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XXYII СЪЕЗДУ КПСС— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
УДАРНЫМИ --------Качество — высокое — -— ■ — —

ТЕМПАМИ
Коллектив отдела не 

разрушающего контро 
ля провел в этом году 
операций неразрушаю 
щего контроля в объе 
ме около 200 тысяч 
кормо-часов. Все они 
выполнены с опереже
нием технологического 
времени и с высоким 
качеством.

Выполняя принятые 
с о . ц и ' алистические 
о б я з а т е л; ствг, 
мы ' досрочно ввели 
в строй и освоили конт 
роль в ректгепокамере 
54-G с линейным ус
корителем ДУЭ-5Д.
Группой инженеров и 
рабочих ОНК изготов
лен и внедрен для ра
диографического конт 
роля парогенераторов 
ускоритель «Микрот- 
рон-МП-1» на рентге 
нокамере 20-74. Сила 
ми ОНК, в содружест
ве со 132 цехом, ос
нащена и оборудована 
вторая позиция для ва 
куумного контроля па 
рогенераторов.

К оллекти в отдела 
п рилагает все силы  
дл я  успеш ного зав ер 
ш ения года, работает 
слаж енно и быстро.

Ударно трудятся 
бригады дефектоеко- 
пистов В. П. Тупикина,
А. С. Кнышова,. Н. Я.
Митраковой, Н. В. Ива 
шова, Т. Я. Балабиной 
и многие другие.

Юпи» Алексеевич Бар ментальном цехе. Мно- Сейчас Юрий Алексее- Детали, обработанные 
г iQ7fi вич трудится на боль- им, всегда имеют высо-куиов на завбде С 19/0 гое из своего опыта он докарно-винторез- кое качество.
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социалистического соревнования среди комсомоль 
к 68-й годовщине Великого Октября. Победителя 
съезду КПСС, среди комсомольско-молодежных

ско-молодежных коллективов и молодых рабочих 
ми III этапа ударной вахты, посвященной XXVII 
бригад признаны:

по первой группе це
хов КМК электросварщи
ков 133 цеха (бригадир 
Г. Моисеенко, групком- 
сорг А. Чепижко);

по второй группе КМК
слесарей-сборщиков |248 
цеха (бригадир В. Маар, 
групкомсорг В. Гриднев); 

по третьей группе КМК

электриков 140 цеха (бри 
гадир В. Колтаков, груп
комсорг В. Головцов);

по четвертой группе
КМК конструкторов СКВ 
(руководитель В. Телеш, 
групкомсорг Е. Карпасо- 
ва);

по пятой группе КМК
контролеров ОГМетр (бри

гадир Л. Филимонова,.
:групкомсорг Т. Дерябки- 
на);

по шестой группе КМК
: водителей ЭКЦ (бригадир

«Елочка» (руководитель 
Н. Козина, групкомсорг 
В. Гамза).

Среди молодых рабо
чих победителями приз
наны станочники 134 ,це-

Е. Артеменко, групком- ха д  Красноперов, элект 
сорг Л. t Труханова); росварщик 134 цеха А. 

седьмой группе Петриченко, слесарь-сбор
КМК воспитателей д/с щик 241 цеха С. Панов.
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ПОВЫШАЮТ ВОИ Н С К О Е  М А С Т Е Р С Т В О
Отличными успехами в боевой и политической 

подготовке встречают свой праздник воины-ракет
чики Краснознаменного Прикарпатского военного 
округа. В классах и на тренажерах, на учебных 
полях и полигонах совершенствуют воины свое 
ратное мастерство, овладевают наукой побеждать.

Воины-ракетчики принимают активное участие 
в социалистическом соревновании под девизом 
«XXVII сьезду КПСС — наш ударный ратный 
труд!».

На снимке (слева направо): отличники боевой 
и политической подготовки рядовые комсомольцы 
П. Райк, М. Сетин, Ю. Вдовин и младший сер
жант А. Ишишин.

Фото В. Песляка (Фотохроника ТАСС).

® НОВОСТИ

Декадник 
по охране 

правопорядка
В городе начался де

кадник комсомольского 
действия по охране пра
вопорядка. Молодежь 
Атоммаша примет в нем 
самое активное» учас

тие.
Цель декадника — ох 

рана правопорядка, ор
ганизация досуга детей 
и подростков.В эти дни 
ребята всех микрорайо
нов нового города, в 
пионерских клубах, по 
месту жительства, ком
натах школьника и шко
лах встретятся с инте
ресными людьми, смо
гут принять участие в 
спортивных увлекатель
ных играх.

Особое внимание бу
дет уделено работе с 
«трудными» детьми. За 
ними .закрепят воспи
тателей - общественни
ков, которые уже полу 
чили! инструктаж в ин
спекции по делам несо 
вершеннолетних, у уча 
стковых и утверждены 
на бюро комитета ком
сомола объединения нас 
тавниками.

Р. КАРПЕНКО, 
инструктор комитета 
ВЛКСМ объединения.

Руками
школьников
Много нового появи 

лось после школьной 
реформы в практике 
содружества службы 

капитального строитель 
ства и школы Кя 15. 
Производственники по 
заботились об оснаще 
нии школьных мастер 
ских, продумали ор
ганизацию произгодст 
венного труда ребят. 
В заводском СМУ от
крыли заказ на вы
пуск некоторых изде
лий для детских садов 
объединения. Исполни 
тели этого заказа — 
школьники.

Малыши получили 
уже большую партию 
этих изделий. Детские 
грабли для работы на 
участка, цосыночки, 
фартучки — с боль
шой любовью смасте
рили все это юные 
атоммашевцы для сво
их младших братишек 
и сестренок. В ассор
тименте заказов, кото 
рые получают юные 
мастера, — и ящички 
для рассады.

Г СУЩЕНКО, 
наш внешт. корр.

На экскурсии
На экскурсию в Мо

скву и Ленинград при
глашает бюро молодеж 
ного туризма «Спут
ник». Обе поездки трех 
дневные. В программе 
— знакомство с истори 
ей и достопримечатель 
вестями великих рус
ских городов, посеще
ние театров, выставоч
ных залов, концертов.

И если эти поездки 
еще впереди (с 25 по 
28 ноября и с 9 по 12 
декабря), то небольшое 
Путешествие по родно
му краю состоялось 
в прошедшее воскре-' 
сенье. Жители первого 
и восьмого атоммащев 
ских общежитий нача
ли его со знакомства с 
Цимлянским гидроуз
лом и бывшей казачьей 
станицей. Участники 

поездки подробно уз
нали об этапах разви
тия города, трех Все
союзных ударных строй 
ках, увидели настоя
щее Волгодонска.

В. АЛЕКСЕЕВА.
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Ш  Обсуждаем предсъездовские документы КПСС

П Р О ГР А М М А  СОЗИДАНИЯ
В одном из самых больших и ведущих цехов — 

термопрессовом, как и во многих подразделениях 
Атоммаша, проходит активное обсуждение проектов 
Программы и Устава КПСС, основных направлении 
экономического и социального развития СССР на 
1986—1990 годы и на период до 2000 года.

Свое мнение высказывают коммунисты, комсо
мольцы и беспартийные. Говорят горячо, продуман 
но, по-разному, но в основном их мнения едины: 
предсъездовскими документами партии поставлены 
актуальные задачи, подняты наиболее злободневные 
проблемы, намечены реальные цели. Впрочем, вот 
что говорят сами рабочие.

ВЛАДИМИР МЕЩЕ
РЯКОВ, термист, член 
КПСС с 1976 года:

— В проекте новой ре
дакции П р о г р а м м ы  
КПСС мне особенно близ 
ка вторая часть, ее вто
рой раздел, где прямо 
сказано, что партия бу
дет последовательно про
водить линию на разви
тие творческой инициати
вы трудящихся и их все 
более полное вовлечение 
в процесс управления про 
изводством. Это очень 
правильно. Ведь только 
личное участие рабочих 
в разработке планов, не
обходимых хозяйствен
ных решений в бригаде, 
цехе, корпусе позволит 
умело расходовать на
родные средства, беречь 
материалы и труд своих 
товарищей. И еще о со
циалистическом соревно
вании. Действитель н о, 
здесь уже давно пора 
изжить формал и з м и 
шаблон, которые зача
стую у нас встречаются 
в организации этой важ
нейшей сферы разверты
вания творчества рабоче
го человека.

АНАТОЛИЙ ТРУСЕН 
КО, нагревальщик, член 
КПСС с 1982 года:

— В четвертой части 
проекта Программы ска 
зано о том, что партия 
улучшит работу с кадра
ми. Что ж, это вопрос 
злободневный. Не секрет, 
что некоторые работники, 
особенно на руководящих 
должностях, стараются 
попасть в ряды партии, 
надеясь таким образом 
сделать карьеру. Хоте
лось бы напомнить таким 
людям строки из проек

та: «Принадлежность к 
партии не дает никаких 
привилегий, а означает 
лишь более высокую от
ветственность...». Пра
вильно, что при приеме 
в партию должны преж
де всего браться во вни
мание политические и де 
ловые качества человека, 
честность и порядочность, 
готовность отдать все 
свои силы делу комму
низма. Лишь тогда будут 
неукоснительно соблю
даться ленинские нормы 
и принципы при подборе 
кадров, и, как следствие, 
искоренены формализм и 
бюрократизм, казенщина 
и штамп.

ВАЛЕРИЙ ГЛУШКОВ, 
■сварщик, беспартийный:

— Нашей бригаде элек 
трошлаковой сварки опы
та по части воспитания 
молодой смены не зани
мать. СПТУ-71 для нас 
— второе рабочее место. 
Поэтому хочу остановить 
ся на разделе пятом вто
рой части проекта Прог
раммы, где говорится о 
трудовом воспитании, от
ношении к труду каждо
го работника, трудовых 
коллективов, формирова
нии у советских людей 
глубокого уважения и го
товности к добросовестно 
му труду на общее бла
го. А иначе и быть не 
должно. Высокое звание 
рабочего человека несут 
и будут нести только до
стойные. Таких мы и ста 
раемся вырастить в брига

^НИКОЛАЙ МАКА
РОВ, наладчик, член 
1КПСС с 1983 «года:

— Я полностью поддер 
живаю политику партии

на международной арене, 
в борьбе за мир и со
циальный про г р е с с. 
Здесь, на Атоммаше, как 
нигде чувствуется, что 
нам, людям Земли, ну
жен мир. Огромная си
ла атома покоряется ра
бочим рукам, вливается 
в миллион ламп, сотни 
двигателей, десятки про
изводств. И все это на 
благо человечества. В 
третьем разделе третьей 
части Программы про
чел: «КПСС твердо и
последовательно отстаи
вает ленинский принцип 
мирного сосуществования 
государств с различным 
общественным строем». 
Да, это так. Примером 
тому опять же наш за
вод. Всем на пользу сот
рудничество наших и за
рубежных специалистов 
из ФРГ, Италии, Японии, 
Швеции и других стран. 
Разве это не подтверж
дение жизнью проекта 
Программы?

АЛЕКСАНДР КОЛЕ- 
ГАНОВ, слесарь-сбор
щик, беспартийный.

—Считаю выход про
екта новой редакции 
Программы КПСС очень 
своевременным. Особен
но радует то, что обсуж
дение этого документа вы 
несено на страницы печа
ти, экраны телевидения. 
В этом — полная демок
ратичность нашего социа 
диетического строя, его 
справедливость и вер
ность революционн ы м 
идеалам. Да, социализм 
в нашей стране победил 
полностью и окончатель
но. Но надо помнить: за 
дача всестороннего совер 
шенствования социалисти

ческого общества еще не 
решена, предстоит много 
сделать. И в этом я 
поддерживаю тезисы пер
вого раздела первой ча
сти документа.

СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ, 
нагрева л ь щ и к, член 
ВЛКСМ с 1974 года:

— Пора бы нам дей
ствительно по-настояще
му взяться за внедрение 
наибблее прогрессивных 
технологических процес
сов. Неужели мы не мо
жем научиться оператив
но перестраиваться с 
продукции на продук
цию? В нашей-то бога
той и огромной стране? 
Не верю. Просто, как 
мне кажется, нам не хва 
тает гибкости производст 
ва, социалистической 
предприимчивости, что 
ли. Отсюда и перерасход 
ресурсов, сырья, топли
ва, энергии. Страдает, 
прежде всего, качество 
•продукции. О каком по
вышении технического 
уровня может идти речь, 
если работаем еще по- 
■старинке, загружая тер
мопечь или, наоборот, ос 
вобождая при помощи 
ломов, крючков, совков. 
Согласен: ускорение на
учно-технического прог
ресса — главный рычаг 
повышения эффективно
сти производства. Но 
этот рычаг рабочие сов
местно с инженер а м и 
объединения д о л ж н ы  
взять в свои руки. Нуж
но подумать? Так давай
те думать вместе, всем 
!заводом.

Беседу вел
г. котов.

Вопрос задан на IV отчетно- 
выборной партийной конференции

Расскажите, пожалуйста, о перспективах рэ'зви 
тия вопросов здравоохранения на Атоммаше: строи 
тельстве типовой медсанчасти, заводского сициона 
ра. Каково положение дел на сегодня?

Группа делегатов.
На этот допрос отвечает заместитель начальника 

ПромУКСа А. А. Константинов.
Строительство завод 

ской медсанчасти — 
поликлиники на 600 
посещений в смену — 
ведет УС «Заводстрой». 
Сметная стоимость это 
го объекта — два мил
лиона рублей. Уже воз 
водится фундамент. В 
настоящее время он в 
стадии завершения. До 
конца года план строи
тельно-монтажных ра
бот, с освоением 220 
тысяч рублей, будет 
выполнен, В следующем 
году намечается воз 
вести каркас зда. ия,

провести отделочные и 
другие работы, а в 
1987 году — сдать по 
ликлинику в / эксплуа
тацию.

Что касается завод
ского стационара, то 
по промышленному 
строительству он не 
предусмотрен. А еот 
профилакторий у атом- 
машевцев будет. (В 
районе больничного 
комплекса нового горо 
да, по улице Гагарина!. 
Сейчас там уже ведут
ся земляные работы.

По следам наших выступлении

«У  природы нет
Корреспонденция под 

таким названием была 
опубликована в «Атомма- 
шевце» 12 октября. Речь 
в ней шла о тем, что пос
ле дождей выезд из чет
вертого корпуса (и въезд 
в него) становится делом 
весьма проблематичным.

Редакции отвечает на
чальник ПромУКСа В.Ф. 
Скопов.

В корреспонденции «У 
природы нет плохой пого
ды» справедливо отмече
ны недостатки в строи
тельстве внутризаводских 
проездов и дорог.

Строительные организа 
ции УС «Заводстрой» сор 
вали график окончания ра 
бот на сооружении под
земных коммуникацион
ных тоннелей и переклад
ке сетей, обеспечивающих 
эксплуатационную надеж
ность корпусов завода. В 
настоящее время работы 
по строительству тонне-

плохои погоды»
лей, перекладке сетей и 
госстановленшо дорог зна
чительно усилены. За осо 
Со «узкими местами» за
креплены механизирован
ные строительные комп
лексы. . «

Закончены основные 
работы по прокладке тон
нелей вдоль первой оси 
корпуса № 1 и автомо
бильного проезда № 12. 
В соотЕетсттии с согласо
ванным службой эксплуа
тации допуском выполне
ны временные проезды 
для автокар и малогаба
ритного транспорта.

Работу строительных 
организаций по переклад
ке сетей, строительству 
дорог координирует штаб 
под руководством треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй». Контроль со сторо 
ны ПромУКСа осущест
вляет и. о. главного инже
нера В. Г. Седышев. Ра
боты планируется завер
шить до 20 ноября 1985 г.

•  На стройплощадках Атоммаша По родной стране

Плюс  под в о пр о с о м
Как известно, в этом 

году Атоммаш должен уве 
личить свои мощности на 
один миллион киловатт 
энергетического оборудо 
вания в год, приплюсо
вав их к уже имеющимся 
четырем миллионам. Этот 
рост зависит от ввода в 
эксплуатацию трех из 
шести пусковых комплек 
сов 1985 года: первого 

корпуса (дооборудование), 
третьего корпуса и чет 
вертого корпуса (34 ты
сячи квадратных метров).

Пусковой комплекс 
третьего корпуса. Здесь 
дела обстоят лучше всего. 
План десяти месяцев и 
октября строители перевы 
полнили и по освоению 
капитальных вложений, и 
по строймонтажу. Одна
ко и тут не обошлось без 
ложки дегтя. Во-первых, 
на таком объекте ком
плекса, как блок очист
ных сооружений № 2,
сделано две трети запла 
нированного на январь 
— октябрь. А ведь без 
БОС-2 не сможет рабо
тать цех гальванопокры
тий, который должен 
стать новоселом третьего 
корпуса. Во-вторых, из 

сорока четырех единиц, 
технологического и подъ 
емно-транспортного обо
рудования, запланирован 
ных к сдаче в эксплуа
тацию, еще не начат мен 
таж тридцати трех! И

тринадцать единиц из них 
те, которые объединение 
должно монтировать соб
ственными силами.

Пусковой комплекс чет 
вертого корпуса (34 ты
сячи квадратных метров).
План января — октября 
по освоению капвложений 
выполнен на 80,7 процен 
та, по строймонтажу — 
89,1. Хотя в самом чет 
вертом корпусе план ок
тября по капвложениям 
перевыполнен в три с по
ловиной раза, на соору
жении компрессорной стан 
ции № 2 — в два с лиш 
ним раза. Но обделены 
вниманием такие объекты 
комплекса, как пождепо 
№ 2, внеплощадочные се 
ти водоснабжения и ка 
ьализации. С начала го
да ни рубля не освоено 
на сооружении внутрипло 
щадочных тепло- и энерго 
сетей и промтрубопрово- 
дов.

В этом корпусе, так же 
как и в третьем, из рук 
вон плохо идет монтаж 
оборудования. Из 118 
единиц, сдача в эксплуа 
тацию которых запланиро 
вана в этом году, факти 
чески введены всего шест 
кадцать. Не начат мон
таж 51 единицыоборудова 
ния. А ведь этот пусковой 
комплекс — переходящий 
с прошлого года.

Пусковой комплекс пер 
вого корпуса (дооборудо 
ванне). План десяти меся 
цев по капвложениям вы 
полнен всего лишь на 39 
процентов, по строитель 
но-монтажным работам — 
на 67,7. Очень и очень 
низкими были темпы ра 
бот строителей в октяб
ре на этом комплексе. 3,4 
процента освоенных кап 
вложений и 11,9 на строй 
монтаже — таков месяч 
ный итог. И он ничуть не 
лучше сентябрьского. Су 
дя по всему,, в эти два 
месяца работы на пер 
вом корпусе, на блоке 
очистных сооружений № 
1, на внеплощадочных 
сетях ВиК практически 
не велись.

Все эти три пусковых 
комплекса жизненно необ 
ходимы Атоммашу. И на 
всех трех положение на
столько серьезно, что вы
полнение обязательств — 
под угрозой срыва. Из
бежать его возможно, 
лишь сконцентрировав все 
силы именно на этих пус
ковых комплексах. Суме 
гот ли строительные ор
ганизации — трест и его 
субподрядчики — перест 
роиться, переломить ход 
работ в пользу одного 
миллиона киловатт, или 
плюс превратится в ми
нус?

Т. САДОШЕНКО.

Мосгорисполкоме Нико 
лай Анатольевич Зло
бин награжден орденом 
Ленина и второй золо 
той медалью «Серп и 
Молот».

В ознаменование тру 
довых подвигов Н. А. 
Злобина будет coopyj 
жен бронзовый бюст 
на родине героя.

На снимках: Н. А. 
Злобин (в центре) с 
членами бригады подво 
дит итог работы за 
день; 22 этажные до
ма, которые построила 
бригада Н. А .Злоби
на в Зеленограде. 
(Фотохроника ТАСС).

Москва. За выдаю
щиеся успехи в разра
ботке и совершенство
вании передовых мето
дов жилищного строи
тельства, большой лич
ный вклад в развитие 
бригадного подряда, 
досрочное выполнение 
заданий одиннадцатой 
пятилетки и проявлен
ный трудовой героизм 
Гёрой Социалистическо 
го Труда бригадир ком
плексной бригады стро
ительного управления 
№ 111 производствен
ного строительно-мон
тажного объединения 
«Зеленоград с т р  о й »  
Главмоспромстроя при
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И Т О Г И

Расскажу о товарище------------------------

С Т Р О К И
Б И О Г Р А Ф И И

Я познакомилась с Раи нологию изготовления
сой Поляк в самом нача- компенсатора ' давления, 
ле ее трудовой биографии, оперативно решать все 
когда она — молодой спе возникающие в процессе 
циалист — пришла на производства вопросы. 
Атоммаш после окончания И начались дни кро- 
института. Эта девушка потливой, нелегкой рабо- 
сразу обратила на себя ты. Было все: и напря- 
внимание: не было той жение ночных, дежурств, 
растерянности и слепого когда бригада Алексеева 
преклонения перед огром впервые выполняла мало- 
ными масштабами завода, углеродистую наплавку 
уникальным оборудована- на компенсаторе давле- 
ем, характерных длямно- ния, Еолнения и пережи- 
гих нрвичков. А был ра- вания первой сборки, гор- 
бочий настрой, смелая ин- дость от самостоятельно 
женерная мысль, стремле- решенного технического 
ние овладеть всеми тон- вопроса, первые неудачи 
костями профессии. и, конечно же, первые по-

С технологией производ беды... *
ства реакторов Рае приш- Инженер на таком про- 
лось столкнуться еще на изводстве, как атоммашев 
практике, которую прохо- ское, должен постоянно 
дила в ПО «Ижорский повышать свой профессио 
завод». Свой дипломный нальный уровень, считает 
проект «Участок сборки и Р.Поляк. В 1982 году она 
сварки нижней части кор- заканчивает курсы повы- 
пуса реактора» защитила шения квалификации при 
на «отлично». Московском энергетичес

И вот первые дни на ком институте — стано- 
Атоммаше — август 1979 вится сотой выпускницей, 
года. В корпусе № 1 го- отлично закончившей кур пятилетки». За высоко- перешла на н о в ы й
товилась к пуску первая сы. Через год инженеру производительный и добро сложный и ответственный 
очередь Много еще было Поляк повышается кате совестный труд по выпус- участок ЦСПГ. Участок, 
неустановленного оборудо гория. А с 1984 года она ку -первого атоммашевско- где проверяется качество 
вания в корпусе вовсю трудится по первой кате го компенсатора давле- работы всего коллектива 
хозяйничали строители горки мастерства. ния, за большой вклад в цеха -  участок гидроис-
Но завод уже жил с каж Каждый год работы на изготовление 2 и 3 кор- пытании и отгрузки паро- 
дьш днем месяцем наби- Атоммаше вписался в пусов реактора инженер- генераторов, 
рал все больше и больше биографию Раисы Поляк технолог Р. Поляк неод-, л . КАМБУЛОВА,
сил Инженеру-технологу особой строкой. 1981 год нократно награждалась инженер ЦКО.
Р Поляк поручается от- — присвоение почетного Почетными грамотами, 
ветственное произведет- звания «Ударник комму- получала благодарности
венное задание: самостоя- нистического труда», с занесением в трудовую
тельно прорабатывать тех 1984 год — «Ударник XI книжку. Сейчас Раиса Фото Л. Лозовой.

На снимке:инженер- 
технолог Р. Поляк.

К О М И С С И Я  Д Е Й С Т В У Е Т
_ В совет молодых спе постановил создать со- Много это или мало? На- бытовой, комиссии, но зато

пианистов поступило заяв циалы-ю-бытовую комис- верное, гсе-таки много, уже вскоре, дети 10 моло
пение — четко звучит го сию с предоставлением ее Ведь работа проводилась дых семей получили мес
лос председателя сове- председателю прав замес во внеурочное время, с ПРТ, КИХ сяпяу Пп,.я
та _  «Прошу вынести тителя председателя со- каждым молодым сдециа с-; и пока
на рассмотрение админист вета молодых специалис листом — кандидатом на эф , конечно, немного,
рации и профсоюзного ко ТОв. постановку в очередь — но главная работа впере
тета вопрос постанов. п начала надо было лично пеРего ди.ки меня на очередь мо- Первое, с чего начала BopHTbi дать консульта-
лодых специалистов...» работу комиссия, это раз цию 0 ПОдГОТОВКе необхо Ес„ть у обоих председа 
Идет заседание совета, работка положения об 
рассматриваются социаль обеспечении жильем мо-
но-бытовые вопросы...

Стало ^же традицией, тя правильнее сказать, в

димых документов, тща 
тельно проверить жилищ

телеи хорошая мечта — 
организовать строительст

социалистического соревнования между молодыми 
специалистами объединения за III квартал.

Звание «Лучший молодой специалист» присвоено 
инженерам - технологам Т. Н. Фещенко (ОГМет), 
А. Н. Дегтяреву (ОГТ), С. И. Ровенскому (ОГС); 
конструкторам С. В. Гуща (СКВ), В. П. Химченко 
(ОКБ); лаборанту М.З.Дубровскому (ЦЗЛ),мастерам' 
С. М. Арчакову (цех № 886), М. А. Богородцеву 
(цех № 631), воспитателю д/с «Елочка» С. Г. Бы- 
дановой, контролеру Т. А. Дерябкиной (ОГМетр).

С Курс — технический прогресс

ГРУППОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Для изготовления обо- стка. Далее, при соответ-> 

рудования АЭС. примени- ствующей группировке 
ется много различных мел создаются партии из боль 
ких деталей, которые об- шого оптимального коли- 
рабатываются по индиви- чества сходных деталей, 
дуальным техпроцессам Такая группировка позво 
на уникальных металлоре- лит-» применить механиза- 
жущих станках. При мел- цию и автоматизацию в 
косерийном производстве техпроцессах за счет ши- 
создаются труд н о с -  рокого использования 
т и в и с пользова- станков — автоматов и 
нии оборудования и осна- полуавтоматов, 
стки. Между тем, имеюще Внедрение групповой 
еся на заводе автоматизи- технологии во втором кор 
рованное и специализиро- пусе Атоммаша позволит 
ганное оборудование про- повысить производитель- 
стаивает. ность труда на 30 процен

Такую задачу можно тов, сократить н о- 
успешно решить за счет м е н к л атуру дета- 
применения группового лей и создать предпосыл- 
метода обработки дета- ки для автоматизации тех 
лей, который заключается нологического проектиро- 
в выявлении номенклату- вания. 
ры деталей по конструк- т
тивным и технологичес-
ким признакам, подходя- инженер Волгодонского 
щим для состава оборудо- филиала ВПКТИ
вания определенного уча- «Атомкотломаш».

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПРОГРАММ МЕХ0БРАБ0ТКИ
Развитие ускоренными ременным углом наклона 

темпами атомного маши- режущих кромок .Фреза 
построения возможно пу- была громоздкой, слож- 
тем Эффективного исполь ной, она часто выходила 
зования высокопроизво- из строя из-за неблаго- 

дителйного технологическо приятных условий реза- 
го оборудования. Уже сей ния. 
час в цехах завода эк- Специалистами отдела 
сплуатируется более 80 главного технолога были 
единиц программного обо разработаны управляю- 
рудования с ЧПУ. Высо- щие программы на меха 
кая трудоемкость и дли ническую обработку тан 
тельность ручной поДго- генциальных патрубков 
товки управляющих прог под приварку — одна из 
рамм поставили задачу сложнейших разработок, 

автоматизировать програм Это позволило произво- 
мирование с помощью дить механическую обра 
вычислительной техники, ботку стандартными торце 

Проблемами автомати выми фрезами, снизить 
зированной обработки эле цикл обработки кромки 
ментов сварных соедине под сварку в два раза 
пий тангенциальных пат (до 25 нормо-часов). При 
рубков парогенератора за выходе завода на годовую 
нимались многие органи программу восьми ком- 
зации и институты. Пер плектов оборудования в 
вые шаги в этом вопросе год экономическая эффек 
были сделаны специалис тивность только от обра- 
тами ЦНИИТМаша, где ботки патрубков на стан 
для обработки фасок пат ках с ЧПУ вместо универ 
рубка была спроектиро сального составит 22 ты- 
вана и изготовлена спе сячи рублей, 
циальная коническая . и К. ФЕДОСЕЕВА,
очень сложная фреза с по инженер-технолог ОГТ.

лодых специалистов. Хо- гые условия, установить во жилого дома хозяист
п ,Ям и - степень нуждаемости, сос- венньга способом силами

обе"пе0чеТяР детскими са -Разработке его участвова тавить списки очередни- M0W  специалистов за 
даншми молодые мастера, ™ все члены совета. Мко ков>утвердить их,вывесить B0*a- И хо™лось оы по 
инженеры и техники объе го было споров, немало для всеобщего обозрения. желать> чтобы эта мечта 
динения обращаются в рассматривалось вариан- и  наконец правильно рас стала действительностью, 
совет' молодых специалис тов> изучалИсь жилищное ’ ПР11Я‘ . ' ‘ г V4P‘ и чтобы гее хорошие на-
тов, зная, что их там всег ваК0Н0лательсТЕ0 и судеб прсделять жилье’ с у № чннакия совета сверша- да поймут и помогут. А законодательство и судео том степени нуждаемости, Г0Т0Му что забота
вначале, когда решался пая хроника по разреше- деловыХ1 морально-поли- 0 молодых специалистах
вопрос, передачи очереди нию жилищных споров, тических качеств и обще сегодня — это забота о
на жилье молодых спе- Вскоре положение было й активности спе будущем нашего заводациалистов совету, многие утверждено, и работа пош СТБеньои активности спе будущем нашего завода.
в профсоюзном комите- ла_ Крепли силы, появлял циалиста. Этим всем и за А пока что идет заседа-
те сомневались, справится Ся опыт. Большую по- нимались члены социаль ние советФ молодых спе
ли молодежь с таким от- мощь и поддержку ока- но-бытовой комиссии. циалистов. Решаются со- 
ветствениым участком ра зЫВал тогда совету Вла- „ цйалько-бытовые вопро-
боты Ведь ничего подоб димир Степанович Ком- Сейчас уже знач сы
ново в практике завода лев, работавший предсе- но выросло доверие и у _  т мол спе.
еще не было. Зная, что С ф с о ю з Г г о ''комитета адмистрации' н ПрвфС0ЮЗ циалистов постановил, -  
молодым многое по нле- n f f  сейчас будучи на- гого К0МИТ6Та К С0ВеТу' четко звучит голос пред
чу, решили попробовать, пальником квартирного от и  К0ГДа моло«ые спедиа с̂ ТяеЛЯоРСГ ” а ' ИГ  алми- 
и, можно смело сказать, дела, он не перестает жи листы выступили с инициа нистрации Уи ДпрофСОюзно
что никому больше не во интересоваться делами тивой создания льготной 
пришлось сомневаться в . молодых, вовремя подска очереди на получение
правильности принятого 
решения.

жет, поможет.
го комитета вопрос о по
становке молодого специа

мест в детских садах, листа на льготную оче-

Осознавая высокую от и техник были поставле
101 молодой инженер то никто уЖе нё сомне- редь молодых специалис

вался, что совет с этойветственность и важность ны в очередь молодых спе „
предстоящей работы, со- циалистов, 76 из них уже работой справится. Дооа 
вет молодых специалистов отпраздновали новоселье, вилось забот социально-

тов для получения жилья. 
Б. ВЛАДИМИРОВ, 

наш внешт. корр.

Наш „почтовый яшик“
В совет молодых специалистов поступил вопрос от 
старшего мастера 152 цехт С. М. Калашникова:

— Почему молодых специалистов включают в 
очередь на получение жилья по вольному найму, а 
не в очередь приглашенных специалистов?

На вопрос отвечает председатель социально быто
вой комиссии совета Б. Кащеев:

— Постановка моло- на работу наиболее квали 
дых специалистов в оче- фицированных работни- 
редь приглашенных спе- ков других организаций, 
циалистов невозможна. Вопрос обеспечения 
Это объясняется несоот- жильем молодых специа- 
ветствием характера при листов в соответствии с 
ема на работу молодых характером их приема на 
инженеров и техников, с работу полно отражен в 
одной стороны, и пригла- советском жилищном за
шейных ̂  специалистов — конодательстве. Выпуск- 
с другой. никам высших и средних

Молодые специалисты специальных учебных за- 
прибывают в объединение ведений, прибывших к мес 
по направлению министер ту работы в соответствии 
ства, а приглашенные спе с решением комиссии по 
циалисты — по вызову персональному распреде- 
администрации и профсо- лению, при. приезде в дру 
юзного комитета объеди- гую местность жилье дол 
нения. Другими словами, жно предоставляться вне 
предприятие приглашает очереди.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ВНЕШТАТНОЙ РЕ 
ДАКЦИЕИ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
« А Т О М  М А Ш  Е В Ц Д »

В ы п у с к  №  11

Материалы ноябрьского выпуска нашего спорт
клуба посвящены итогам футбольного сезона. Таб
лица, где волгодонцы на пятой строке, опередив 
многих титулованных соперников, говорит о вполне 
благополучном итоге. И все же команда провела 
сезон неровно, чередуя спады и подъемы уровня 
своей игры. Настораживают и обилие пропущенных 
нашими футболистами мячей — 49. Пожалуй, не 
было еще в шестилетней биографии команды столь 
противоречивого сезона, где соседствуют в резуль
татах матчей 1:5 н 5:0, 3:6 и 3:0.

Действительно, нелег
ко дать исчерпывающую 
оценку выступления на
шей команды. Третье мес
то «Атоммаша» в прошло 
годней чемпионате виде
лось болельщикам хоро
шим трамплином для по
корения новых высот. Ко 
манда хорошо подготови
лась к чемпионату, наиг 
ран был состав. Однако... 
накануне первых матчей 
оборона команды недосчй 
талась ее лидера — Ана 
толия Могильного. Он 
был дисквалифицирован 
на весь первый круг, по
лучив красную карточку 
в прошлогоднем матче в 
Майкопе. Тут же в основ 
ном составе появились 
новые «прорехи»: за серь 
езкое нарушение сиортив 
ного режима был выведен 
из состава вратарь Дмит 
рий Свит, не захотел жить 
интересами коллектива и 
был отчислен защитник 
Виктор Абрамов. Проведя 
шесть стартовых матчей, 
перейшл в волгоградский 
«Ротор» Виктор Конце- 
венко — игрок, во мно
гом определявший рису
нок атак нашей команды, 
один из тех, с кем были 
связаны надежды на ус
пешное выступление 
команды в этом сезоне.
/  Потеря сразу четырех 

основных игроков сказа
лась на результатах. Вспо. 
мним хотя бы досадное 
поражение в Астрахани 
(2:3), или проигрыш до
ма майкопской «Дружбе» 
(0:3). Наиболее остро в 
чемпионате встала перед 
нашей командой пробле
ма вратаря. Оставшийся 
практически без дублера 
Василий Пудов, едва оп
равившись после прошло 
годней серьезной травмы, 
был вынужден уже в хо
де игр чемпионата восста 
навливать спортивную 
форму. Однако, лишь во

втором круге в его игре 
появилась необходимая 
стабильность, а в середн 
не же сезона его игра, 
увы, была чревата серьез 
ными опасностями... для 
ворот «Атоммаша».

Потери сказались на 
игре как защитной линии, 
так и нападения. Равно

га, Сергея Фальченко, 
Бадри Спандерошвили, 
Эдуарда Проскурина. С 
такой футбольной сменой 
можно уверенно смотреть 
в будущее.

Полностью оправдали 
надежды болелыциьоз и 
тренеров Виктор Щиров 
и Юрий Дрягунов. Нет

готовность к играм, В мат 
чах он зачастую выходил 
лишь на 20—25 минут.

Десять голов в ворота 
соперников, проведенных 
Юрием Сиротой говорят 
об удачной его игре в 
чемпионате. Юрий стал 
более настойчив и реши
телен у ворот соперника.Каким был чемпионат?

ценной замены ушедшему 
Концевенко до конца сезо 
на так и не нашлось. В 
обороне же, помимо Мо
гильного и Абрамова, 
«вне игры» остался Генна 
дий Щиров. Футболист 
перенес операцию после 
прошлогодней травмы.Это 
не позволило в полном 
объеме готовиться к 
играм чемпионата, и 
лишь в мае Геннадий при 
ступил к тренировкам, но 
достичь прошлогоднего 
уровня мастерства ему 
так и ке удалось. Также 
без подготовительной ра
боты в межсезонье, дсг 
мобилизовавшись из Со
ветской Армии, влился в 
команду и защитник 
Юрий Мусиец. Трудолю 
бивый в тренировках и 
самоотверженный в игре, 
он помог заводчанам прё 
одолеть наметившийся 
было спад. И, конечно 
же, определяющим в ста
билизации защитной ли
нии стала исключительно 
ровная игра го всех мат 
чах Владимира' Лушина 
и футбольное умение 
Александра Баркетова — 
футболиста опытного,, 
сформировавшегося. Толь 
ко хороших отзывов зас 
лужила игра и 15—16- 
летних Тимура Аликберо

Необходимости говорить 
о достоинствах игры Вик
тора. Наш капитан своей 
продуманной основатель
ной игрой во многом оп
ределил игровое лицо 
команды.

Хорошо известно уме
ние Юрия Дрягунова обо 
стрить ситуацию у ворот 
соперника. Но если рань
ше успешные матчи у не
го сменялись невырази 
тельной игрой, то сейчас 
скоростные фланговые 
проходы, нестандартность 
ходов он демонстрировал 
буквально в каждом мат 
ч'е. Сезон этот — луч
ший в его спортивной 
биографии.

В чемпионате волгодон 
цы забили рекордное ко 
личестЕо голов — пять
десят семь. Но вот пар& 
доке ’ — игра форвардов 
вызвала тем не менее 
много нареканий. Четыр 
надцать раз поражал ео- 
:рота соперников Сергей 
Бутенко, но и он провел 
этот сезон намного ниже 
своих возможностей. При 
чина тому, видимо, в от 
сутствии желания, целе
устремленности при под
готовке к матчам. Пона
деялся он на свое уме
ние, а в результате — 
недостаточная физическая

Отчаянный бросок

На снимке: отчаянный бросок вратаря не помог. Очередной мяч провел 
наш бомбардир Сергей Бутенко.

Но в середине сезона в 
его игре был очевидный 
спад. Ему, видимо, стоит 
повысить требователь
ность к себе, чтобы по
стоянно играть в меру 
ctijoMx возможностей.

Откровенно разочаро
вал Виталий Столяр, под 
растерявший свои лучшие 
бомбардирские качества. 
В сложный для «Атомма 
ша» период перестройки, 
он пренебрег интересами 
команды, и эти действия 
заслужили принципиаль
ную оценку — он отчис
лен из состава.

Не смог утвердить за 
собой постоянного места 
в основном составе новоб 
ранец Олег Хачатуров. 
Его несомненные достоин 
ства — быстрота, рез
кость, умение своевремеп 
но дать резкий пас — пе
речеркнули отсутствие 
настойчивости в борьбе у 
ворот соперника, что за
метно понизило эффектив 
ность действий последне
го. Большего можно ожи 
дать и от 20-летнего Иго
ря Гараги. Травмы, как 
результат недостаточной 
предсезонной работы, не 
позволили Идорю пол-

1. «Ростсельмаш»
2. «Спартак»
3. «Сокол»
4. «Уралан»
5. «Атоммаш»
6. «Терек»
7. «Дружба»
8. «Машук»
9. «Торпедо» Вж.
10. «Цемент»
11. «Нарт»'
12. «Волгарь» ’
13. «Торпедо» Тг. 
3 4. «Динамо»
15. «Салют»
16. «Стрела»

ностью реализовать свои 
возможности. В его игре 
импонирует настрой на 
борьбу, что при условии 
серьезного отношения к 
тренировкам даст хоро
шие результаты в росте 
мастерства.

Вот как бывает: не ду
мал не гадал паренек по
пасть в команду масте
ров1. Просто было у него 
огромное желание .играть 
в футбол. И вот попал он 
в поле зрения тренеров 
«Атоммаша» и — после
довало приглашение. Речь 
идет о 17-летнем напада
ющем Игоре Шумилове. 
Лишь в матче второго 
круга против пятигорско 
го «Машука» впервые вы 
шел он на поле в футбол 
ке «Атоммаша», да так 
и остался в основном сос 
таве. Думается, отсутст- 
в и е фундаментально
го футбольного об
разования не помешает 
росту спортивного мастер 
ства этого футболиста. 
Самоотдача в трениров
ках, его любовь к фут
болу дому залог.

Не простой сезон был 
у волгодонцев. Трудное 
ти с составом, приведшие 
к наигрыванию игровых 
связей по ходу чемпиона 
та — все это и нашло от
ражение в пестроте ре
зультатов. Пусть не было 
той основательности и ста 
бильности в игре, что 
отличало команду год на
зад. И все же «Атоммаш» 
проявил свой спортивный 
характер, найдя внутрен 
ние резеогы для преодо 
ления трудностей, и фи
ниш второго круга стал 
тому свидетельством. Так 
что пятое место стоит за
нести в актив заводчан.

Итак, итоговая таблица 
зоны имеет такой вид.

н П М О
20 9 1 61-26 49
19 6 5 44-16 44
19 4 7 79-34 42
19 4 7 62-35 42
14 7 9 57-49 35
14 6 10 56-43 34
12 6 12 53-41 30
10 40 10 34-37 30
10 7 13 39-44 27
10 6 14 35-39 26
9 7 14 31-40 25

10 3 17 34-59 23
7 9 14 33-52 23
7 6 17 33-66 20
5 6 19 28-53 16
5 4 21 22-72 14

К. РАСПАДОВ.

Наш футбольный архив
Ровно 250 мячей прове 

ли за шесть лет наши фут
болисты в ворота соперни
ков. Кто из футболистов 
наиболее результативен? В 
прошлом году мы знако
мили читателей с «клубом 
бомбардиров» команды — 
десятью самыми опасными 
для ворот соперника игро
ками «Атоммаша». В этом 
сезоне «десятка» претерпе
ла серьезные изменения и 
имеет следующий вид:

1. С. Бутенко 25
2. Ю. Сирота 24
3. А. Иванов 21

4. В. Концевенко 19
5. Ю. Дрягунов 19
6. В. Столяр 15

7. А. Борзенко 11
8. А. Могильный 11
9. И. Гарага - 8

10. А. Барнетов 7
13. Г. Половинко 7
12. А. Сиротенко 7

Прошлогоднего лидера 
А. Иванова потеснили сра
зу два нападающих волго
донцев. Повысили свои ре
зультаты В. Концеверко, 
Ю. Дрягунов. Вышли в 
число лучших И. Гарага и 
А. Баркетов.

К то и грал, 
кто забивал

В матчах чемпионата 
СССР выступило в этом 
сезоне, хотя бы в одном 
матче, 28 футболистов. 
Среди тех, кто отличился, 
поразив ворота соперни
ков, — - двенадцать чело
век. Во всех матчах сыг
рал лишь один Виктор 
Щиров. Он забил четыре 
гола. Ю. Дрягунов — 29 
игр (4 гола), А. ВаркетоЕ 
— 28 (4), С. Бутенко — 
28 (14), И. Гарага — 27 
(8), В. Пудов — 26 игр, 
В. Лушин — 25 (2), 
О. Хачатуров — 25 (3), 
Ю. Сирота — 24 (10),
Ю. Мусиец — .20, Г. Щи
ров — 18, В. Столяр — 
16 (5), Э. Проскурин — 
16, Т. Аликберов — 13,
A. Могильный — 13 (1),
И. Шумилов — 12 (1),
Б. Спандерошвили —- 9,
B. Концевенко — 6 (1),
C. Фальченко — 6, В. Лак 
тионов — 5, Д. Свит — 4, 
И. Черний — 2, М. Дзю
ба — 2, А. Руденко —1, 
А. Банков — 1, А. Заг- 
раднюк — 1, В. Лянчи 
ков 1.

Маленькие
юбилеи

Принято выделять авто
ров юбилейных голов 
команды. В этом сезоне 
таких «круглых голов ста
ло сразу Два — 200-й 
мяч и 250-й за все время 
выступление заводчан во 
всесоюзных чемпионатах. 
200-й гол был забит в мат 
че первого круга с торпе
довцами Волжского Вик
тором Концевенко, а 250-й 
был забит в предпоследнем 
матче года в Белгороде. 
Его провел Юрий Сирота. 
В следующем чемпионате, 
если конечно не собьется 
прицел у наших бомбарди
ров, мы вправе ждать оче
редного юбилея — трехсо
того гола.

100
матчей

Если в начале сезона 
лишь один ф у  элист про 
Бел в. «Атоммаше» свыше 
ста матчей (Ю. Дрягунов), 
то сейчас и на счету Ю. Си 
роты стало уже 103 прове 
денных игры чемпионата 
СССР в составе команды. 
Рекордсменом же остается 
по-прежнему Юрий Дрягу 
нов — 136 матчей.
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