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ПОДАРОК 
К ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ

В минувший четверг 
каш цех сепараторов-паро 
перегревателей отметил 
день своего рождения. 
Ровно шесть лет назад 
пришел в новый цех наш 
первый рабочий — сле
сарь-сборщик В. И. Мана

тов. С первых же дней 
трудится к. сварщик Ш.В. 
Васильев.

Оба они — из извест
ной бригады В. А. Муш- 
ты. Коллективы этой 
бригады и бригады П. Н. 
Вилакова накануне шести 
летия цеха выполнили 
план одиннадцатой пяти
летки. Такое опережение 
стало гозможным за счет 
резкого повышения Про
изводительности , труда. 
Численность обеих - бригад 
за последние три года не 
увеличивалась, а отдача 
возросла неизмеримо. Ес
ли раньше бригада В. А. 
Мушты собирала за . ме- 
сйц одну греющую секцию 
испарителя И-1000, то те
перь за это же время — 
четыре греющие секции 
(две для И-1000, две — 
для испарителя РБМК- 
1000) .

Слесари-сборщики П.Н. 
Вилакова тратили на из
готовление испарителя 
И-1000 примерно полго
да. Сейчас бригада соби
рает два испарителя за 
месяц.

' Добросовестно, с пол
ной отдачей сил трудятся 
в бригадах такие рабочие, 
как А. М. Орхопский, 
В. П. Подкопытов, В. М. 
Кузнецов, В. В. Карта - 
шов, В. П. Шалаев, Ю.В. 
Здоровеющей. Их труд и 
труд их товарищей — луч 
ший подарок iiexv.

Г. ОРЛОВСКАЯ, 
начальник БОТиЗа це
ха сепараторов паропе

регревателей.

УСПЕХ ДОНСКИХ
ШАХТЕРОВ

*

Выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, реа
лизуя Энергетическую 
программу страны, кол
лективы угольных пред 
приятий области досрочно 
завершили план одиннад 
цатой пятилетки. Донские 
шахтеры отправили на
родному хозяйству 153 
миллиона тонн энергети 
чески х и коксующихся 
углей).

Наибольший вклад в 
трудовую победу внесли 
коллективы шахт имени 
60-летия Ленинского ком 
шомола, имени 50-летия 
Октября, шахтоуправле
ния «Бургустинское» про 
изводственного объедине 
кия «Гуковуголь», горня
ки шахт «-Майская», «Юж 
ная», имени В. И. Лени
на производственного объ 
единения «Ростовуголь».

В цехе № 152 бригада X. Халикова пользует
ся заслуженным уважением. На ударной вахте 
в честь XXVII съезда КПСС этот коллектив до
бивается высоких показателей.

На снимке (слева направо): слесари-сборщи
ки В. Т. Бутенко, С. П. Кузнецов, В. А. Кулаков 
за сборкой пеналов для Балаковской АЭС 
(блок 3).

Фото А. Бурдюгова.

Дал слово—сдержи его!

ИЙ ДОГОВОРРАБОЧ
Договор „а социалисти 

ческое соревнование по 
принципу «Рабочей эста
феты» заключили между 
собой четыре бригады це
ха корпусного оборудова
ния, занятые в- выпуске 
первого атоммашеЕСКого 
корпуса ректора АСТ-500. 
Социалистическое срревно 
вание, как у нас говорят, 
его «малое кольцо» нача
лось, когда до срока от
грузки реактора на Горь
ковскую станцию тепло
снабжения оставалось 
чуть больше месяца. Вкед 
ряя передовую техноло
гию, развивая взаимопо
мощь, мобилизуя внут
ренние резервы, бригады 
Ю. М. Радченко, В. К. Ру 
ценко, Л. А. Буштрука, 
Г. Ф. Пузикова езяли обя 
зательство в срок, то есть 
к 20 ноября закончить из

готовление корпуса реак
тора АСТ-500.

Раз в неделю штаб, 
который руководит сорев- 
I ованием, подводит итоги: 
определяет лучшую брига 
ду, слесаря - сборщика, 
сварщика, инженера, от
личившихся за прошед
шую неделю. Оценку про
деланной работе дают вна
чале бригадиры, .затем 
начальник участка дли 
мастер, итог подводит на
чальник цеха или его за
меститель. И хотя показа 
телей, которые учитыва
ются при подведении ито
гов, немного: соблюде
ние графика, качество ра
боты и трудовая дисцип
лина — все они отража
ют одно и подчинены од
ной единственной цели: 
закончить изготовление 
АСТ-500 в срок.

Это заседание штаба 
мало чем отличалось от 
других. Так же председа
тельствовал заместитель 
начальника цеха А. Е. 
Пересадько, так же дер
жали елово бригадиры и 
начальник . участка, так 
же поднимались наиболее 
важные, требующие не
медленного решения воп
росы. Но чувствовалось 
во всем разговоре какое- 
то необычное, может, 
слегка приподнятое наст
роение. И дело не только 
в том, что до конца работ 
оставались считанные one 
рации. Плавкое, за про 
шедшую неделю пребдоле 
по отставание, и бригады 
уверенно гедут рабо

ты строго по графику.
Выполнено недельное 

задание, а следовательно, 
названы первые победите-

. ли: В. Н. Капацинов, 
Ю. П. Шнякин, А. А. Ма- 
гырин, В. Г. Сидинкин,
B. И. Тычкин, А. В. Ка
питонов, С. В. Щепров. 
А. Н. Порфиненко. Отме
чен труд инженеров СКВ
C. В. Рязанова и ОГС 
А. В. Морковского:

Развитие творческой 
инициативы, взаимодейст
вия, мобилизация сил 
всех трудовых коллекти
вов, связанных технологи 
ческой цепочкой при изго 
торлении реактора, на вы
полнение сложного и от
ветственного изделия — 
в этом основная цель и 
смысл соревнования по 
принципу «Рабочая эста
фета». Что скрывать, не 
все еще механизмы и ры
чаги этой формы соревно
вания отлажены: есть и 
такие (даже среди руко
водителей), кто не до кон 
ца понимает значение и 
роль малого кольца «Ра
бочей эстафеты». Но прак 
-тика еще и еще раз дока
зывает его необходимость.

С. НИКОЛАЕВА.

А H A M - В С Е  Р А В Н О?..
Почти полтора месяца 

назад коллективы цехов, 
задействованных в изго
товлении сепаратора, под 
писали договор о социа
листическом соревновании 
по принципу «Рабочей . 
эстафеты». И тем самым 
обязались выполнять в. 
срок, по графику, свои 
операции, где возможно, 
сокращать время, не за
держивать поставку ком 

плектующих деталей.
И что же? Цехи-смеж

ники не только не выпол 
кяют вовремя свои парт 
нерские обязанности, но, 
словно в насмешку, еще 

. больше увеличивают раз 
рыв между запланирован 
ными и фактическими сро 
нами. На 12 ноября спи

сок дефицита по сепара
тору включал - в себя бо
лее шестидесяти позиций, 
из них двадцать три по
зиции — аварийные. 135 
цех задерживает поставку 
6 позиций (срок их пос
тавки здесь называли и 
в октябре, и в ноябре не
однократно); 435 цех —  
10 позиций, 236 —■ 11, 
152—17, 241 — 18 пози
ций.

Мы связались с йачаль 
никами двух цехов по 
телефону.

Л. И. Клевцов, йачаль 
кик 236 цеха:

— Три позиции мы вы 
везли 12 ноября, осталь 
ные — 13 ноября.

А. Д. Караченцев, на
чальник 241 цеха:

— Трубные доски мы 
уже ’ отдали в 153 цех. 
Больше у нас ничего нет...

Неловко, но приходит 
ся уличить А. Д. Кара
ченцева в незнании того, 
что же числится за его 
цехом для сепаратора, А 
числится немало: 017-й 
патрубок находится в 241 
цехе уже год; 084-я за
глушка (12 штук) лежит 
у станков без движений: 
085-я деталь «ухо» — 
еще в прошлом году пы
тались ее сделать, но не 
сделана она до сих пор...

В 152 цехе бригады 
даже не знают, что “они 
сдерживают сборку сепа
ратора.

И . здесь самое время- 
вспомнить о тех, кто под 
писывал договор. А дели
ли это . начальники цехов 
и председатели цехкомов. 
За -полтора месяца" ни 
разу они не собрались на 
■заседание штаба сорев 
нования. Не рассказали 
о том, как идут дела над 
изделием, выпустить ко
торое .Атоммаш обязался 
в честь X^iVII съезда 
КПСС. Если судить по 
сегодняшней ситуации, 
коллективы цехов-смеж 
ников пребывают в бла 
жзнном неведении отно
сительно того, кто, что 
и когда должен сделать, 
чтобы обязательство было 
выполнено.

Т. САДОШЕНКО.

Щ НОВОСТИ

Овощи— 
круглы й год

Почти круглый год в 
столовых * и буфетах 
объединения можно 
увидеть свежие поми
доры, огурцы, зелень. 
Это продукция теплич
ного отделения подсоб
ного хозяйства ^завода. 
Только за второй куль 
турооборот года работ
ники «зеленого» цеха 
сдали 215 тонн свежих 
огурцов, 156 тонн по
мидоров, 7 тонн укро
па.

Теперь идет подго
товка к весне 1986 го
да. Забот с этим свя
зано немало; вспашка, 
заготовка семян,, посад 
ка и многое другое. В 
дружном коллективе 
тепличного хозяйства 
делается все, чтобы На 
обеденном столе атом- 
машевцев не переводи
лись свежие овощи.

3. ГЛИНОВА, 
бухгалтер теплично

го отделения.

Выставка
на Атоммаше

«Под мирным не
бом», «Первый револю 
ционер», «Урожай», 
«Вожак», «В стенах ~ 
Сталинграда» — эти 
и многие другие рабо
ты выставлены в ши
роких проемах окон 
АБК;1. Их автор, ра
бочий цеха № 140 Ни 
колай Иванович Бес- 
толченко, уже много 
лет все свое свобод
ное время отдает лю
бимому занятию — 
резьбе по дереву.

В его работах — тре 
вога за будущее пла
неты, любовь к детям, 
земле, горечь и боль 
прошедшей войны, ра
дость сегодня ш и е г о  
дня Родины. Резные 
фигурки радуют атом- 
машевцев мастерст
вом, правдивостью и 
искренностью каждого 
жеста и взгляда.

Рядом с фотографи
ей автора лежит тет
радь, в которую завод 
чане заносят свои от
зывы о выставке са
модеятельного худож

ника. В каждой из за
писей — горячая бла
годарность, глубокое 
уважение и искренние 
пожелания творческих 
удач Николаю Ивано
вичу Бестолченко.

Г. ФЕОКТИСТОВ, 
рабочий.

День
профилактики
прошел в школе № 11. 
Во всех пионерских 
классах побывали при 
глашенные работники 
милиции; участковые, 
следователи, инспекто
ра по делам несовер
шеннолетних. Они про
вели увлекательные бе 
седы о милицейской 
службе. Затем все соб 
рались в актовом за
ле, и пионеры привет
ствовали гостей лите
ратурным монтажом.

От имени своих кол 
лег выступила стар
ший следователь, от
личник милиции май
ор Валентина Иванов
на Сомченко. Она рас 
сказывала о "своей ра
боте, товарищах по 
службе, " о том, как 
пришла в милицию.

В память о встрече 
пионеры подарили сот 
рудникам милиции по
дарки.

Г. КИСЕЛЕВА, 
старшая пионерво
жатая Щколы.



2 стр. 16 ноября 1985 года.

ЗДРАВСТВУЙ НА ДОНУ, БОЛГАРИЯ-СЕСТРА!
Россия и Болгария — сестры. Сколько лет этому 

родству? Трудно сосчитать.
Наши народы побратимы от веку. Братство это 

з мешано на крови славянской, пролитой в боях за 
Шипку. Мир наш охраняет русский воин Алеша — 
вечный символ покоя и счастья на Пловдиг.ском 
холме Освободителей. Крепнут наши узы и в мир 
ных делах: на космической орбите, интернациональ

ных стройках, колхозных нивах. Прославляется наш 
союз в песнях. А в наших сердцах и помыслах — 
дружба.

И когда бы ни приехали советские люди в Народ
ную Республику Болгарию, а болгарские друз; я, 
братушки, — в Донской край, всегда в их ветре 
чах — особые чувства: тепло, понимание и доверие. 
Ведь Россия и Болгария — сестры.

П У С Т Ь  НАША Д Р У Ж Б А  Б У Д Е Т  ВЕ ЧНО Й
По традиции каждый 

год в Волгодонском город 
ском комитете партии 
проходит встреча горо
жан с посланцами Парод 
той 'республики Болгарии. 
В этот раз побратимов 
принимали ответственные 
работники горкома КПСС, 
исполкома и горкома ком
сомола, партийные акти
висты промышленных 
предприятий.
"  С приветственным сло

вом выступил первый сек 
ретарь ГК КПСС А. Е. 
Тягливый. Он проинфор
мировал собравшихся о. 
достижениях Волгодонска 
в выполнении социалисти
ческих обязательств, рас
сказал о состоявшемся не
давно заселении квартала 
В-16 в Октябрьском мик

рорайоне нового города, 
остановился - на том, как 
волгодонцы (по опыту бол 
гарских специалистов) го- 
плогцают в жизнь Предо 
Еольственную программу 
стг аны.

— Характерно, — от
метил Александр Егоро
вич, — что наша встреча 
проходит в дни, когда вся 
страна изучает партийные 
предсъездовские докумен
ты. Они находят одобре
ние и поддержку в душе 
каждого советского чело
века. Это придало нам 
сил на финише XI-й пя
тилетки. И мы гордимся 
тем, что имеем такой 
внутренний потенциал для 
продЕИжения вперед: раз
вития национальной эко

номики и культуры, мир
ного труда.

Пожелаю вам, дорогие 
друзья, чтобы ваше пре  ̂
бывание на Донской зем
ле было плодотворным. 
Ждем ваших советов, ре
комендаций, может, даже 
критических замечаний. 
Это пойдет только на об
щую -пользу. Будет скреп 
лятъ нашу дружбу.
. С ответным с л о е о м  вы
ступила руководитель 
болгарской делегации Пав 
дина Нветагова,

— И я немножко рас
скажу о своем городе, — 
сказала она, — У нас то 
же есть промышленные 
предприятия. Самый круп 
вый - из них—нефтехи
мический комбинат. Сей
час мы строим .поликлини

ку, детские сады. Наши 
подростки учатся в техни 
куме нефтедобычи. Так
же есть в Долни-Дыбнике 
учебно - производствен
ные комбинаты, в кото
рых школьники овладева 
ют рабочими специальное 
тями.

Советские другари, при 
ятели братья! Спасибо вам 
за теплый прием, за ве 
чер, проведенный в интер 
клубе «Планета». 'Мы 
у виде ли, что ваша моло
дежь умеет отдыхать, соз
давать развлечения для 
людей разного возраста 
Мы восхищены тем, чего 
добились советские люди, 
тем,, что увидели здесь. 
Пусть всегда будет мир, и 
вечной будет наша друж
ба!

«Все здесь с русским размахом.. С УВАЖЕНИЕМ
Атоммаш уже не впер

вые принимает гостей из 
Болгарии. Но всякий раз 
это происходит по-новому, 
как-то особенно. Вот и те
перь, 12 ноября, в день 
22-летней годовщины ус
тановления . дружеских 
связей между Ростовской 
областью и Плевенским 
округом, 20' человек — 
жители города Долни- 
Дыбника — стали гостя
ми нашего предприятия.

Конечно, всех покори
ли масштабы производст
ва. Современное оборудо 
ванне и уникальные опе
рации, выполняемые на 
нем. «Детали, которые 
больше, чем электрока
ры», выпускаемые Долни- 
Дыбнинским машинострои 
тельным заводом, где ра 
ботает экономистом Пав
лина Михайлова. И да
лее подземные переходы, 
что «как улицы, по ко
торым можно совершать 
прогулки».

— Кстати, —■. подели
лась с нами Павлина Ми
хайлова, — у моей девя
тилетней дочери Веселки 
сегодня день рождения, а 
я — здесь. Зато каким 
подарком ей будет мой 
рассказ о Советском Сою 
зе! !

— И я  обязательно рас

скажу в школе об этой 
своей поездке, — вступа
ет в разговор преподава
тель истории Михаил Ми
хайлов. — Все здесь гран 
диозно. С русским разма
хом.

И очень интересно. Ока 
зывается, на участке на
бивки парогенераторов 
слесари-сборщики работа 
ют в белых халатах, как 
врачи. И с хирургичес
кой точностью,, аккурат
ностью, будто человека 
оперируют. „Ведь пар'оге 
нераторы — . важнейшие 
составные комплекса обо 
рудования атомных стан
ций,, гарантийный срок 
службы которых — 30
лет.

— А вот посмотрите 
сюда, — обращают внима 
ние гостей на спортивный 
уголок участка ВКУ ин
структор парткома Г. С. 
Якушенко и заместитель 
генерального директора 
М. Ф. Тарелкин.сопровош 
давшие делегацию. — В 
минуты отдыха рабочие 
восстанавливают здесь си 
лы, развивают мускулату 
ГУ-

Гости смотрят на на
стоящую штангу, «бли
ны», гирю. -Одобрительно 
улыбаются. Это им нравит 
ся. Может быть, кто-ни

будь, вернувшись домой, 
тоже создаст такой «уго
лок здоровья» рядом со 
своим рабочим местом. .

Время экскурсии огра, 
ничено,. Показать гостям 
все просто невозможно. 
Но пресс-пятнадцатитысяч 
ник, транспортные шлю
зы, которые мы изготав 
ливаем для Козлодуйской 
атомной, станции, завод 
ской музей трудовой ела 
вы гос-ти видели. Обеда 
ли в атоммашеЕском ка
фе «Огонек».

А Павлина Цветанова, 
— председатель общикско 
го комитета, рукводи- 
тель группы, кассир Люд 
мила Маклева, врач-невро 
патолог Донов Христов, 
шофер Иган Витанов нес
ли интернациональную 
вахту в комсомольско-мо 
лодежной бригаде тока
рей А. С. Савранского и 
в бригаде слесарей-сбор 
щиков В. И .' Логвиненко 
в цехе транспортно-тёхно 
логического оборудова
ния. Здесь гостям выдали 
спецодежду, познакоми
ли с принципом работы 
оборудования, своими дос 
тижениями и планами, по
казали бытовки, награды 
бригад.

С самого начала пребы 
вания в Волгодонске бол
гарскую делегацию сопро
вождала сотрудник город
ского краеведческого му
зея О. Н. Самойлова. Она 
знакомила гостей с горо 
дом, его достопримеча
тельностями,, судьбами 
его людей.

Но вот по дороге на 
Ростовскую атомную стан
цию Ольга Николаевна 
повела рассказ об исто
рии этих мест, о крепости 
Саркел, затопленной вол
нами рукотворного Цим
лянского моря, о казац
кой вольнице, Цимлян

ской дружине, героях-под- 
полыциках Великой Оте
чественной. Все заслуша
лись.В таком внимании—- 
дань уважения к прошло
му государства, издавна 
помогавшего болгарскому 
народу создавать свою 
историю.

И ПОДХВАТИЛИ
В средней школе № 11 «Планета». Они подгото- 

жителей Долни-Дыбника вили увлекательное лите- 
встречали хлебом-солью, ратурное путешествие по 
Гости побывали в лучших стране Болгарии. Расска- 
октябрятских и пионер- зали Е с е ,  что знают о ее

Стоит над горою
Алеша...

В Болгарии русский
солдат*.

И, как и в других кол- 
ских классах, на уроках народе, традициях, исто- лективах- которые прини-

рии. И очень взволнова- мали побратимов, в шко- 
ли этим гостей.

труда, познакомились с 
ленинским и комсомоль
скими- залами. Затем пред 
седатель совета дружины м и н У т ы  настали тогда 
имени Н. Островского когда школьники запели

ле тоже дарили подарки. 
Но самые трогательные Гости — детям. Книги и

значки. Хозяева — взрос
лым. Цветы и внимание. 

А ещеБелеет ли в поле ученики 4-го
Иль гулкие ливни= Ша"' класса передали для бол-

Оля Меньшова рапортова
ла о выполнении пионера 
ми социалистических обя
зательств.

А в музее делегацию Со слезами на глазах КУ’ монеты, открытки, су- 
ожидали члены клуба ин- болгарские гости подхва- вениры и ’ письмо с пред-

шумят. гарских ровесников посыл

тернациональной дружбы тили
На снимках: болгарские рабочие 

и служащие возлагают цветы к па
мятному знаку, установленному в 
честь 100-летия со дня рождения Ге
оргия Димитрова; жители Долни-Дыб 
ника во время интернациональной

лощением дружить.
вахты на Атоммаше; на экскурсии в 

заводском музее.
Материалы страницы подготовили:

В. КУРГАНОВА,
В. ТИЛИКИН (фото).



сяца. Это явилось основ
ной причиной невыпол
нения норм выработки 
атоммашевцами, н а- 
правленными в трест. 

Нарушается КЗОТ

Рейд народных контролеров---------------------------------------------------—
«Атоммашевец» уже писал о том, как трудятся на стройке пред

ставители нашего предприятия (см. № 126 за 5 ноября 1985 г.). В кор
респонденции «Две стороны медали» говорилось и о том, что в подразделе
ниях треста «Волгодонскэнергострой» нарушается договор о направлении 
работников Атоммаша на стройку. Сегодня мы продолжаем начатый разго 
вор и предлагаем читателям познакомиться с материалами рейда, прове 
денного комитетом народного контроля Атоммаша.

А договор —нарушили...
Проверки в различных ряду № 28 без даты с 18 ство, в «Гражданстрое» 

подразделениях треста по- по 80 сентября Ф. Г. Че- не производилось. Моти- 
1.авали, что количествен- лобитько, В. А. Шибано- вируя этим, в управле- 
ный состав бригад ра- на, С. С. Ляшкова, Е. В. нии решили недоплачи- 
бочих устанавливается Уменина выполнили зада вать атоммашевцам до 
без учета объемов работ, кие на 344,5 ч-часа, а среднего заработка. 
Наряды-задания сдельщи отрабЬтали 320 часов. С МУ-6 управления стро
нам до начала работ и на Это соответствует норме ительства «Спецстрой», 
смену не выдаются, а выработки на 107 про- объект — благоустрой- 
оформляются в конце ме центов, Заработок по на- ство в квартале А микро

ряду — 166 рублей 93 района В-16. Шесть атом- 
коп на четверых. Несмот- машевцев выполнили ра- 
ря на перевыполнение . бот на 185,5 ч-часа, что 
норм выработки, админист соответствует по. наряду 
рация С'МУ-11 также не заработку 89 руб. 28 коп. 
доплатила работницам Фактически эти шесть 

РСФСР, в частности, тот Атоммаша до среднего привлеченных находились 
его пункт, который ка- заработка. на стройке 1098 часов,
сается оплаты труда по СМУ-8 управления : то есть недогрузка по ви 
выполняемой работе не строительства «Граждан- не администрации роста 
ниже среднего заработка строй», объект — дом вила 112,5 часа; 
но прежней работе в слу иностранных специалис- В СМУ-9 «Заводст- 
чаях временного перево- тов, блок «а». Наряд № роя», в СМУ-11 и СМУ-8 
да на другую работу и 16 за октябрь без указа «Гражданстроя» неоднок 
другое предприятие. До- кия числа составлен на ратно отказывались от 
говор № 050/4 от 30 ав- девять человек, трудоем привлеченный с Атомма 
густа о напраглении ра- кость — 690,85 челове- ша людей из-за того, что 
бот! иков Атоммаша на ко-часа (315 рублей 26 нет работы, 
стройку с доплатой до коп.). Фактически отра- Рабочие, имеющие спе- 
среднего заработка трес- Сотано 1071 час, выпол циальности маляра, элект 
том не выполняется^:На нение норм — 64 процен рика, стропальщика, свар 
30 октября зарплату по та, средний дневной зара щика, используются в 
вине треста ВДЭС не по- боток по наряду составил строительных подразделе 
лучили 215 человек. 2 рубля 35 коп. Эти де- ниях как подсобно-тран-

СМУ-11 управления вять человек не были обес спортные рабочие, 
строительства «Граждан- печены объемом работ на Таким образом, расста 
строй», объект — «Уни- 380,15 часа. новка, загрузка привле-
версам». Рабочему Атом Разбор заявлений, до- ченных ка стройку работ 
маша А. Н. Брызгалову кладных работников Атом киков Атомйаша, выполне 
за сентябрь по наряду маша показал, что в боль ние других пунктов дого 
без номера и даты выда- шинстве случаев невы- гора в подразделениях 
ю задание на 6,2 чело- ход на стройку 5 октября треста организовано не- 
веко-часа на сумму 2 руб- был санкционирован в удовлетворительно, 
ля 72 копейки и на 5,7 подразделениях треста В. СТЕПАНОВ, замес- 
ч-часа на 2 рубля 49 коп,. «Волгодонскэнергострой». Титель председателя 
в общей сложности на В объяснительной А. Л. КНК объединения;
11,9 ч-часа. По табелю Ивановой и Л. Д. Ковтун Ф. ПОСУХОВ, началь- 
отработано 19 дней или сказано, что табельщица ник бюро ОНОТЗиУ;
151 час. Брызгалов по СМУ-8 разрешила им не Л. МЕРИНДЯ, старший 
вине администрации приходить на работу 5 инженер ОТиЗа СМУ 
СМУ-11 не был обесие- октября. «Атоммаш»; В. ГЛУ-
чен работой на 139,1 ча- Подобные факты не ШЕНКО, ответствен
ен. Доплату до среднего единичны. Разборов слу- ный по стройке отдела 
заработка не сделали. чаев нарушений дисцип- кадров объединения;

Объект — магазин в лины, как только требу- М. ГОЛУБКИН, инже- 
микрорайоне В-7. По на- ет трудовое законодатель нер-технолог ОНОТЗиУ.

16 ноября 1985 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

Р а ц и о н а л и з а т о р

Знакомьтесь: Борне Андреевич Блинов. Он рабо 
уает наладчиком лаборатории электро- и радиоиз
мерений. Здесь его знают и‘ как р цконзлкзаторк 
Он усовершенствовал схему поверки приборов изме 
рения влажности. Эффект от внедрения новшества 
составил 2000 рублей.

Борис Андреевич активно учтетвует и в общест
венной жизни, являясь секретарем парторганизации 
отдела г л зе н о г о  метролога.

- Фото А. Бурдюгова.

По следам наших выступлений

«Модернизация без эффекта»
Корреспонденция под ны, что и было выполне 

таким заголовком («Атом но в 1984 году, 
машевец» № 108 за Испытание эксперимен
24.09. 85 г.)была обсуж- зальных головок на стан 
дена в управлении главно- ке показало низкую про 
го механика. Газете отве- изводительность оборуди 
чает начальник УГМех вадия при обработке аб 
А. Ф. Гольдберг. разивной лентой. Поэто

Станок В Д-4 действи- в ЦПИИТМаше продоз
тельно является уникаль- жаются исследования

По родной стране
ВОЛЖСКОЕ нях. Сделано это с уче- ны погреба, ничем не ус-

MFTPO том ВТ°Р°Й очереди мет- тупающие добротным сель
f f lClrU р0> которое в будущем ским погребам. В них

протянется отсюда в рай- прямо с поля завозят ово 
Государственная комис Сн завода «Красное Сор щи. 

сия подписала акт о при ново» и в нагорную часть Сначала специальная 
еме в эксплуатацию пер- Горького. комиссия обследовала под

о использованием для чер
^  неа; новой обработки лезвий 

шиносп-ое ного инструмента с после
тшзныхИрешений и неРос- Дающей обработкой абра 
воено п р о и з в о д с т в о  стан- зивньш инструментом.Воп 

для удаления окали- Рос е1Че в CT„a«HH научных
ны и абмзивиых мате- исследовании, и конструк ны и аоразивиы м ции ПрИСПОСОбЛений, облз
риалов к ним. дающих нужным эффетг

По техническому зада- том, пока нет. 
нию OPf и договору Мос- В сентябре действител1 
к о е с к и й  научно-исследова- но двигатель вентилятор? 

"тельский инст и т у т на станке В Д-4 сгорел и 
ЦНИИТМаш взялся -за был перемотан. В настоя 
опытно' - конструкторскую щее время станок В Д-4 
разработку приспособле- находится в технически 
ний к станку. Изготовлен- исправном рабочем состоя
ные опытные приспособ- „от-чй^СПреТЧе1гаМ УГМех ,  поручено с особым внималения не потребовали мо- нием следить за эксплуа
дернизации механизмов заиией станка, оперативке 
станка за исключением и быстро устранять отка 
механизма подъема каби- зы.

«Подготовка к зиме»

вого участка Горьковско 
го метрополитена.

Протяженность его — 
7,8 километра. Скорост
ная подземная магистраль 
прилегла под наиболее

ТЕЛЕМОСТ 
В СТРОЮ

галы, наметила програм
му работ. Жильцы согла 
еились проработать в сво 
бодное время. Укрыли ас
бестом трубы теплосетей.

■  Телевизионный мост
оживленной, индустриаль связал столицу нашей Ро- ГРУЗОВОЙ ПРИЧАЛ 
ной частью Горького — дины с еще одним рано т ,  т , д  п д й и с р л
от Московского вокзала ном Восточной Арктики. ДЛИ ЛАИПЕгА
до Автозавода. Здесь рас На мысе Биллингс всту- ш  
положены также крупные пила в строй наземная и ш и ш д . насшнрнть 
заводы — «Двигатель ре- приемная станция спутни грузовые перегшзки на 
волюции», «Красная Эт- нового телевизионного ве- международных линиях

щания «Москва». Празд позволит новый комплекс
в аэропорту Шереметьево.

НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ K01YI-

Под этой рубрикой в В редакцию пришел о г 
«Атоммашевце» были вет из цеха сборки паро
опубликованы материалы грнрпятг.пп,, н ячя ttt.hu,, «Не преждевременные генераторов. Начальник
заботы» (18 июля) и «18:1 Цеха В. В. Комиссаров 
в пользу холодов» (8 ав- сообщает, что въездные 
густа). В них шла речь о ВОрота в пролете Л-М и

™-И " « в о й  ОСИ
к работе в осенне-зимний герметизированы и гото- 
период. вы к эксплуатации.

на» и многие другие.
Пассажиров принимают ничный парад и демонст 

шесть станций — «Мос- рацию трудящихся на 
ковская», «Чкаловская», Красной площади впервые плекс оснащен двумя при

увидели на экранах цвет '1ала1ЧИ> по которым в са
ТТ П И  О  о  71/Г A  I T O r m r i  П  Л1ТЛ7 ПЧ1ГГЛТ?«Ленинская», «Заречная», 

«Дгигатель революции» и 
«Пролетарская ».

Горьковскую «подзем
ку» можно считать весь
ма экономичной — она 
располагается всего на 
несколько метров ниже 
поверхности земли, что

ных телевизоров также 
оленеводы и охотники 
Билибинского района, жи 
тели села Лаврентия, рас 
положенного на самой ок 
раине восточного района 
страны.

Телевидение прочно вхо

лон самолетов всех типов 
по конвейеру поступают 
грузы. Близость к аэро
вокзалу позволяет до ми
нимума сократить время 
на обработку авиалайне
ров.

Комплекс занимает терJ и р и - ш и  JDAU - % -
лит в жизнь cgbgdhh  4v- Риторию ОКОЛО 35 ГбКТЗ'  

позволило часть перегон , отского L to h oмного он- Р°в- Контроль за прохож ных тоннелей пройти де- 110 aBTOIIOMII°ro ок дением грузов _  с 1̂0Мен
шевым открытым спосо- та бронирования до достав
бом, а при сооружении p n  y d  А и п т  ЦП Т1РТА ки адресату —- ведет элек 
подземных станций не по- U JA rA uH I Ди ЛЕ1А тропика. Она же оформля 
требовались дорогостоя- ет необходимую докумен-
хцие экскалаторы. Исклю В подвальных помеще- тацшо. Инвентаризация 
чение состагляет станция киях многоквартирных до всего сложного хозяйства 
«Московская», которая мов города Елгава (Лат проводится в> считанные 
выполнена в двух уров- вийская ССР) оборудова секунды.

s , ;

На снимке: новая тех- связанных с перемещени
никя котопая обсттужива ем ГРУ30В, полностью ав ника, которая оослужив* т0иатизир0ваны
ет аэровокзальный ком- Фото В. Яцины1
плекс. Все виды работ, (Фотохроника ТАСС). I

И Д Е Т

МЕСЯЧНИК
Решением администра 

ции, парткома, профкома 
и совета ВОИР объедине 
ния с 10 ноября по 10 
декабря проводится месяч 
ник по оказанию шефской 
помощи селу в развитии 
.зобретательства и рацио 

тализации.
Коллективу новаторов 

некоторых отделов Атом
маша установили постоян
ные шефские связи с хо
зяйствами ‘Волгодонского 
и Морозовского районов. 
Однако в последнее вре- 
уя  в шефской работе наб
людается некоторый спад. 
Это может привести к сры 
ву выполнения обязатель
ств, предусмотренных до
говорами на проведение 
совместных организаци
онно-массовых мероприя
тий по развитию массово
го технического творчест
ва трудящихся сельского 
хозяйства.

Цель, месячника — ожи 
вить шефскую работу, 
создать условия для ус
пешного выполнения обя
зательств.

В ходе месячника осо
бое внимание уделяется 
проведению анализа эф
фективности использова
ния в хозяйствах селек
ционных достижений, за
щищенных авторскими 
свидетельствами, оказа
нию практической помо
щи сельским новаторам и 
оформлении заявлений 
на рационализа-! орские
предложения. Предпола
гается также организовать 
практическую помощь 
сельским новаторам в ис
пользовании рационализа
торских предложений, про 
вести разъяснительную 
работу по основным по
ложениям Законодатель
ства СССР в области изо
бретательства и рациона- 

глизации, оказывать мето
дическую помощь в опре
делении экономической 
эффективности и автор
ского вознаграждения. В 
период месячника будут 
заключаться договоры на 
проведение совместных 
организационно - массо
вых мероприятий по раз
витию массового техничес 
кого творчества тружени
ков села на 1986 год.

Коллективам отделов, 
чьи подшефные хозяйства 
в результате шефских свя 
зей достигнут экономи
ческой эффективности не 
менее 100 тысяч рублей, 
выделяется премия. Пре 
мия будет присуждена 
тем, кто непосредственно 
занимался шефской рабо
той.
Совет ВОИР объедине

ния.
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БЛУЖДАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОН

И Г Р А Ю Щ И Й  Т Е Н О Р

Дорогие читатели! Сегодня в очередном выпус- 
i:e «БЭ» выступают (по вполне понятным причи
нам) наши гости — болгарские сатирики. И пока 
внештатные смехеотрудники нашей страницы уси
ленно скрипят перьями и шевелят мозгами, подго
тавливая новогодний выпуск не самой грустной те
матической страницы «Атоммашевца», болгарские 
коллеги вполне серьезно предлагают вам: 1. перлы 
иронической поэзии; 2. осколки черного юмора; 
У. штрихи от злого сарказма; 4. разное — на бы
товые и другие шуточные темы. В переводе Е. Гор
дон, Б. Козлова, Е. Ладыченко, П. Пономарева и 
А. Хавчина, сотрудников «Веселого куреня».

Предупреждаем: габровские анекдоты читайте в 
прошедшем году.

Итак, добрых е э м  улыбок по фирменным болгар
ским рецептам!

С уважением, 
администрация «БЭ».

жусь ей пугалом. А ведь 
я- в два раза, ее старше. 
Она только год как приш
ла на работу в школу пос 
ле окончания института.

— Извините... — услы 
шал я ее тихий голос. | 
«Сейчас она мне еще-лек | 
цию по педагогике проч
тет», — грустно поду
мал я.

— Извините, —- повто
рила она. — Дело в том, 
что я давно с большим 
интересом читаю сочине-[ 
ния вашего сына. Знает*3 
ли, сразу видно, в какой 
семье растет мальчик... 
Вы не могли бы и мне до
стать билетик?

— Ну хотя бы на это... 
как его... «Дон-Ромео — 
летучий голландец!

Добрин ДОБРЕВ.

На днях я проходил 
мимо школы, где учится 
мой сын, и вдруг решил 
зайти — как-никак я был 
там в последний раз в... 
Ну, да это не так важно.

Классная руководитель 
ница просияла — видно, 
другие родители не балу
ют школу своими посеще
ниями, и подала тетрадку 
с сочинениями моего «на
следника».

Я открыл тетрадь на 
первой попавшейся стра
нице, начал читать и ос
толбенел:

...все билеты на полу
финальную встречу «Се
вильского цирюльника» и 
«Аиды» были распроданы 
за два месяца вперед! И 
это неудивительно — пос
ле того, как центрфорвард

Россини из «Милана» за
гнал два мяча в собствен
ные ворота, можно было 
в каждом матче, ожидать 
всяких неожиданностей. 
Тем более, что комменти
ровать встречу должна 
была сама мадам Баттер
фляй. Только в последний 
.момент ее заменили то ли 
Дон-Жуаном, то ли Дон- 
Кихотом. Ну, да они друг 
друга стоят. А на воротах 
стоял сам Пуччини. Впро
чем, «Летучая мышь» в 
итоге набрала на два оч
ка меньше и вылетела из 
полуфинала. Джульетта 
из «Ромео» рыдал в три 
ручья. Если бы не отлич 
ный мяч, который послал 
граф Альмавива с углово 
го, то и левому крайнему 
защитнику Мольеру при
шлось бы срочно перехо

дить в другой клуб.— Ну, 
хотя бы в «Ла Скалу» на 
должность играющего те
нора...»

Дальше я читать не 
мог. И без того все было 
ясно. Дело в том, что я за 
ядлый болельщик. А моя 
жена — театралка. Как 
говорится, у каждого свое 
хобби. Мы частенько об
мениваемся впечатления
ми — я рассказываю об 
очередном матче, жена — 
о новинках сцены. А в это 
время наш сын сидит за 
письменным столом и го
товит уроки. Вот в резуль 
тате и появилось такое 
сочинение на «свобод
ную» тему.

От стыда я даже глаз 
-не мог поднять на клас
сную руководительницу. 
Представляю, каким я ка-

----------------------Любен ХРИСТОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
К вопросу о знакомствах

Один мне сказал: «У меня — свой порт
ной!»

Но не уточнил, где — и мастер какой.
Другой заявил: «продавец — мой знако

мый!»
Об имени, правда, помалкивал скромно.
И третий хвалился: «Наверху есть ру

ка!»
Жаль, я не узнал, кто это, пока...
Четвертый кого-то имел кое-где.
И хвастался' пятый знакомством везде.
И сам я с десяток имею, наверно.
«Полезных» знакомых ,— бюрократов от

менных.
Представляете, может похвастаться каж

дый,
Что я их клиентом бывал не однажды!

ЖЕНЩИНАМ НЕ ПОНЯТЬ! )

— Цех срочного ремой 
та? У меня испортилась 
электрическая розетка. 
Пожалуйста, пришлите 
кого-нибудь поскорее ее 
исправить.

— Та-ак... А отверстия 
у розетки какого разме
ра?

— Не знаю... Малень
кие такие...

— Не знает, а звонит. 
Пока не скажете размер 
отверстий — он обозна
чен на самой розетке — 
специалиста к вам не при 
шлем.

— Подождите, подож 
дите... Алло, вы слушае
те? Это я — тот самый, 
что звонил насчет розет
ки...

— Ну, говорите же ско 
рее, сколько можно 
ждать!

— Отверстия второго 
размера.

— А розетка пластмас 
совая или фарфоровая?

В наше учреждение при 
слали робота. В порядке 
научно-технического про
гресса.

На следующий же день 
робот принялся дремать 
за письменным столом, 
вести двухчасовые беседы 
по телефону, решать крое

— Сейчас посмотрю... 
Кажется, фарфоровая.

— А сама розетка стан 
дартная?

— Откуда же мне 
знать?

—- До чего ж бестолко 
вый клиент! Ничего-то он 
не знает, только зря слу 
жебн'ый телефон занима 
ст.

— Извините, товарищ, 
мне, . наверное, следова
ло сначала закончить элек 
тротехнический институт 
и только после этого об
ращаться к вам.

— Что ж, это было бы 
совсем неплохо.

— Но будь я инжене- 
ром-электриком, я бы не 
стал-к вам обращаться.

— А куда бы вы об
ратились еще? Ведь наш 
цех—единственный в го
роде,. который занимается 
срочным ремонтом быто
вой электротехники!

сворды. То и дело ухо
дил на перекур, в рабо 
чее время его видели стоя 
щим в очереди!

Робот — он и есть 
робот, железка. Но что 
за люди в него програм 
му заложили?

В тот вечер бай 
Здравко вернулся г р  
мой еще позже обычно 
го. Жена, которой это 
порядком надоело, при 
нялась ворчать:-

— Не могу понять, 
чем вы там занимае
тесь каждый день до
поздна?

— Заседаем, жена, 
заседаем! Решаем воп 
росы огромной важ
ности!

— Неужели нельзя 
с этими вопросами уп 
равляться пораньше?

— А это уж не жен 
ского ума дело, где 
уж тебе понять!

— Нет,, ты все-таки 
объясни.

Увидев, что на этот 
раз она не отстает, бай 
Здравко вынул из порт 
феля кипу бумаг.

— Ну, смотри, если 
тебе интересно.

Жена принялась чи

тать вслух: «Направить 
в вышестоящие орга 
щгзации предложения 
по обсуждению приня 
тых нами решений и 
внесению,, их на рас-, 
смотрение директивных 
организаций с тем, что 
бы были даны указа
ния ведомствам, обя 
зываюгцие их изучить 
состояние дел, после 
чего по согласованию 
с вышестоящими ' ин
станциями нами будут 
приняты меры и раз
вернута работа по вы 
полнениго принятых ре 
шевий непосредствен 
но на местах...»

— Уф-ф!, Ничего не 
понимаю! О чем здесь, 
собственно, идет речь?

— Теперь убеди
лась, что это не для 
женского разума! То- 
то, — с торжеством 
сказал бай Здравко.
Крыстьо МАРКОВ.

У врача— -----------------
— На что жалуетесь? те себе- на здоровье! Би-
— Разговариваю во чего страшного.

сне, доктор. — Да, но я мешаю
— Ну и разговаривай- спать сослуживцам!

Запрограммировали

-а -

16 ноября 1985 года.

ОСЕНЬ
З О Л О Т А Я

(из цикла)
Из школы листья носит 

.. дочь,
Везде букеты,, словно

свечи.
Они горят, как окна

: в ночь,
Как угли, выпавши

из печи.
По стенам — отблески' 

пожара.
Сквозняк, и разом

полыхнет!
Чадит палас, горит

гитара,
Огонь фанеру в кольца 

гнет.
Со звоном лопаются

стекла
И пламя прямо в небо 

бьет.
Заря вечерняя промокла, 
Горит неярко.
Дождь идет...
Зачем приносит листья 

дочь?
Кому-то хочется помочь 
Неважно — человек,

листок..
Всему с бо й  день,
Всему свой срок.

Юрий Рябчинский.

Фотоэтюд Л. ЛОЗОВОЙ.

Ф Кинопремьеры

Г О Р О Д  Н Е В Е С Т
Главный герой фильма

— 45-летний Геннадий 
Реутов — уже год рабо 
тает директором крупно
го текстильного комбина
та. Он понимает, что толь 
ко реконструкция, полная 
автоматизация могут вы
вести предприятие в чис 
ло передовых. Одновре
менно с техническим об
новлением должна решить 
ся и демографическая про 
блема — привлечение 
мужской рабочей силы в 
?ород «невест», как час 
то называют текстильные 
городки.

Во всех начинаниях- 
Реутову открыто противо 
стоит главный инженер 
комбината Прохоров. 
Опытный, высококвалифи
цированный руководитель, 
он расценивает затею Реу 
това как прожектерство.

Несмотря на то, что 
этот фильм о производст 
ве, проблемный, смотрит 
ся он с большим интере
сом.

Обычно самое интерес 
ное в проблемном фильме
— характеры. Главный 
характер в «Городе не
вест» — Реутова — соз 
дает Олег Табаков. Ка
жется, совсем недавно его

юный герой, вооружив
шись отцовской саблей, 
сраншлся с мещанством 
в фильме» «Шумный 
день». Но с тех пор прощ 
до много лет, и в «Горо 
де невест» рядом с Та- 
баковым-старшим уже его 
сын — Антон Табаков, 
исполнивший роль Кости, 
сына Реутова.
' Главного инженера Про 
хорова играет 'Георгий 
Жженов, популярный ак
тер, снявшийся более чем 
в пятидесяти фильмах.

Не менее значительны 
и женские образы, создан 
кыё Людмилой Зайцевой, 
Татьяной Кравченко и 
дебютанткой Ириной Чи- 
риченко.

«Город невест» — ав 
■горский фильм Леонида 
Марягика. Он осуществил 
постановку собственного 
сценария. Наиболее извесг 
ные его фильмы «Вас 

. ожидает гражданка Ни
канорова», «Незваный 
друг», «День рождения».

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

Профсоюзный комитет объединения имеет воз
можность заключить договор на приобретение в 
1986 году путевок в Сухуми, с проживанием в ча
стном секторе, питанием, организацией экскурсий в 
ботанический сад, питомник, обезьян, пещеры (Но
вый Афон) и Гагры.

Сроки пребывания — 5 дней (стоимость 48 руб
лей), 10 дней (84 руб.), 15 дней (122 руб), 20 
дней (157 руб.).

Заезды: в январе, феврале, марте, ноябре, де
кабре — на 5 дней, апреле, октябре -— 10 дней, 
мае, июне, сентябре — 15 дней, июле, августе — 
на 20 дней.

Заявки на приобретение путевок сдавать в проф
комы своих подразделений по соцстраху.
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