ульяновском ре

монтно-механическом за
воде Минмонтажспецстроя 
СССР успешно заверше
ны заводские испытания 
самого мощного отечест
венного самоходного подъ 
емного. крана «МКТ-250».

На строительных .пло
щадках работает свыше 
двухсот тысяч различных 
самоходных кранов. Но 
такой исполин создан впер 

/вые. Его ажурная стрела 
взметнулась в небо более 
чем на сто метров. Перед
няя опора ходовой части

гусеничная. Задняя — 
на автошасси. Такая кон
струкция придает крану 
большую маневренность.

«МКТ-250» может, пе
ремещаться по строитель
ной площадке с грузом до 
ста тонн. Максимальный 
же вес, который этот испо 
лин способен подать к ме

сту монтажа при наимень
шем вылете стрелы, 250 
тонн.

Сейчас такие грузы, 
как правило, поднимают 

или с помощью специаль
ных мачт, или нескольки
ми синхронно работающи
ми кранами.Составляются 
сложные проекты произ
водства работ, тратятся 
многие недели на подго
товку подъема. С помо
щью же нового механиз
ма бригада монтажников 
выполнит такую работу 
много быстрее.

Приводная система ме
ханизмов «МКТ-250» ра 
ботает на постоянном то
ке. Это обеспечивает иде 
ально плавное регулирова 
ние скоростей —.груз опу 
скается без малейших рыв 
ков. На монтаж и демон- 
т.аж крана требуется все
го две-три смены.

(ТАСС).

Официальный отдел

В п р е з и д и у м е  п р о ф к о м а
На очередном заседании президиума профкома 

объединения обсуждены итоги отчетов и выборов 
в цехкомах и профкомах подразделений.
Отчетно-выборные соб

рания в профсоюзных 
группах прошли с 15 ав
густа по 15 сентября, в 
цехкомах — с 15 сентяб 
ря по 9 октября, в проф
комах подразделений — 
с 9 по 16 октября. В от
четных собраниях приня 
ли участие 85 процентов 
членов профсоюза. В пре 
ниях по докладам высту
пило более двух тысяч 
человек, было высказано 
три с половиной тысячи 
предложений и замечаний. 
В низовых ячейках нроф 
союзного актива, в цехо
вых комитетах обсужда
лись вопросы повышения 
производительности тру
да, выполнения плана и 
соцобязательств, укрепле 
ния трудовой и обществен 
ной дисциплины, разви
тия наставничества, со
циально-бытовые вопро
сы.

Во многих цеховых ко 
митетах отчетно-выборная 
кампания прошла на вы 
соком организационном 
уровне. Хорошо прошли 
собрания в цехах 134, 
138, 152, 132, 235, 236, 
и энергоцехе, РМЦ, РСЦ, 
железнодорожном цехе, в

таких подразделениях, как 
ОГС, ВОХР,. ПЭО, тран
спортный отдел, подсоб
ное хозяйство. В докладах 
председателей цехкомЬв; 
этих цехов и подразделе
ний была проанализирова 
на деятельность профсоюз 
ных комитетов за отчет 
е ы й  период. Продуманны 
ми, содержательными бы 
ли выступления на этих 
собраниях членов проф
союза.
„ Наоборот, плохо подго
товили и провели собра 
ния в цеховых комитетах 
СМУ, цеха 133, ОНК, дет 
ского сада «Родничок»-, 
ЖЭК-2. Ни в докладах 
председателей этих цехко 
мов, ни в выступлениях 
не был дан анализ рабо
ты профсоюзных комите
тов. На многих собраниях 
отмечена плохая явка чле 
нов профсоюза. Так, из- 
за того, что не пришли 
делегаты, было отменено 
отчетно-выборное собра
ние в 131 цехе.. Плохая 
явка в ЖЭК-2, в ОНК. В 
438 цехе не.могли начать 
собрания из-за опоздания 
24 делегатов. Многие де
легаты уходили с собра 
ний. К примеру, в ОГТ

ушли семнадцать человек. 
Заявления об этом были 
заготовлены заранее. Не
сколько собраний были 
перенесены без ведома 
профкома.

Мало внимания и помо 
щи в проведении собраний 
в своих подразделениях 
уделяли председатели 
профкомов производства 
№ 1 (Ю. Касьянов),
СТПП (О. Бабич), чет
вертого корпуса, (В. Мак 
симец), ПЭТ (С. Серош- 
тан).

Президиум профкома 
объединения обязал проф 
комы и цеховые комите
ты проанализировать ито 
ги отчетов и выборов, рас 
смотреть практические за 
мечания и предложения, 
высказанные на собрани
ях, разработать мероприя 
тия по их реализации, оп 
ределить , ответственных . 
и сроки выполнения.

Лица, ответственные за 
срыв отчетно-выборных 
собраний, за их подготов 
ку, строго наказаны.

Президиум п р о ф- 
кома принял реше- 
!ние об организаций 
обучения профсоюзного 
актива в 1985—̂ 1986 г. 
Перед заводчанами на 
этот период поставлены 
ответственные задачи — 
выполнить обязательст

ва, принятые на послед 
кий год пятилетки, ветре 
тить XXVII съезд партии 
новыми трудовыми успе
хами. Выполнение плане 
ьых заданий, высокая ор 
ганизогагность и дисцип 
лина должны стать не 
только гражданской обя
занностью, . но и патрио
тическим долгом каждого 
атоммашевца.

Для претворения Этих 
задач в жизнь, профсоюз
ной организации необходи 
мо поднять на более вы
сокий уровень всю проф
союзную работу, добиться 
единства идейно-теорети 
ческой, политико-воспита
тельной, организаторской 
и хозяйственно-экономиче 
ской работы во всех тру
довых коллективах.

Учеба профсоюзного 
актива на всех уровнях 
должна быть тесно связа
на с решением актуаль
ных задач, стоящих перед 
объединением.

Обучение профсоюзного 
актива будет организова
но в девяти группах с 1 
ноября 1985 года. Прези
диум- профкома утвердил 
календарный план-график 
проведения занятий, мето
дический совет по обуче
нию профсоюзного акти
ва, состав лекторской 
группы.

Знакомьтесь: термист Александра Афанасьев
на Архипова. На термическом участке термоза
готовительного цеха она пользуется заслужен

ным уважением товарищей по труду. Александ- 
ра Афанасьевна успешно работает на автомати
ческой линии в бригаде Ю. Заровного.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Вестник НТС----------- -------------------------------------------~

ПЕРСПЕКТИВЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Два дня в Волгодонске работало Всесоюзное на

учно-техническое совещание по проблемам атомной 
энергетики «Опыт проектирования, строительства, 
эксплуатации и пути дальнейшего совершенствования
атомных электростанций»
В совещании участвова

ли представители мини
стерств энергетики и 
электрификации, энерго
машиностроения, приборо 
строения, средств автома
тизации и систем управ
ления. Были рассмотрены 
вопросы реализации Энер
гетической программы 
СССР, развития атомной 
энергетики .наращивания

темпов проектирования и 
строительства АЭС, обес
печения их надежной и 
безопасной эксплуатации.

Совещание отметило, 
что Энергетической про
граммой предусмотрено 
ввести в действие в 1986 
—1990 годах первые энер 
гоблоки мощностью 1 мил 
лион киловатт на Ростов
ской, Ровенской, Крымс

кой и других АЭС, пер
вый энергоблок мощно
стью 1,5 миллиона кило
ватт на Костромской АЭС. 
Создается унифицирован
ный проект АЭС с реакто
ром ВВЭР-1000. В уни
фицированном проекте от
ражен ряд новых прогрес
сивных технических реше
ний, направленных на по
вышение надежности и бе
зопасности АЭС, на инду
стриализацию строитель
ства, на снижение мате
риалоемкости и стоимости 
строительства.

Совещание поставило

перед Минэнерго, Мин- 
энергомашем и Минприбо 
ром задачу — мобилизо
вать коллективы специа
листов на обеспечение вы
сокого качества проектно
сметной документации 
сооружений АЭС, обеспе
чение атомных электро
станций оборудованием 
высокого качества, завод
ской конструкторской до
кументацией — все это 
для того, чтобы была ста
бильность соблюдения 
унифицированных проект
ных решений АЭС. Орга
низовать поточное строи

тельство АЭС в соответ
ствии с нормативными сро 
ками монтажа.

Совещание наметило 
обеспечить разработку ста. 
бильных двухлетних пла
нов капитального строи
тельства основных энерге
тических объектов. Преду 
смотрено разработать по
ложение, регламентирую
щее отношения заказчика 
с заводами - изготовите
лями оборудования, исхо
дя из повышения роли за
казчика в вопросах обес
печения технического 
уровня комплектности и 
качества оборудования. 
Провести дальнейшую

унификацию схемных ре
шений АЭС с реактором 
ВВЭР-1000, расширить- 
работы по созданию нри- 
боров диагностики и си
стем автоматизации АЭС.

Для специалистов Атом 
маша наибольший инте
рес представляли доклады 
«О создании унифициро
ванного основного и вспо 
могательного оборудова
ния с реактором ВВЭР- 
1000», «Проект расшире
ния Белоярской АЭС с 
блоком БН-800», «Перспе 
ктивные проработки по 
реакторным отделениям 
главных корпусов АЭС с 
ВВЭР».

Н. БАКУМЦЕВ.
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«Ты на подвиг зо

вешь, комсомольский 
билет!» — так называ
лась экспозиция, кото
рая была развернута в 
городском краеведчес
ком музее в канун пра 
здника Ленинского ком
сомола.

Она посвящена материа 
лам комсомольских моло
дежных строек города и 
насчитывает более 600 
подлинных экспонатов. 
Стенды, на которых они 
располагаются, рассказы
вают о лучших комсомоль 
цах и комсомольско-моло
дежных коллективах
(КМК) города, лауреатах 
премии Ленинского комсо 
мола, делегатах комсо
мольских съездов и XII

П О С В Я Щ Е Н Н А Я  А Т О М М А Ш У
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в 
Москве, вкладе студенчес
ких строительных отря
дов в возведение Атомма 
ша.

Экспонаты стенда, пос
вященного атоммашевцам, 
одни из самых многочис
ленных. Здесь мандат, ра 
бочий инструмент, порт
рет сварщика Сергея Кон- 
ченко, делегата XVIII съе 
зда комсомола от Атом- 
маша. Он был групком- 
соргом самой первой ком- 
сомо льско - молодежной 
бригады Д. Т. Бацина. Ря
дом личные вещи делега
та XIX съезда комсомола

Александра Сысуева, быв 
шего тогда слесарем-ре- 
монтником раскройно-за
готовительного цеха.

Особое место занимают 
переходящее Красное зна
мя Ростовского обкома 
КПСС, облисполкома и 
обкома ВЛКСМ «Лучше
му комсомольско-молодеж 
ному коллективу на строи 
тельстве ВЗТМ» (Волго
донский завод тяжелого 
машиностроения— так до 
1975 года назывался 
Атоммаш), переходящий 
приз имени Дважды Героя 
Социалистического Труда 
А. А. Улесова, который

вручался лучшим КМК 
на строительстве Атомма- 
ша и Ростовской АЭС, ав
торский макет скульптур
ной композиции «Корча- 
гинский поход продолжа
ется» В. Полякова. Тут 
же бюсты двух первострои 
телей Атоммаша Владими 
ра Сидоренко и Георгия 
Фоменко.

Выставка располагает 
материалами XII Всемир
ного фестиваля молодежи 
и студентов, привезенны
ми из Москвы делегатами 
Волгодонска. Здесь фести
вальная гитара командира 
съездовски* комсомоль

ских стройотрядов Влади
мира Пронина, коллекция 
значков разных делегаций 
атоммашевца Виктора Ма- 
ара, серия плакатов и фес 
тивальных газет строите
ля Александра Разорено
ва и многие другие экс
понаты.

Каждый день в музее 
бывают сотни посетите
лей, десятки экскурсий. 
Приглашаем атоммашев- 
цев посетить нашу выстав 
ку.

И. КРАВЧЕНКО, 
хранитель музейных 

фондов.

Юность моя, комсомол!
Ярким, красочным 

праздником стал конкурс 
комсомольской песни, по
священный Дню рожде
ния юности страны. Са 
мое активное участие в 
нем приняли жильцы атом 
машевских общежитий. 
Очень тщательно велась 
подготовка к этому песен 
кому смотру. Подбира
лись и обрабатывались 

•тематические программы. 
И вот на суд взыскатель
ного жюри представлены 
композиции под общим на 
званием ' «Юность моя, 
комсомол».

Все свое умение, ма
стерство и большое жела 
ние победить вложили 
участники конкурса в ис 
полнение песен., их сво
еобразное представление. 
Жюри, в состав которого 
вошли музыкальные ра
ботники Т. Винокурова, 
С. Раскита, воспитатели 
общежитий В. Баран, С. 
Ушакова, оказалось перед 
довольно сложной зада
чей — выделить из всех 
выступавших победителя 
и определить призеров.

Старались все участии 
ки, но все-таки, как и в 
любом деле, кто-то был 
лучше, кто-то хуже, ко

му-то улыбнулась удача, 
а от кого-то отвернулась. 
И гот — итоги. Первое 
место заняла композиция 
первого и еосьм ого  обще
житий. Второе поделили 
композиции общежитий 
№№ 11 и 9, 13. На тре
тьем месте — конкурсная 
программа 12 общежития.

Кроме такого общего 
распределения мест особо 
были отмечены и отдель 
ные исполнители. За мае 
терство исполнения — Ев 
гения и Сергей Волковы, 
за эмоциональность ис
полнения — Наталья Шев 
чук, за разработку прог 
раммы в целом — Гали
на Толстик.

Звучали песни времен 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, пес
ни борьбы и труда. И из 
этих песенных строк рож 
дался образ молодых хо 
зяев страны, принявших 
от своих предшественни 
ков эстафету поколений 
и в трудовых буднях дня 
сегодняшнего стремящих 
ся к новым победам и 
свершениям.
3. ИЛЬЮШЕЧКИНА, 

воспитатель молодежно
го центра.

•  Хроника культурной жизни
В городском литератур 

ном объединении «Пла
мя» побывал член Союза 
писателей СССР детский 
поэт Владимир Степанов. 
Он встретился с начинаю 
щими поэтами Волгодон 
ска, провел глубокий и 
принципиальный анализ 
стихов молодых авторов. 
Отметил зрелую граждан 
ственность и профессио 
нализм цикла стихотворе 
ний художника Юрия Ряб 
чиненого, чистоту и звуча 
ние детского стиха вос
питателя Ольги Денисо
вой, образные строчки на 
производственную темати

ку атоммашевца Вячеслп 
ва Дмитриченко, сюжет 
ную форму и интересные 
поэтические находки Пав 
лины Гомоновой и Игоря 
Сечина.

Автор нескольких по
этических сборников, по
стоянно сотрудничающий 
с «Детгизом» и «Мурзил 
кой», Владимир Степанов 
познакомил волгодонцев 
со своим творчеством, с 
новыми произведениями.

Ю. ИСАКОВА, 
руководитель литобъе- 

динения.
♦  *  *

В выставочном зале

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕНЕРКак уже сообщалось, 
в финале первенства 
области по пожарно
прикладному много
борью высшую ступень 
ку пьедестала завоева 
ли волгодонцы.

На снимке: член су 
дейской коллегии Г. М. 
Пирогов (в центре) де 
лится впечатлениями с 
А. В. Бедриком и Л.П. 
Шимко.
Фото А. ВурдюгоЕа.

творческого центра при 
библиотеке дарственных 
книг проходит выставка 
графики. В ней участвуют 
практически все худож
ники Волгодонска, кото
рые представили 43 рабо 
ты в акварели, пером, 
пастелью, углем и лино
гравюрами.

Особое внимание посе 
тителей привлекают порт 
реты, пейзажи, натюрмор 
ты, экслибрисы и жанро
вые сценки художников 
А. Неумывакина, Л. Шер 
стягого, В. Дудетского.

Е. ИВАНОВА.

В клубе творческих 
объединений состоя
лась встреча волгодон
ских музыкантов с гос 
тями из Москвы —1 
членом Союза компо
зиторов Иваром Арсе- 
евым и солисткой Рос 
концерта Еленой Пе
карской.

Артисты рассказали о 
своем творч е с т в е, 
планах и заботах совре
менных композиторов. По 
том исполнили детские 

-песенки на стихи и Музы
ку и зр ,сетных советских 
поэтов и музыкантов, по
знакомили слушателей со 
своими произведениями.

Бывший музыкант ду
хового оркестра, а ныне 
пенсионер Петр Узлов, ко 
торый вот уже пятьдесят 
лет пишет музыку и из
вестен в городе как один 
из самых авторитетных 
самодеятельных компози 
торов исполнил свои пес 
ни о Волгодонске, Родине 
боевом прошлом народа. 
Эстафету выступлений 
продолжил директор

СПТУ-72, тоже известный 
музыкант, Вячеслав Гро 
менко. В творческой об 
становое прошел разбор 
музыкальных произведе
ний волгодонцев. Ива]) 
Арсеев помог авторам со 
ветом и дружеской крити
кой.

Присутствовавшие на 
встрече художники супру
га Дудетские сделали ри 
сунки тушью с натуры и 
вручили гостям. В ответ 
Ивар Арсеев подарил клу 
бу творческих объедине
ний свои ноты с дарствен 
кой надписью.

Закончился вечер вы
ступлением квартета под 
руководством преподава
теля детской музыкаль
ной школы № 1 Александ 
ра Лаврентьева. Мини-дик 
силенд исполнил новые 
джаз-пьесы, которые 
очень высоко были оцене 
ны гостями и поправи
лись всем присутствую
щим.

Е. ФРОЛОВА, 
руководитель клуба 

творческих объедине
ний города.

Кинопремьеры ноября

ПОБЫВАЛИ 
В ГОСТЯХ 
У ВОЛЖАН
Недавно у нас на за

воде побывала вокальная 
группа «Лирика» из го
рода Волжского. Артисты 
дали три концерта -— 
для делегатов IV отчет
но-выборной партийной 
конференции объедине
ния, жильцов общежития 
№ 9 и рабочих атомма- 
шевцев в молодежном 
центре. Их выступления 
прошли с огромным ус
пехом.

В порядке культурного 
обмена наш народный ан
самбль песни и пляски 
«Атоммаш» был пригла
шен на гастроли в город 
Волжский. 26—27 октяб 
ря заводские артисты про 
вели в Доме культуры за
вода резинотехнических 
изделий два концерта, 
которые привлекли тыся 
чи зрителей.

Как всегда, программа 
«Атоммаша» началась с 
заводской плясовой. Тан 
цоры выходили на «бис». 
Очень понравилась волжа 
нам виртуозность игры 

нашего оркестра, тем и 
знаменитого, что инстру
менты в руках атомма 
шевских музыкантов жи
вут своей полнокровной 
жизнью.

Но особенным востор
гом и восхищением зри 
телей пользовалась фоль 
клорная вокальная груп
па. Одетые в синие гимна 
стерки и фуражки, брюки 
с лампасами, заправлен
ными в сверкающие сапо 
ги, мужчины запевали ста 
рые строевые песни дон
ских казаков, которые с 
характерными казачьими 

переливами подхватывали 
женщины в богато расши 
тых нарядах казачек.

В перерывах между кон 
цертами хозяева города 
устроили для нас, атомма 
шевцев, экскурсии по 
Волжскому и Волгограду. 
Гогод-гепой, пиотянувший 
ся по берегу Волги богат 
достопримечательностями, 
революционными и боевы 
ми традициями. Мы по
бывали на рубежах оборо 
ны города и, конечно же, 
на знаменитом, политом 
кровью тысяч защитни
ков Мамаевом кургане. 
Неизгладимое впечатле
ние произвело ня нас это 
святое место. Об этом 
забывать нельзя.

Г. ФОМИНА, 
председатель комиссии 
по культмассовой рабо

те.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

Утро обреченного прииска
Испокон веков вокруг 

золота кипела жестокая 
и беспощадная борьба, 
гибли люди, ломал и с ь 
судьбы. И в новом исто
рико-революционном при
ключенческом фильме «Ут 
ро обреченного прииска» 
из-за этого благородного 
металла происходят дале
кие от благородства по
ступки: козни и заговоры, 
подлости и убийства. По
строенная на событиях, 
происходивших в Забай
калье в конце лета 1918

года, картина рассказы
вает о борьбе за установ
ление Советской власти 
на золотых приисках.

Итак, год 1918-й. Се
верная Бурятия — край, 
знаменитый золотыми рос 
сыпями, но оторванный от 
большого мира. Когда сю 
да доходит весть о побе
де Октябрьской револю
ции, сознательные рабо
чие готовятся взять в 
свои руки управление при 
исками, но этому всяче
ски сопротивляются хо

зяева. Саботируя требо
вания Советской власти 
о необходимости увеличе
ния добычи золота для 
нуждающегося в нем мо
лодого государства, ме
стные промышлен н и к и  
пытаются свернуть рабо
ты приисков. Для этой 
цели они прячут продо
вольствие.

В эти места приезжает 
некто Ланге, который вы
дает себя за разъездного 
агента Всероссийск о г о  
пушно-мехового общест
ва, а на самом деле яв
ляющегося уполномочен
ным Временного прави

тельства автономной Си
бири.

Не сразу поймет гор
ный инженер Андреев — 
представитель Советских 
организаций Забайкалья 
— кто скрывается под 
маской заготовителя пуш
нины, которого он спаса
ет от верной гибели.

Картина «Утро обречен 
ного прииска» поставле
на на киностудии «Мос
фильм» режиссером Арь- 
ей Дашиевым. В роли 
Андреева снялся актер 
Московской! театра на Та 
ганке Дарвин Щербаков.

Э. ХОЛКИ НА.

ВНИМАНИЮ АТОММАШЕВЦЕВ!
4  НОЯБРЯ В 17 ЧАСОВ 30 МИНУТ В КОН

ФЕРЕНЦ ЗАЛЕ АБК-8 СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТ
ВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 68-й ГО
ДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА 
ЛИСТИЧЕСКОИ РЕВОЛЮЦИИ.

Автобусы для доставки участников вечера на тор
жество отправятся от АБК-1, АБК-2 и АБК-4 в
16 часов 45 минут.

4 ноября в 19.30 в кинозале «Романтик» состоит
ся премьера спектакля театра рабочей молодежи 
Атоммаша «...А зори здесь тихие» по пьесе Б. Ва
сильева.

Вход свободный.

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕЙ, 
дом (Ns 3, кв. №N* 7, 8.
Газета выходит во вторник, четверг, субботу.
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