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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Сегодня
в ном ере:

* ФОТОРЕПОРТАЖ 
,С НОВОГО КВАРТА
ЛА ГОРОДА. (1 стр.).

* ДОРОГУ — НО
ВОМУ. (2 стр.).

* т р е зв о с т ь  —;
НОРМА ЖИЗНИ.

(3 стр.).

* АТОММАШЕВ- 
ЦЫ НА АЛТАЕ.

(4 стр.).

Фоторепортаж

ТАМ, ГДЕ БЫЛА ТОЛЬКО СТЕПЬ...
jiMtfN. 

ЧРЧР

6 ноября. Мы у пересе
чения проспекта Мира и 
улицы Маршала Кошево
го. В квартале В-16.

В октябре, накануне 
главного праздника стра
ны, строители начали еда 
вать здесь в эксплуата
цию первые объекты — 
жилье. Отсюда и назва
ние будущего микрорайо
на — Октябрьский. А по
ка есть только квартал. 
Даже не квартал, а комп
лекс: пять домов. Говоря 
иначе, 40 тысяч квадрат
ных метров — почти ты
сяча благоустроенных 
квартир.

Жить в них будут строи 
тели города и, конечно, 
атоммашевцы.

Вот рни собрались на 
посвященный заселению 
митинг. Его открывает 
председатель профкома 
объединения М. В. За
полнений. От имени ново
селов он благодарит пред
ставителей т р е с т а  
«ВДЭС», производствен
но - эксплуатационн о г о  
треста Атоммаша, всех, 
принимавших участие в 
подготовке домов к сдаче 
в эксплуатацию, за труд, 
за прекрасный подарок 
горожанам к празднику 
Октября .

Слово предоставляется 
первому секретарю город
ского комитета партии 
А. Е. Тягливому:

— Посмотрите, какие 
красавцы-дома вокруг. А 
ведь раньше здесь была 
только степь. Но пришли 
сюда люди. А потом... Не 
минуло- и года, как вырос 
новый микрорайон.

Далось это непросто. 
Создавать удобства нелег
ко. Вот мы обычно строи
телей критикуем. Еще, 
быть может, и кто-нибудь 
из вас вспомнит их недоб 
рым словом. Но в эти зда 
ния вложен большой труд

сотен людей. Давайте же 
беречь его, относиться к 
народному достоянию с 
позиций хозяев.

Желаю всем, собрав
шимся здесь, особенно 
новоселам, успехов в тру
де, здоровья и счастья.
• Выступает , начальник 
домостроительного комби
ната А. А. Ковалевский.

— Сегодня необычный 
день не только* для ново
селов, но и для строите
лей. Мы попытались в 
1985 году освоить сразу 
большой объем работ. Ко- 
г.ечто, не все удалось. В 
комплексной застройке 
много тонкостей. Тем не 
менее, сдаем сегодня сра
зу несколько домов,, ряд 
встроенных магазинов. 
Скоро вступит в эксплуа
тацию и детский сад.

А теперь — самый тор
жественный и долгождан
ный момент. Заместитель 
генерального ~ директора 
объединения В. Л. Гри
шин принимает от строи
телей символичес к и й  
ключ. А слесарь-сборщик 
цеха нестандартизирован- 
ного оборудования А. М. 
Балашов, электросварщик 
152 цеха С. Г. Попов и 
резчик прессово-трубного 
цеха В. Ф. Семенов полу
чают ордера. Они — пер 
вые жители микрорайона.

А всего в этот день 
130 атоммашевцев и их 

семьи стали новоселами. 
Это слесарь цеха подъем
но-транспортного оборудо
вания С. 3. Татаринов, 
контролер УТК В. П, Ва
тутина, начальник участ
ка из цеха транспортно- 
технологическогб оборудо 
вания А. Т. Альбрехт и 
многие .другие.

...Новоселье. Такое пре 
красное настроение в этот 
день! И пусть еще в квар 
тире неуютно, мебель и ве

шшм
щи — еще на> машине у 
подъезда, а за окном злой 
осенний ветер.На душе— 
праздник. Сегодня ново
селье. Отрадно, что атом
машевцы начали отмечать 
его добрьши делами. Вы
садили несколько десят
ков молодых тополей. Бу 
дет аллея Новоселов. Бу
дет и новый микрорайон.

Благоустроенный, зеле
ный. Всегда красивый.

В. КУРГАНОВА,
В. ТИЛИКИН (фото)

НА СНИМКАХ: перед 
новоселами выступает пео 
вый секретарь Волгодон
ского горкома КПСС A.E. 
Тягливый; дерево на ал
лее Новоселов посадил 
юный атоммашевец.

ф  Обсуждаем проект новой редакции Программы К П С С

ПОНЯТЬ УМОМ И СЕРДЦЕМ
С' волнением и гор

достью читаю проект но- 
. вой редакции Программы 

КПСС. Ведь я впервые 
принимаю участие в об
суждении такого докумен
та нашей партии.

Сразу хочу сказать, что 
все основные положения 
проекта мне близки и по
нятны. Все они, так или 
иначе, исходят из интере
сов государства, чаяний 
народа. Сейчас можно по
делиться только первыми 
впечатлениями, так как 
проект надо изучать без 
спешки, подробно разоб

раться во всех его положе
ниях.

Трудно в проекте выде
лить основные и второсте 
пенные части и разделы 
— все они направлены на 
благо каждого советского 
человека. А от каждого 
цз нас, в свою очередь, за
висит выполнение програм 
мных целей и задач. Если 
все мы на своих рабочих 
местах будем трудиться 
честно, сознавая, что ра
ботаем для общества, 
жизнь наша будет улуч
шаться, будет крепнуть и 
развиваться социализм.

Это надо не только пони
мать, это надо ^пропус
тить» через свое сердце.

40 лет мы живем под 
мирным небом. За этот 
мир воевал мой отец. За 
этот мир отдали свои жиз
ни 20 миллионов советс
ких людей. Поэтому нель
зя не задуматься, прочи
тав в проекте Программы 
одну из главных целей 
международной политики 
КПСС: «... обеспечение 
благоприятных внешних 
условий для совершенст
вования социалистическо
го общества и продвиже

ния к коммунизму в СССР; 
устранение угрозы миро
вой войны, достижение 
всеобщей безопасности и 
разоружения».

А раздел «Социальная 
политика КПСС»! Каждая 
строка его проникнута за
ботой об улучшении жиз
ни советских людей, по
вышении благосостояния, 
укреплении эдоро в ь я, 
улучшении положения жен 
щин-матерей...

Свою задачу в ходе об
суждения проектов пред
съездовских документов я 
вижу в том, чтобы каж

дый работник нашей служ 
бы понял программные 
цели партии, смысл ее 
внутренней и внешней по
литики, умел связывать с 
ними свою повседневную 
деятельность. Необходимо 
будет внимательно выс
лушать предложения, а мо 
жет быть, и замечания тру 
дящихся. Для этого ’мы 
при партийном комитете 
создаем группу по изуче
нию общественного мне
ния о проектах предсъез
довских документов.

Г. СУЩЕНКО,
заместитель секретаря 

парткома служб капи
тального строительства.

ОТДЕЛЬНЫМ'
ИЗДАНИЕМ

Издана брошюра с -тек
стом проекта Устава Ком
мунистической партии Со
ветского Союза (с предла
гаемыми изменениями).

Проект изменений в Ус
таве, одобренный октябрь 
ским (1985 г.) Пленумом 
ЦК КПСС, публикуется 
для всеобщего ознакомле
ния и обсуждения всеми 
членами и кандидатами в 
члены КПСС. Итоги об
суждения будут учтены 
при окончательном рас
смотрении проекта Уста
ва.

Изменения в Уставе 
КПСС вносятся на рас
смотрение и утверждение 
XXVII съезда КПСС.

(ТАСС).
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®  Совет бригадиров действует

Д О Р О Г У - Н О В О М У
Распределение внутри 

производственной брига
ды премии с учетом КТУ 
стало на нашем предприя 
тии уже нормой. А вот 
коллективов, распределяю 
щих весь заработок с уче 
том КТУ — пока' едини
цы. Но с каждым меся
цем становится среди атом 
машевских бригад все 
больше сторонников это
го метода. Принять или 
не принять его — такой 
вопрос встал и перед кол 
лективом цеха приводов 
СУЗ. Этому и было посвя 
щено очередное заседа
ние совета бригадиров 
241 цеха. Около пятнад
цати человек собрались 
после рабочей смены в 
кабинете начальника цеха. 
Собрались, чтобы совмест 
но обсудить все плюсы и 
минусы такого распреде
ления заработка, чтобы 
принять единственно вер 
ное решение.

Открыл заседание сове 
та бригадиров и ознако 
мил с его повесткой пред 
седатель А. П. Довгань. 
Затем слово взял началь 
ник бюро коллективных 
форм организации труда 
А. И. Васильев. Он зачи 
тал присутствующим бри 
гадирам разъяснение Гос 
комтруда, дающее разре 
шение на применение 
КТУ при распределении 
всего заработка бригады. 
А. И. Васильев остановил 
с  яг также на моральных и 
материальных стимулах 
труда, на индивидуальной 
ответственности, которые

значительно возрастают 
при ведении ежедневного 
учета выработки каждого 
члена бригады.

О преимуществах инди 
видуального учета расска 
зал приглашенный на это 
заседание бригадир из 
233 цеха Ю. И. Некрасов, 
Его коллектив пользует 
ся этим методом вот уже 
шестой месяц. Юрий Ива 
нович говорил о первых 
трудностях, о том, как 
индивидуальный учет 
влияет на моральный клн 
мат в бригаде и на трудо 
вой настрой рабочих. На 
многие вопросы пришлось 
ответить гостю бригади
ров цеха приводов СУЗ. 
Учитывается ли квали 
фикациогшый разряд при 
распределении? Были ли 
случаи невыработки тари
фа? Как влияет на сред
ний заработок низкая под 
готовка производства? На 
эти и другие интересую 
щие вопросы бригадиры 
получили исчерпывающие 
ответы.

Многих участников за
седания заинтересовало 
выступление начальника 
цеха А. ДГ Караченцева, 
Анатолий Дмитриевич по 
делился опытом расиреде 
ления заработка в брига
де на прежнем месте ра
боты — заводе Уралмаш. 
Некоторые нюансы брига' 
диры взяли для себя на 
заметку. А. Д. Карачен
цев высказался за новый 
для Атоммаша метод рас 
пределения всего 
на.

Распределение заработ
ка среди членов бригады 
с учетом ежедневной вы
работки каждого требует 
соблюдения ряда условий. 
Так, например, переход 
на единый средний раз
ряд, учет выработки не 
в нормо-часах, а в рублях, 
равномерное распределе
ние заданий внутри 
бригады и влияние расце 
нок изделий и другое. Все 
эти вопросы были под
няты бригадирами после 
выступления начальника 
ОТиЗа цеха В. А. Евдо 
шенко.

Состоялся деловой, за
интересованный разговор 
производственников. Что 
скрывать, не все счита
ют приемлемым для себя 
этот метод. Но большин
ством голосов совет брига 
дироз 241 цеха постано
вил рекомендовать брига 
дам цеха рассмотреть все 
возможности для примене 
ния индивидуального уче 
та работы каждого чле
на бригады при распреде
лении общего заработка.

Об итогах работы кол 
лектива цеха за октябрь 
и планах на завершающие 
месяцы года рассказал 
начальник цеха А. Д. Ка
раченцев. На следующем 
заседании совета бригади 
ров будут уже рассмот
рены итоги работы кон
кретных бригад по ново
му методу.

С. НИКОЛАЕВА.

•  Письмо в газету

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Я хочу рассказать о 

хороших людях, их слав 
ном и благородном труде. 
Они не выпускают про
дукции как таковой, но 
от их труда зависит про 
изводительность, настрое 
ние тысяч рабочих Атом 
маша. Мой рассказ о ра
ботниках цеха по содер 
жанию производственных 
площадей.

Совсем недавно руко

водит ЦСПП Клавдия 
Алексеевна Телегина. Но 
уже заметно изменился 
климат в корпусе: стало 
чище, уютнее, в кратчай 
шие сроки были пущены 
машины по уборке терри 
торий, перестали застаи 
ваться бадьи с мусором, 
ведутся работы по озеле 
нению участков, цехов. 
К. А. Телегину, разъяс 
няющую необходимость ра

бот по благоустройству, 
часто можно видеть на 
участках, в бригадах.

Замечательные люди в 
этом коллективе. Маете 
ра Л. И .Федина -и Т. М. 
Новикова заботятся, что
бы в корпусе было не толь 
ко чисто, а празднично и 
нарядно.

Хочется от всей души 
поблагодарить дружный и 
трудолюбивый коллектив 
этого цеха.

От коллектива участ
ка № 1 ЦСПГ
3. КУЛАГИНА.

Стали
октябрятами

По давней хоро

шей традиции в пред 

октябрьские дни по 

всей нашей стране 

прошел прием в ок

тябрята учащихся 

младших классов.

Вот и в школе 

№ 18 стали октября

тами те, кто хорошо 

учится, активно уча

ствует во всех попет 

ных делах.

Фото А. лозовой. 
©

Приз имени рабочей династии
Переходящий приз 

имени династии Плакси
ных-Николаевых учреж
ден на Харьковском за
воде транспортного маши
ностроения имени В. А. 
Малышева. Этим отмече

ны заслуги рабочего ро
да, который трудится на 
предприятии со времени 
его основания. Первым 
обладателем почетной на
грады стала семья потом

ственных металлистов Ба
бенко, все двенадцать 
представителей которой 
досрочно выполнили свои 
пятилетние задания.

(ТАСС).
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С Т Р А Т Е Г И Я
С большим политическим подъемом в стране про

ходит обсуждение проекта новой редакции Програм 
мы КПСС. Редакция получает письма, в которых 
наши читатели высказывают свои суждения о важ-

— Как подчеркивалось торые позволяли поддер
на апрельском и октябрь живать высокие темпы 
ском (1985 г.) Пленумах роста национального до- 
ЦК КПСС и отмечено в хода за счет дополнитель 
проекте новой редакции иого вовлечения производ 
Программы КПСС, партия ственных фондов, трудо- 
выдвинула концепцию ус- ьых и природных ресур- 
корения соцально-эконо- сов. Стали возрастать за 
мического развития стра- траты на добычу и тран
цы. Некоторые наши чита спортировку нефти, газа, 
тели, Станислав Сергее- железных руд и других 
вич, просят разъяснить, полезных ископаемых в 
почему именно на данном связи с ухудшением геоло 
этапе эта концепция ста- го-экономических условий, 
ла стратегической линией Отрицательно сказа- 
партии. лась, как отмечалось на

— Наши успехи,неоспо апрельском (1985 г.) Пле 
римы. Однако с начала Пуме ЦК КПСС, и недос- 
VO-x годов в экономичес- таточная настойчивость в 
ком развитии .страны ста- перестройке структурной 
ли ощущаться определен политики, форм и мето- 
ные трудности: националь дов управления, самой 
ный доход, который мож- психологии хозяйственной 
но рассматривать как обоб .деятельности, 
щающую характеристику В связи с этим и опре- 
состояния экономики, рос делена экономическая 
медленнее, чем, необхо- стратегия партии на за- 
димо. Это объясняется вершагощий период двадца 
следующими факторами, того столетия: предусмот 
Практически исчерпаны рен крутой, поворот к 
экстенсивные источники интенсификации производ 
экономического развития, ства. Каждая отрасль, 
то есть те источники, ко- каждое предприятие дол

У С К О Р Е Н И Я
несшем партийном документе, задают вопросы. По 
просьбе редакции на некоторые вопросы, касающие
ся экономической стратегии партии на период до 
2000 года, отвечает член-корреспондент АН СССР 
С. С. ШАТАЛИН.

жны быть переориентиро развитие страны: осущест 
ваны на полное и перво- вить кардинальное технн 
очередное использование ческое перевооружение 
качественных факторов народного хозяйства, вы- 
дальнейшего развития эко вести все отрасли на пе- 
номики. редовые рубежи, сделать

— Важнейшие конкрет решительный шаг в обее 
ныв рубежи, намечаемые печении роста жизненного 
в проекте новой редакции уровня.
Программы КПСС на Особо хочу подчер- 
нредстоящее пятнадцати- кнуть, что впервые в исто 
летне, — увеличение объ рии Советского Союза 
ема производственного весь национальный доход 
потенциала страны вдвое будет получен при сокра 
и производительности тру щении числа занятых в 
да в 2,3—2,5 раза. Во- сфере материального про 
дитель В. Кузнецов из изводства. Высвобождаю 
Москвы спрашивает: поче щиеся трудовые ресурсы 
му возникает необходи- можно будет направить в 
мость именно в таких тем сферу обслуживания, жи
лах роста? лищно-коммунальное хо-

— Такие цифры не при зяйство, здравоохранение, 
хоть экономистов, плано- образование, культуру, 
виков... Они вытекают из Развитие этой так назы- 
жизненной потребности ваемой ерциальнок ин- 
нашего общества. При фраструктуры является 
этих темпах националь- обязательным условием 
ный доход ежегодно будет повышения экономичес- 
повышаться на 4,7 про- кой эффективности произ 
цента, что позволит, как водства.
показывают расчеты, обес — Инженер Н. Смир- 
печить надлежащее со- нов (Свердловская об- 
циально - экономическое. ласть) спрашивает како

вы реальные предпосыл
ки для достижения тако
го поистине революцион 
кого скачка в росте про
изводительности труда?

— Прежде всего уско 
рение научно-техническо
го прогресса, который 
можно рассматривать как 
материальную основу на
ших высоких темпов про
движения вперед. Анализ 
показывает,, что вклад ин
тенсивных факторов в уве 
личение национального 
дохода в 1976—1983 го
ды составлял примерно 
35 процентов. Нам же не 
обходимо повысить их до
лю до 70 процентов. На 
основе уже имеющихся 
научно-технических дости 
жегий можно обеспечить 
намеченные партией тем
пы роста.

— Техническое перево 
оружение осуществляется 
на базе новейшей техни
ки, которая очень дорога. 
Но на большинстве пред
приятий, как и в целом 
по отраслям, и без того 
падает фондоотдача. Т. 
Прохорчук из Донецка 
просит рассказать, каким 
образом будет остановлен 
этот процесс.

— Главным, что пре
допределяет повышение 
эффективности производ
ства, является производи 
тельность труда. Однако 
было бы ошибкой недо

оценивать и такой пока
затель, как фондоотдача. 
Национальный доход, его 
физический объем созда
ется не только трудом, 
но и производственными 
фондами, природными ре
сурсами. И судить, каки
ми темпами растет эф
фективность экономики и 
какова доля в этом интен 
сивных факторов, надо 
только по совокупной 
эффективности использо
вания всех этих трех ком 
понентов.

Снижение фондоотдачи 
объясняется несколькими 
причинами. Одна из ос
новных — необходимость 
осваивать новые районы 
Сибири и Дальнего Восто 
ка, где сосредоточены 
важнейшие топливно-энер 
гетические ресурсы. Но 
условия добычи там го
раздо сложнее, и чаще 
гсего приходится начинать 
с нуля. Отсюда и большие 
затраты.

Кроме того, при строи 
тельстве новых предприя 
тий и расширении дейст 
вующих недостаточно учи 
тывалось наличие рабо
чей силы. В результате — 
во многих отраслях очень 
низкий коэффициент смен 
ности. А чем дороже обо 
рудование, тем сущест
веннее влияет этот пока 
затель. Я назвал только 
две причины, но их гораз

*
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к а з а л и
т р у д

Бригада слесарей-сбор- 
щиков из цеха корпусов 
парогенераторов признана 
лучшей по итогам работы 
в третьем к в а р 
т а л е .  Возглавляет 
этот коллектив человек с 
большим жизненным и 
производственным опытом 
— Степан Николаевич 
Мериндя. Сегодня мы пу
бликуем беседу нашего 
корреспондента с брига
диром правофлангового 
коллектива.

Корр.: Степан Николае 
вич, представьте, пожа
луйста, членов вашей 
бригады.

С. Н. Мери, дя: Всего 
у нас трудятся 27 чело
век. Все по специальности 
слесари-сборщики и одна 
мойщица — Т-. Ноговицы 
на. Средний возраст чле
нов бригады сравнитель
но молодой — 26 — 28 
лет. Но костяк коллектива 
составляют опытные рабо 
чие с большим стажем 
работы на Атоммаше. 
Звеньевой Н. В. Чухло- 
вин, Ю. М. Цибизов, 
Е. И. Сидоров трудятся 
в объединении по восемь 
— девять лет.

В актив бригады мож
но смело зачислить на
ших коммунистов: И. Ф. 
Гайворунского, Н. М. 
Гаврилова, А .В. Медве
дева и комсомольцев В. 
Буньковского, С. Куха- 
ренко, А. Романова, Н. 
Предкова.

Молодые по возрасту 
ребята. Но молода и сама 
бригада. В июне этого го
да были объединены две 
малочисленные бригады 
слесарей-сборщиков в еди 
ный сильный и трудоспо
собный коллектив.

Корр.: Какие цели пре
следовало это объедине
ние и что дало оно цеху?

С. Н. Мериндя: Такое 
решение, конечно, было 
принято не случайно. Во- 
первых, неравномерная 
загрузка бригад работой.

о т
Нередки были случаи, ког
да один коллектив не 
справлялся с объемом ра-' 
бот, в то время как слеса 
ри-сборщики второй брига 
ды простаивали. А отсю
да расхолаживание рабо
чих внутри бригад, то 
есть нарушения трудовой4 
дисциплины, текучесть 
кадров и так далее. В,кор
не изменилось положение 
с объединением слесарей- 
сборщиков в одну брига
ду. Появилась возмож
ность равномерно распре
делять работу, при необ
ходимости концентриро^ 
вать основные силы на 
каком-то изделии. И ре
зультаты такой работы 
налицо. Плановые зада
ния бригадой выполняют
ся на 120 — 130 процен
тов, производительность 
труда повысилась до 115 
процентов. Улучшилось и 
качество работ — сдача 
продукции с перв о г о  
предъявления — 100 про
центов. Само собой отпал 
вопрос дисциплины. Со 
времени образования брига 
ды, практически, не было 
ни одного случая наруше
ния трудовой дисциплины.

Корр. Степан Николае
вич, чем сейчас занима
ется ваша бригада? С ка
кими показателями вы по
дошли к 68-й годовщине 
Октября?

С. Н. Мериндя: В канун 
Октября мы сдали КПИ 
кор п у с парогенерато
ра № 21. 1. Сейчас на за
чистке корпус № 22. 1. 
Уже в работе корпус па
рогенератора 24. 1.

До конца года нам пред 
стоит обработать еще че
тыре корпуса. С этой ра
ботой наверняка справим
ся, так как для этого есть 
все возможности. Бригада 
делом доказала, что ей 
под силу самые напряжен
ные и ответственные зада
чи.'

Беседу записала 
С. СПЕСИВЦЕВА.

Одно из самых неблаго 
получных подразделений 
завода в отношении тру 
довой и общественной дис 
циплины — строительно
монтажное управление.

. За десять месяцев 36 его 
работников совершили 
прогулы (потеряно 57 че- 
лоЕеко дней), 31 побыва
ли в медвытрезвителе 
(причем один — дважды). 
Зарегистрировано восемь 
случаев мелкого хулиган 
ства. Четыре работника 

.СМУ задержаны за рас 
питие спиртных напитков 
в общественных местах.

Особенно обильный ме
сяц — октябрь — девять 
попаданий в вытрезви
тель, два случая мелкого 
хулиганства. Такой бур
ный всплеск нарушений 
можно объяснить только 
отсутствием в коллективе 
планомерной воспитатель 
ной и профилактической 
работы: К такому выводу 
пришли сотрудники отде-.

НА БУМАГЕ И НА ДЕЛЕ
ла кадров и профкома объ 
единения.

На первый взгляд, в 
управлении все благопо
лучно. Действует здесь 
товарищеский суд. Комис 
сия по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом (пред 
седатель — начальник 
СМУ И. П. Крахмальный) 
провела пять заседаний. 
Состоялись шесть рейдов 
трезвости. После выхода 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР о 
борьбе с пьянством и ал 
коголизмом в управлении 
разработали подробный 
план мероприятий.

Однако на деле все ока 
зывается не так прекрас
но, как на бумаге. Предсе 
дате ль товарищеского су
да В. Д. Тарасов игнори
рует занятия в универси
тете правовых знаний.

Как результат — решения 
товарищеского суда по 

большей части неграмот
ные, вынесены неправиль
но.

Ни один начальник уча 
стка, прораб, мастер ни 
разу не отчитывались о 
работе с людьми перед 
профкомом, перед партий 
::ым бюро управления. 
Хотя подобные отчеты - и 
вошли в упоминавшийся 
план мероприятий.

' Администрация строи
тельно-монтажного управ 
лекия, представители 
профкома и партийной ор 
ганизации не смогли да
же назвать, сколько ра
ботников СМУ прожива
ют в общежитиях. Проф 
ком СМУ (председатель 
С. Е. Кипаров) не взял 
на вооружение такие из
вестные формы работы,

как посещение общежи
тий, неблагополучных се 
мей. Нет тесной связи у 
общественных организа
ций с наркологом. Прове 
дение нескольких рейдов 
трезвости было попросту 
сорвано. А когда в авгус 
те- нарколог отстранила 
пятерых строителей от ра 

. боты, потому что они бы
ли в нетрезвом состоянии, 
ни один из них так и не 
был наказан по Указу Вер 
ховного Совета РСФСР.

Надо ли удивляться то 
му, что пьяницы чувству 
гот себя в СМУ довольно 
вольготно. И . похмелье 
для них совсем не горь
кое, как в прямом, так и 
в переносном смысле.

В. БОРИСОВА, 
начальник бюро трудо
вой дисциплины отдела 

кадров.

Слесари-сборщики

Николай Иванович Ившин и Виктор Ивано

вич Коломин —  слесари-сборщики цеха № 157. 

В бригаде В. Логвиненко они —  ведущие ра

бочие, любое дело выполняют добросовестно, 
Николай Иванович Ившин (на снимке сле

ва) —  коммунист, он возглавляет штаб ДНД.
Фото А. БУРДЮГОВА.

до больше.
Настало время резче 

ставить вопрос об умень 
шении доли в о б 
щ е м  объеме про
изводства тех отраслей, 
где низка фондоотдача 
н где особенно велики за 

ж траты на создание новых 
мощностей.

Прежде Бсего это ме
таллургическая промыш
ленность и топливно-энер 
гетический комплекс.

— У некоторых читате 
лей может невольно воз
никнуть вопрос: нет ли в 
этом противоречия? Мно
гие предприятия и так 
ощущают нехватку метал
ла топлива, энергии, раз
личных видов сырья.

— Противоречия нет. 
И логика простая: затра
ты на достижение* эконо
мии ресурсов обычно в 
два раза меньше, ■ чем на 
их дополнительное произ
водство. И если мы дейст
вительно хотим иметь бо- 
лее эффективную эконо
мику, то надо резко сни
жать затраты металла, 
топлива на единицу нацио 
нального дохода. В этом 
решающее слово, конеч
но же, за научно-техничёс 
ким прогрессом. Он дол
жен быть нацелен на соз
дание именно ресурсо
сберегающих технологий 
и техники.

Для повышения фондо
отдачи необходимо также

исправить упущения в ин
вестиционной политике. 
В первую очередь надо 
более быстрыми темпами 
развивать машинострое
ние ,что уже и предприни
мается.

Недостаточно внимания 
уделялось прежде и ре
конструкции предприятий. 
А ведь при той же отда
че затраты на нее значи
тельно (в некоторых от
раслях примерно в пол
тора раза) меньше, чем 
на строительство новых 
заводов. И отрадно, что 
ставится задача до поло
вины средств, отпускае
мых на развитие произ
водства, направлять на 
реконструкцию и техничес 
кое перевооружение.

Хорошо известно, что 
у нас значительно отста
ла в своем развитии про
изводственная инфраструк 
тура — транспорт, доро
ги, связь, складское хо
зяйство. и так далее. 
Это приводит к крупным 
потерям. Мне кажется, 
следовало бы в новой ре
дакции Программы КПСС 
острее и четче сформули
ровать вопрос о необходи 
мости " преодоления этого 
недостатка.

Осуществление н’емег 
ченного партией курса 
на всемерную экономию 
материальных ресурсов 
и позволит снизить долю 
так сказать «расточитель
ных»—фондоемких добы

вающих отраслей.
— В редакцию поступи 

ли письма от И. Копыло
вой (Ивановская область), 
Г.Джафарова (город Таш
кент), (Которые высказы
вают сомнение: справед
ливо ли выделять некото
рые отрасли как «приори
тетные», не будет ли это 
выделение сделано в 
ущерб остальным отрас
лям.

— Приоритетность оп
ределяется значимостью с 
точки зрения их роли в 
ускорении научно-техни
ческого прогресса. И что
бы действительно полу̂ - 
чился революционный 
скачок во всей нашей эко 
номике, эти отрасли долж 
ны развиваться быстрее 
остальных. Туда будут 
сделаны более значитель
ные капиталовложения. И 
уже в двенадцатой пяти
летке такая политика нач
нет приносить свои плоды, 
которые пожнут и «непри 
оритетные» ныне отрасли.

Следует ли отсюда вы
вод, что это будет сдела
но в ущерб другим отрас 
лям? Нет, конечно. Все 
должны развиваться бо
лее быстрыми темпами, 
чем в прежние годы. Осо
бенно те, что работают 
на повышение благосостоя 
ния трудящихся, на удов
летворение потребностей 
населения.

Приоритетность не дол 
.жна означать создание

каких-либо монопольных 
социально .-. экономичес
ких привилегий для работ 
ников этих отраслей. Мы 
обязаны особо заботиться 
о пропорциональном, сба
лансированном развитии 
народного хозяйства.

— «Ваша газета, как 
и другие, много раз выс
тупала по проблемам ис
пользования разработок 
ученых, инженеров, рабо 
чих новаторов, а воз, как 
говорится, и ныне там, — 
пишет И. Проценко из 
Днепропетровска. — По- 
прежнему многие пред
приятия противятся внед
рению новшеств, не хотят 
ломать устоявшийся тех
нологический процесс, по 
прежнему остаются и 
«узковедомственные инте
ресы», и «межотраслевые 
барьеры». Неужели невоз 
можно придумать такое, 
чтобы заводы сами бы 
искали новые идеи, изоб
ретения?»

— Да, действовавший 
доныне хозяйственный ме
ханизм в недостаточной 
мере стимулировал раз
витие научно-технического 
прогресса и не ориентире 
вал экономику на усиле
ние роли интенсивных 
факторов. Несколько ус
ловно его можно было бы 
назвать механизмом объ
емно-количественных пока 
зателей. А надо добиться 
такого положения, чтобы 
не чье-то личное желание

или «сознательность» сов 
падали с государственны 
ми интересами, а эконо 
мически неотвратимо дей
ствовали бы объективные 
факторы на сокращение 
затрат ресурсов, повыше 
ние производительности 
труда во всех отраслях 
народного хозяй ства.  
Речь идет о таких карди
нальных усовершенствова 
ниях, которые позволят 
создать экономически эф 
фективный механизм по 
всей цепочке «фундамен
тальная наука — приклад 
ная — производство». 
Без этого ускорение науч
но-технического прогрес
са осуществить невозмож 
но, оно останется благим 
пожеланием.

Все еще недостаточно 
влияет хозяйственный ме 
ханизм и на повышение 
качества выпускаемой про 
дукции. Сейчас осущест
вляются меры по поощре 
нию предприятий за вы
пуск высококачественных 
изделий, применяются 
санкции за плохую про
дукцию и другие. Но го
ворить, что мы нашли все 
рычаги для управления 
качеством в общегосудар 
ственном масштабе, преж 
девременно. А между тем 
влияние качественных по
казателей на экономичес
кую эффективность огром 
нейшее.

Стратегическая линия 
партии в области управле

ния народным хозяйством 
такова, оставляя за цент
ральными органами реше 
ние узловых вопросов со
циально - экономического 
развития, нужно повысить 
экономическую самостоя
тельность и ответствен
ность предприятий и объе 
динений, усилить реаль
ные экономические стиму 
лы, которые побуждали 
бы ускорять научно-тех
нический ' прогресс, эко
номить -ресурсы, повы
шать качество продукции 
и быстро приспосабливать 
ся к изменению структу
ры потребности. В этой 
связи планируется пере
вод предприятий и объе
динений на полный хоз
расчет, расширение само
стоятельности в использо
вании фондов развития 
производства и материаль 
ного стимулирования, со
циально-культурных меро 
приятий и жилищного 
строительства, в планиро
вании численности работ
ников, определении их за
работной платы, в созда
нии такой системы мате
риального стимулирова
ния, которая позволяла 
бы установить прямую и 
ясную связь мРжду опла
той труда работников и 
их реальным вкладом в 
конечные результаты дея 
тельности предприятия. 
Беседу вел А. Панков. 
(Газета Труд», 5 нояб

ря 1985 года).



4 схр. «АТОММАШЕВЕЦ»

Ф Туристскими тропами

Атоммашевцы на Алтае
Группа туристов под 

руководством Вячесла
ва Стеблина соверши
ла горный поход чет
вертой категории слож
ности по Горному Ал
таю.

К этому походу мы го
товились целый год. Тре
нировались на стадионе, 
участвовали в городских 
и областных соревнова
ниях. За месяц до поезд
ки на Алтай мы провели 
пробный поход третьей 
категории сложности на 
Кавказе. Здесь прошла 
генеральная проверка на
ших физических и мораль 
ных возможностей перед 
неизвестным маршрутом.

Еще недавно Алтай 
считался малоинтересным 
районом для любителей 
трудных горных походов, 
но по мере проникновения 
туристов в глубинные мес 
та этого богатейшего края 
мнения менялись. Стали 
известны более 1300 лед
ников общей площадью 
около 900 квадратных 
километров, более 200 
перевалов сложностью 
о пг 1А д о  ЗВ, 
которые являются порой 
единственным путем из 
одной долины в другую.

Вместе с нами, спорт
сменами атоммашевца- 
ми, по маршруту шли 
туристы Пскова, Шахт, 
встречались группы с Ук
раины, Прибалтики. У ту
ристского костра мы рас
сказывали им о строитель 
стве нашего молодого го
рода, об Атоммаше, о 
клубе.

Наше путешествие дли 
лось 21 день. Выло прео
долено девять перева
лов и пройдено бо-

л е е 180 киломег ■ Стеблин оставили памят- 
ров пути. На протяжении ные записки с эмблемой 
всего маршрута ! нашу нашего атоммашевского 
группу преследовали клуба туристов — мар-
дождь и ветер. Несмотря шрут был закончен, 
на непогоду, мы достигли В. ЯХОНТОВ,
последнего перевалк в слесарь КИП и А,
срок. Здесь мы — турист клуба «Фортуна», 
братья Яхонтовы, Евге- На снимке: на маршру- 
ний Тарасов и Вячеслав те.

В  П А М Я Т Ь  О С А М А Н Т Е
Школьники Черкесска 

совершили восхождение 
на Марухский перевал 
Главного Кавказского 
хребта, посвятив его па
мяти Саманты Смит. Ма
рухский перевал выбрали 
потому, что именно здесь

сорок с лишним лет назад 
их деды и отцы стояли 
насмерть, не пропустив 
фашистов. На перевале 
состоялся митинг в па
мять об американской 
школьнице. Ребята реши
ли послать в Америку,

матери Саманты, письмо, 
«Ваша дочь, — пишут 

они, — прожила корот
кую жизнь, но она успела 
сделать главное — под
няться на борьбу против 
ядерной угрозы».

(ТАСС).

Ноябрь в саду 
и на огороде

Плодово-ягодные куль
туры завершили актив- 
тую вегетацию, ушли в 
)тносительный покой. Все 
деревья, особенно в мо
лодом возрасте, необхо
димо обвязать от грызу- 
тов полиэтиленовой плен 
кой, рубероидом или на
ганом, а затем штамбы 
жучить на в ы с о т у  
25—30 см, не оголяя кор- 
тевую систему по перифе 
рии кроны. Желательно 
эбрезку деревьев (да и 
зинограда) отложить до 
февраля—марта, так как 
зни ушли в покой в ос
лабленном состоянии из- 
за сильного вторичного 
роста в сентябре.

Под перекопку между
рядий и приствольных 
кругов надо внести по- 
10—15 килограммов на 
квадратный метр навоза- 
:ыпца и 60—70 граммов* 
простого суперфосфата, 
а на массиве «Б» еще и 
10—45 граммов на квад
ратный метр калийной со 
ли. На массиве «А» реко

мендуем еще внести по 
20—30 килограммов пес
ка на квадратный метр 
для улучшения физиче
ского состояния почвы. 
Перекопку сделать на 
полный штык лопаты, 
уменьшая глубину по ме
ре приближения к дере
ву или кусту. Собрать с 
деревьев мумифицирован 
ные плоды, гнезда боя
рышницы и златогузки и 
сжечь их вместе с остат
ками ботвы ово щ н ы х  
культур и картофеля, а 
золу равномерно разбро
сать по участку.

Укрыть незимостойкие 
сорта винограда: снять 
лозу со шпалеры, свя
зать ее в фашины, на
крыть сверху пленкой, 
рубероидом или расти
тельными остатками, за
тем сверху насыпать ва
лики земли вы с о т о й 
25—30 см.

Подвязать кусты мали
ны свободным узлом к 
шпалере для предохра
нения ее от поломки го

лоледом в зимнии пери
од.

Междурядья земляни
ки замульчировать наво- 
зом-сыпцом, сами расте
ния укрыть чаканом, ру
бероидом или пленкой 
для предохранения расте 
ний от холодных ветров.

Замульчирбвать наво- 
зом-сыпцом корневую си
стему всех' кустарников, 
а по возможности и де
ревьев. Это предохранит 
корневую систему от под 
мерзания.

Обвязать любым мате
риалом кусты роз, затем 
окучить их землей на вы
соту 25—30 см.

Освободившиеся от од
нолетних овощных куль
тур и картофеля участки 
удобрить навозом-сып- 
цом (15—20 кг на квад
ратный метр) с добавле
нием 70—-80 граммов на 
квадратный метр просто
го суперфосфата, а на 
массиве «Б» и 40—50 г 
калийной соли на квад
ратный метр. Произве
сти перекопку участка на 
полный штык лопаты.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.
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СРЕДА, 13 ноября 
Первая программа.

15.35 — «Умелые руки».
16.10 — Поет хор маль
чиков г. Сан-Франциско. 
16.40 — Стадион для
всех. 17.10 — «Частный 
случай в Конотбпе». Док. 
фильм о вреде алкоголиз
ма. 17.30 — Концерт ста
ринной. музыки. 18.00 — 
Встреча школьников с 
дважды Героем Социали 
стического Труда предсе
дателем колхоза им. М. 
Фрунзе Белгородской об-, 
ласти В. Я- Гориным. 
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мир и молодежь.
19.35 — «Поет А. Куд- 
лай». 19.55 — Худ. теле
фильм. «Противостояние». 
4-я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.35 — Композитор 
Борис Чайковский. 23.00
— Сегодня в мире. 

Вторая программа.
14.20 — Моим молодым 

друзьям. По страницам 
произведений М. М. При
швина. 18.35 — «Вместе
— дружная семья». 19.00
— Служу Советскому Со
юзу! 20.15 — Реклама.
20.20 — «В силу сложив
шихся обстоятел ь с т в». 
«Место под Солнцем».
21.00 — Время. 21.35 — 
«Трасса». Худ. фильм.
23.05 — Маленький кон
церт.

ЧЕТВЕРГ, 14 ноября 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 — 
Умелые руки. 9.05 — 
«Противостояние». Худ. 
телефильм. 4-я серия. 
Ю.Ю — В мире живот
ных 14.50 — Сельские го
ризонты. Док. фильмы.
15.50 — Концерт инстру
ментального анс а м б л я 
г. Брежнева. 16.25 — Вы
ставка произведений мо
сковских худож н и к о в .
17.00 — Д. Шостакович
— Квартет № 11. Филт-ч- 
концерт. 17.20 — «...До 
шестнадцати и старше».
18.05 — Ленинский уни
верситет миллионов. 18.35
— Мультфильм. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — 
Наш сад. 19.30 — «С чем 
идем к съезду» 19.55 — 
Худ. телефильм «Противо 
стояние». 5-я серия. 21.00
— Время. 21.35 :— Встре
ча с творческой группой 
худ. телефильма «Проти
востояние». 22.05 — «Вспо 
миная войну» Телемост 
Москва — С а н-Д н е г о .
23.30 — Сегодня в мире.

Вторая программа.
8.15 — «Хата на скло

не». Док. телефильм. 8.35,
9.35 — Физика .6-й класс. 
9.05, 12.35 — Испанский 
язык. 10.05 — Учащимся 
СПТУ. А. П. Чехов. «Вши 
невый сад». 10.35, 11.40
— Физика. 9-й класс.
11.05 — Семья и школа.
12.10 — Страницы исто
рии. Закон о защите ми
ра. 13.05 — П. И. Чай
ковский — «Времена го
да». 14.00 — «Сказка,
рассказанная н о ч ь  ю». 
Худ. фильм с субтитрами.
18.20 — А. Вивальди — 
«Глориа». Кантата. 19.00
— 9-я студия. 20.15 — 
«Такая мужская работа».
20.30 — Ритмическая гим 
настика. 21.00 — Время.
21.35 — Экран зарубеж
ного фильма. «Экипаж 
для Сингапура». 23.00 — 
«Город и природа», На- 
уч.-поп. фильм.

ПЯТНИЦА, 15 ноября
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 —
Встреча школьников с 
председателем колхо з а 
им. М. Фрунзе Белгород
ской области В. Я. Гори
ным. 9.20 — «Противо
стояние». Худ. телефильм. 
5-й серия. 10.25 — Док. 
фильмы. 10.50 — Фильм- 
концерт о народном арти 
сте РСФСР В. Довейко 
и цирковой группе «Ро
мантики». 14.50 —■ Союз 
науки и труда. Док. филь 
мы. 15.30 •— Русская 
речь. 16.00 — Сегодня и 
завтра подмосковного се
ла. 16.35 — Мультфиль
мы. 18.05 — Содружест
во. 18.35 — Веселые нот
ки. 18.45 — Сегодня в 
в мире. 19.00 — Человек 
и закон. 19.30 — А. Гла
зунов — Концерт для 
скрипки с оркестром ля 
минор, соч. 82. 19.55,
21.35 — Худ. телефильм. 
«Собака на сене». 1-я и 
2-я серии. 21.00 — Вре
мя. 22.40 — Сегодня в 
мире. 22.55 —- Поют Т. Ру 
завина и С. Таюшев.

Вторая программа.
8.15, 22.45 — Док. филь 

мы. 8.35 — Зарубежное 
изобразительное искус- 
с т в о. Уильям Хо- 
гарт. 9.35, 13.00 — Анг
лийский язык. 10.05 — 
(Учащимся СПТУ.* Общая 
биология. 10.35, И.40 — 
Музыка, 6-й класс. 11.05
— «Чувство семьи еди
ной». О советской много
национальной литерату
ре. 12.10 — История. 7-й 
класс. 12.40 — Ботаника. 
5-й класс. 13.30 — «Про
мышленная переработка 
и использование листвен 
ницы». Науч.-поп. фильм.
13.50 — «Там, где рож
даются сказы...» Сказы 
Севера. 14.40 — Школь
никам —- о физиологии 
и гигиене. 18.20 — Шах
матная школа. 18.50 — 
Поет - молодежный хор 
«Ноорус» Дворца культу- 
туры им. Я. Томпа г. Тал 
лина. 19.00 — «На чьей 
улице праздник?» О куль 
турно-спортивных комп
лексах г. Сумгаита Азер
байджанской ССР. 20.00
— Футбол. «Зенит» — 
«Динамо» (Киев). 2-й 
тайм. «Спартак» —«Ме
таллист». 2-й тайм. 21.00
— Время. 21.35 — Хок
кей. «Сокол» — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды.
СУББОТА, 16 ноября

Первая программа
8.00 — Время. 8.35 — 

Выступление духового ор 
кестра (г. Новочеркасск).
8.55 — Выставка Бурати 
но. 9.25 — Товары, услу
ги, реклама. 9.55 — «Род 
ники». 10.15—«Крылья». 
Док. телефильм о Герое 
Советского Союза летчи
це В. С. Гризодубовой.
11.15 — Играет пианист 
Евгений Кисин. 11.50 — ' 
Семья и школа. 12.20 — 
«Город трех столетий. О 
'Ленинграде. 12.55 — «Ра 
дуга». «Конкурс хорового 
пения» (США). 13.35 — 
Писатель и жизнь. 14.45
— Мультфильмы. 15.15
— Очевидное — невероят 
ное. 16.20 — Фильмы-при 
зеры XI Всесоюзного фес 
тиваля тел. фильмов. «Ры 
жий, честный, влюблен
ный». 1-я и 2-я серии.
19.00 — Мир растений. 
19.45 — Концерт маете 
ров искусств. 21.00 — ! 
Время. 21.35 — «На руи 
нах любви». Худ. теле
фильм.

Вторая программа.
8.30—Науч.-поп. филь 

мы. 9.00 — «Утренняя 
почта». 9.30 — На земле, 
в небесах и на море.
10.00 — Программа Ир’- 
кутской студии телевиде
ния. 11.00 —I «Над Ку
банью' над рекой». 11.25
— Док. фильм «Раненая 
планета» (ВНР). Фильм 
2-й. 11.55 — «Дебют». 
Поет И. Газиев. 12.15 — 
«Вижу цель». Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я серии. 
14.25 — Музыкальная 
передача для юношества. 
16.20—И. Гете «Фауст». 
Сцены из трагедии. Испол 
няют М. Козаков и 3. 
Гердт. 17.15 — Реклама.
17 20 — Играет квинтет 
духовых инструментов «Се 
ренада». 17.50 — «По
клонись роднику». Док. 
телефильм. 18.40 — Му
зыкальная мозаика. 19.20
— Народный художник 
СССР Н. М. Ромадин.
20.15 — Здоровье. 21.00
— -Время. 21.35 —
Фильм-балет «Ольга».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ноября

Первая программа
8.00 — Время. 8.35 — 

«Ливанское стекло». Док. 
телефильм. 8,50 — Кон 
церт Московского хора 
молодежи и студентов.
9.20 — Спортлото. 9.30 
Будильник. 10.00—Слу
жу Советскому Союзу.
11.00 — Здоровье. 11.45
— «Утренняя почта».
12.15 — Детский юмори 
стический киножурнал 
«Ералаш». 12.30 — Сель 
ский час. 13.30 — Музы 
кальный киоск. 14.00 — 
Док. фильм «Планета На 
таша». 14.00 — Фильм- 
спектакль МХАТ СССР 
им. М. Горького «Принп 
и нищий». 16,55 — Мас
тера оперной сцены. Ма
рия Каллас. 18.00 — 
Международная панора
ма. 18.45 — Мультфильм.
18.55 — На арене цирка. 
19.40 — Клуб путешест 
пенников. 20.30 — Худ. 
телефильм «В. Давыдов 
и Голиаф». 21.00 — Вре 
мя. 21.35 — Футбольное 
обозрение. 22.05 — Кон 
церт артистов оперетты с 
участием С. Варгузовой и 
Ю. Веденеева.

Вторая программа.
8.15 — «В каждом ри 

сунке — солнце». 8.30 — 
Ритмическая гимнастика.
9.00 — Русская речь.
9.30 — «Путешествие по 
Москве. Дорога за Яузу». 
Док. телефильм. 9.50 —
С. Рахманинов — Симфо 
ния № 2 ми минор. 10.45
— Программа Литовского 
телевидения. 11.45 — j( 
Мультфильмы. 12.15 — 
Рассказывают наши кор
респонденты. 12.45 —• 
Мультфильмы. 14.15 — 
Музыкальные дома Моек 
вы. «В доме А .В. Нежда 
новой». 15.35 — В мире 
животных. 16.35 — «Те
ни исчезают в полдень». 
Худ. телефильм. 1-я се
рия — «Красная Марья».
17.55 — Выдающиеся со 
ветские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре 
мии. О Тактакишвили.
18.50 — Мир и моло
дежь. 19.25 — «Радуга». 
«Конкурс хорового пе
ния» (США). 20.15 — 
Баскетбол. Женщины. 
ЦСКА — ТТТ. 21.00 — 
Время. 21.35 — На эк- »  
ране — кинокомедия. 
«Сказание о земле Сибир 
ской».

12 ноября 1985 года.
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