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Под контролем 
,,Атсммашевца“ : 
сепаратор

С кого с прос ить  за срыв'?
26 ноября бригада А.Б. 

Ляхова из 153 цеха за
кончила набивку корпуса 
сепаратора. В корпусе ус
тановлены дьадцать сепа- 
рационных блоков, и сей
час он на окончательной 
сборке.

Листок «Молнии», вы
вешенный в цехе, сооб
щил об ударной работе 
на входной камере сепа
раторов членов бригады 
Н. А. Дроня. Особенно 
отличись слесари-сборщи
ки А. Покальчук и В. 
Волков, электростарщик 
Ф. Перев.

26 ноября входная ка
мера была передана из 
153 цеха смежникам, в 
152 цех. Партнеры по 
«Рабочей эстафете» долж
ны выполнить зачистку 
камеры в дробеструйной 
камере. Однако еще 28 
ноября входная камера 
находилась в «дробеструй 
ке», которая деэ дня не 
работает.

В цехе вызывает тре
вогу и неопределенность 
с полулинзами, которые 
должны поступить на за
вод из Подблг ска. Отдел 
внешней кооперации дол
жен был обеспечить их 
поставку еще месяц на
зад. Есть долг и за 435 
цехом. Он до сих пор не 
передал на сепаратор од
ну позицию.

На пароперегреватель, 
который наши рабочие 
делают на Подольском 
машиностроительном за
воде имени С. Орджони- 
кидзе, направлены все 
одиннадцать позиций ком
плектующих.

Т. САДОШЕНКО.

До конца года объединение должно изготовить 
оборудования АЭС на сумму 5,5 миллиона рублей, 
в том числе такие изделия как, компенсатор дав-• 
ления для Балаковской АЭС, блок 2 (152 цех),

152 цех. Сейчас на из
готовлении нижнего по- 
лукорпуса компенсатора 
давления ответственный 
этап V — м е х о б- 
работка у п л о т н и -  
тельных канавок. Впер
вые на компенсаторе про 
изведена нарезка резьбы 
резцами (по техпроцессу 
эта операция должна, про 
изводиться метчиками). 
Но на участке В. С. Се- 
нютина нашли более эф
фективный и падежный 
способ, который полно
стью себя оправдал. Сле
дующие операции на ниж 
нем полукорпусе: довод
ка уплотнительных по
верхностей, установка и 
приварка внутреннего на 
сыщения.

Верхний полукор п у с 
сейчас находится на конт 
роле. Проверяются швы 
приварки патрубков к 
корпусу. Теперь на оче
реди антикоррозийная на 
плавка на пояски. К этой 
операции на участке мог
ли приступить намного 
раньше. Подвели свар
щики. Приварка штуце
ров, которую вела брига^ 
да С. Г.-Т. Стефанского, 
произведена с большими 
дефектами. А ремонт, 
как известно, занимает 
немало времени.

После термообработки 
на верхнем полукорпусе 
предстоит зачистка швов. 
На этой операции в цехе 
надеются наверстать упу
щенное время. Ведь ее 
будет вести одна из опыт 
ных и высококвалифици
рованных бригад слеса

рей — И. А. Наливайко. 
Эта бригада еще ни ра- 
з'у не подводила коллек
тив.

Компенсатор давления 
первый для 152 цеха. Со 
многими проблемами при 
шлось столкнуться рабо
чим и инженерам. Но все 
они решались, оператив
но и качественно. Нема
ло «предложений» внесе
но рабочими в технологи 
веский процесс. Так, на
пример, на нижнем полу
корпусе бригада В. Н. 
Бережного делом доказа
ла, что мехобработку мо
гут вести трое рабочих. 
Повысилась ответствен
ность, а следовательно, 
качество выполнения ра
бот.

134 цех. Четвертому 
участку нет даже меся
ца. Создан он специаль
но для изготовления труб 
пых проходок — теперь 
(постоянной номенклату
ры цеха. Становление 
участка идет параллель
но с выпуском продук
ции. Так что понятна та 
ответственность, которая 
ложится на каждое при
нятое решение, на каж
дый ш аг, руководства це 
ха, участка, бригад.

Если перечислять все 
трудности - вновь создан
ного участка, все то обо
рудование и специали
стов, которые так необ
ходимы здесь в эти горя
чие дни, то не хватит и 
газетной полосы. Скажу 
только одно: настрой на 
четвертом участке 134 
цеха боевой. Его началь

36 тонн трубных проходок для Балаковской АЭС, 
блок 3, и 36 тонн для Ростовской, блок 1 (134 
цех). Как идет работа над этими заказами?

ник А А. Кулага, брига- передано в 134 цех всего 
диры ’ Н. В. Крылов и четыре штуки и те без 
Г. А. Можаев делают документации. 241 цех 
все, чтобы выполнить пла (А. Д. Караченцев) — из 
новое задание.

Само по себе это изде
лие не очень сложное.
Термически обработан
ная поковка подвергает
ся предварительной мех-

23 штук нет ни одной, 
233 цех (В. А. Рапута)- 
из 19 — .ни одной. 135 
цех из 11 штук, которые 
по плану надо было поста 
гить до 15 ноября, в 134

, цех ни одной не отдал, обработке. Затем . контро-■ ц  №№ 141 133, 132
ли, чистовая обработка
сборка, сварка, заглушек, 
гадрЪиспытания, вновь 
мехобработка, упаковка и
отгрузка Несложное из- трубных проходок. 
делие. ho требует специ
ального (заметим, отлич 
ного от того, что требует-

также «ходят» в должни
ках. Результат: в данный 
момент в работе находят
ся рсего 30 процентов

Это, что касается на
резки, мехобработки заго-

ся для изготовления кор- ~тоеок. В «неразрешимую» 
пусов парогенераторов) проблему вырастает воп- 
оборудования, своих спе- рос по гидроиспытаниям, 
циалистоз. Что скрывать: Как от самых злейших 
Есеми этими возможное- врагов отбиваются от 
тями цех пока не раскола- смежников в 132 цехе, 
гает. Цех — нет. А за- где временно проводится
год? Объединению ре
шить эту задачу, конеч
но, по силам.

гидравлика трубных про
ходок.

По следам наших выступлений

И еще одна трудность, 
В будущем на участке которую никак не назо- 

планируется создать зам- еюшь объективной. На 
кнутый цикл изготовле- четвертом участке 134 
ния трубных проходок. А цеха до .сих пор нет ни 
пока цех корпусов паре- одного техпроцесса на сва 
генераторов во многом рочные работы. Хотя 
зависит от смежников, срок для ОГС старился 
Не секрет, что во многих до 15.11.85 г. Техпроцес- 
цехах еще бытует мне- сы уже разработаны, а 
ние: вначале свой .план, а вот договориться два от- 
по кооперации — если ус дела-, — ОГС и ОТД — 
пеем. Только такой пози- никак не могут, 
цией можно объяснить _
следующие факты: 65 по- Один месяц остался до 
ковок после термообра- К0НЧа года. Срыв выпол- 
ботки и механических нения заводом поставок 
испытаний 236 цех (на- на пусковые АЭС явно 
чальник Л. И. Клевцов) налицо С кого спросить 
должен был поставить до за него"-- 
15 ноября. На 26 ноября • С. : СПЕСИВЦЕВА

«Дал слово — сдержи 
его!» — под этой рубрикой 
«Атоммашевец» опублико 
вал материалы «Нельзя 
нам быть болтунами» (19 
сентября) и «Работаем, 
абы как...» (24 сентяб
ря). Речь в них шла о 
неудовлетворительной ра
боте над сепаратором, 
блоком защитных труб и 
шахтой внутрикорпусной.

Редакции отвечает сек
ретарь парткома произ
водства № 1 Н. М. Кра- 
хотин.

Партийный ком и т е т 
производства № 1 дваж
ды рассмотрел на своих 
заседаниях вопрос вы
полнения коллективами 
131 и 153 цехов социали
стических обязательств 
по достойной встр е ч е 
XXVII съезда КПСС. Про 
ведено расширенное засе

дание партбюро 153 цеха 
с представителями цехов- 
смежвиков и о т д е л о в  
служб технической подго
товки производства по 
вопросу изготовления се
паратора-пароперегрева
теля. В 131 цехе на пар
тийном собрании заслу
шан отчет начальника це
ха С. П. Путилина о вы
полнении с о ц о б я з а 
тельств, приня т ы х  к 
XXVII съезду КПСС.

По принципу «Рабочей 
эстафеты» организовано 
соревнование коллекти
вов, участвующих в изго
товлении сепаратора, бло 
ка защитных труб и шах 
ты внутрикорпусной. В 
цехах оформлена соответ
ствующая наглядная аги
тация. Изготовление из
делий взято под контроль 
партийным комитетом. 3“ ,ЬТеСЬ: Фрезеровщик Александр Константинович Кородыкин В 

цехе J№ 331 его знают как хорошего специалиста своего дела.

i нозэсти
Конкурс

чтецов
Прошел первый этан 

смотра - конкурса чте
цов «Наш труд — гря 
дугцего оснога», объ
явленный Ростовским 
межсоюзным Домом 
художественной само
деятельности. Он про- 
еодился в рабочих об
щежитиях объедине
ния. Каждое общежи
тие выстакило на 
смотр по три чтеца, ко
торые включили в 
стою программу высту 
плений стихи и прозу 
о партии, труде, Роди
не.

Победителями пер- 
гого этапа стали Ири
ка Бурлакова, Сергей 
Медведев, Олег Нобе
левский. 1 Теперь их 
ждет второй этап — 
смотр чтецов среди 
подразделений завода. 
Победители второго 
этапа станут участни
ками третьего этапа— 
городского.
3. ИЛЫОШЕЧКИНА,

воспитатель отдела
, общежитии.

Школьники—  

в Фонд мира
Более 170 рублей 

выручено на «Ярмарке 
мира» в школе № 11. 
Все классы приняли в 
ней участие.

Было представлено 
ссыще 500 поделок, 
выполненных ребята
ми на уроках труда и 
дома. Мягкая игруш 
ча. чеканка, выжига
ние по дереву, лепка, 
вязание, шитье, макра 
ме -с- все это выстав
лялось на продажу в 
вестибюле школы. По 
купателями стали ро
дители, жители микро
района и сами ребята. 
Лучшей была призна
на работа Алексея 

_ Филиповича из 5, «Ж» 
класса.

Г. КИСЕЛЕВА, . 
старшая пионерво

жатая школы.

Выставка
в библиотеке

В читальном зале 
филиала № 12 цент
ральной ' библиотеки в 
квартале В-7 открыта 
выставка новой лите
ратуры. Она представ- . 
лена тематическими 
стендами. «Два мира
— два образа  ж изни»
— так называется 
стенд,. рассказываю
щий о международной 
обстановке, политичес
кой платформе двух 
систем. На видном мес 
те книги «Жизни 
смысл высокий» и «В 
стране желтого дьяво
ла».

Н а стенде «П оэтами 
воспеты й край»  — 
произведения М. Ш оло 
хова, других донских 
писателей. Зд есь  есть 
и книги, посвящ енны е 
А том м аш у, советско- 
болгарской  друж бе, и с
тории донского казаче  
ства.

Привлекает внима
ние стенд «Трезвость ■
— норма ж изни», кото 
ры й nponaraHflHPveT 
активны й отды х. Под 
рубрикой «М ир твоих 
увлечений» вы ставле
ны  сам ы е различны е 
научно - популярны е 
издания.

Н а вы ставке немало 
новинок худож ествен
ной литературы  совет 
ских и зарубеж н ы х ав 
торов.

Г. ПЕТРОВ, 
житель микрорайона.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Ровно в 11 часов дверь 

столовой № 19, в кото
рой закончился ремонт, 
распахивается. Заведую
щая производством Гали
на Ивановна Демченко го
степриимно приглашает 
посетителей в ,'нарядный 
просторный зал. Входят 
рабочие, служащие перво
го корпуса, с любопытст
вом оглядываясь по сторо 
нам, узнавая и не узна
вая сбою столовую. Но 
вот они спешат занять 
очередь к раздаточным 
окнам, которых стало на 
одно больше. Уже не два 
как раньше, а три обеден 
ных комплекса предлага
ет столовая посетителям. 
Люди оживлены, с инте
ресом обсуждают измене
ния в облике столовой. 
Мы-подошли к группе ра
бочих, занявших очередь 
к третьему окну.

— Да, нравится мне 
столовая. Светлее стала, 
уютнее. И мест как будто 
прибавилось, — говорит 
звеньевой бригады Г. Д. 
Моисеенко сварщик 133 
цеха Валерий Степано
вич Глушков.

Действительно, это так. 
Окрашенные в нежные 
салатовые тона стены, 
картины на донскую те
матику,. «зеленый уго 
лок» создают празднич
ное настроение. Согласи
тесь, приятно сидеть за 
обеденным столом в та
ком зале.

Вот, кажется, и первый 
пообедавший. Это газо
резчик 131 цеха Василий

Викторович Ягунькин.
— Понравился обед?

— спрашиваем.
— Очень. Хорошо, что 

сделали три комплекса, 
теперь выбор стал поши
ре.

— А раньше нам при
ходилось бегать на фабри 
ку - кухню, в столовую 
АБК-2, где всегда много
людно, а самое главное
— далеко, — вступает в 
разговор токарь-расточ
ник того же цеха Алек
сандр Иванович Ткачев.

Мы переходим к буфе
ту. Ассортимент богат,— 
ничего не скажешь. Впро
чем, спросим мнение по
сетителей.

Токарь 134 цеха Вик 
тор Анатольевич Жуков
ский: .

— Таким нарядным 
вижу буфет впервые. Ра
дует, что строители поза
ботились о его внешнем 
виде. Прилавок и витри
ны, отделанные под цен
ные породы древесины, 
сияют новизной. Да и на
бор блюд широк как ни
когда.

Свежие овощи, всевоз
можные салаты,холодные 
закуски, мясные, молоч
ные изделия и целый ряд 
графинов с различными 
фруктовыми соками укра 
шают круглые столы-стой 
ки.

Четко работают раздат
чицы на комплексах, с 
интервалом в секунду по
дает рабочим обед тран
спортная лента. Некото
рые столы свободны —

после ремонта посадоч
ных мест в столовой ста
ло больше.

— Теперь посетители 
не будут стоять с подно
сами в руках посреди за
ла, выискиЕая с.рбодкое 
местечко, как было рань 
ше. Сейчас мест хватит 
всем. И не только потому, 
что увеличилось количе
ство столов и стульев. 
Просто некоторые столы 
поставлены гпритык друг 
к другу, освободив полез 
ную площадь для прохо
дов и дополнительных 
столов, — говорит Ольга 
Федоровна Юдаева, заме 
ститель начальника соци
ально бытового отдела.

Особенностью первого 
послеремонтного дня ста
ли организованность, чет 
кость, дисциплина, с каки 
ми работали повара, бу
фетчики, раздатчики. О 
сгоем впечатлении расска 
зывает начальник бюро 
управления оборудования 
Михаил Васильевич Кась- 
янов.
> — Я обратил внима
ние на оперативность рз 
ботников столовой. Оче 
реди поэтому маленькие 
и движутся к раздаче бы
стро. Мне приходилось 
здесь часто обедать, так 
как работали на сдаче 
оборудования в монтаж.

Однако такой орга
низованности я не помню, 
И fot еще что. Считаю, 
что  ̂ разграничительные 
стойки между окнами 
комплексов установлены 
именно там, где они бо

лее Есего необходимы. 
Благодаря им,; .очередь 
похожа на очередь, а не 
на толпящуюся массу лю 
дей с талонами в руках,

В самый разгар обеден 
ного перерыва в столо 
вую заходят генеральный 
директор объединения 
Владимир Герасимович 
Овчар, секретарь партко 
ма Валентин Анатолье 
вич Егоров, председатель 
профкома Михаил Васил! 
евич Запольский. Они бе 
седуют с работниками 
столовой, строителями 
которые проводили ре 
монт, посетителями — 
рабочими, мастерами, ин 
женерами Атоммаша. Ин 
тересуются мнениями о 
вкусовых качествах пи 
щи, внутренней отделке 
помещения, времени, за 
траченном на обед.

Не обошлось и без за 
мечаний. Их, правда, бы 
ло всего два. Первое: 
учитывая опыт ремонта 
столовой № 19, заранее 
подготавливать и в срок 
проводить ремонтные ра 
боты в других столовых 
объединения. Потому, что 
этот ремонт можно был* 
провести за полгода — 
два месяца ушло на неуч 
тенные работы. Второе: 
перед самым открытием 
столовой вышла из строг 
касса, что чуть не сорва
ло продажу талонов.

Но хороших отзыве 
было куда больше! И что 
бы их количество не 
уменьшалось, а постоян
но возрастало, хочется 
сказать работникам сто
ловой № 19: «Так дер
жать!».

Г. КОТОВ.

В деловой обстановке всех подразделениях ПЭТ: Рассматривались са-
ЖЭКах, отделах лифтов мые актуальные вопросы,

прошел единый политдень ладчики — первые руко и с°Цк>льтбыта, ремонт- четко выраженные в теме
но-строительном управле- политдня «Во имя чело- 

в производственно-эксплу водители и главные ниже ш и и автотранспортном БеКа и мира на земле».

#  Вопрос задан на IV отчетно- 
выборной партийной конференции

Мы работаем в термоконстантной зоне. Темпера 
турный режим здесь должен быть постоянным—со 
ответствовать технологии сборки приводов СУЗ. А 
в данный момент он зависит от температуры атмос 
феры. По всем колоннам — щели, через которые i 
нам проникает дым из термички 236 цеха. Проте 
кает крыша. Но камнем преткновения стало осве 
щение. Помещение освещается не там, где нужно, 
что затрудняет точную подгонку узлов.

Кто и когда будет заниматься решением этих воп 
росов?

От имени бригады слесарей 
сборщиков В. Н. Володина 241 
цеха коммунист В. А. Устинов.

На вопросы слесарей сборщиков отвечает з~мес 
титель начальника цеха приводов СУЗ В. М. Быв 
шев.

атационном тресте. Док- неры — выступили во цехе.

ПРИМЕРНАЯ Т ЕМАТ ИКА
А.  МЯСНИКОВ.

Опыт работы в тер
моконстантной зоне по 
сборке приводов СУЗ 
показал, что существу
ющее ограждение за
ла конструктивно не 
обеспечивает герметич 
ность помещения по 
ряду М от 15 по 33 
осям. Поэтому в зал 
проникают отработан
ные газы со сварочно 
го и термического уча
стков, влияя на каче
ство и сроки сборки. 
Мы через ПромУКС 
обратились в «Ленгип- 
роэнергомаш» с прось 
бой разработать про
ект полностью герме
тичного сборочного за
ла.

О поддержании по
стоянной температуры 
в зоне могу сказать 
следующее.Беда в том, 
что проектом термо
константный зпл, как 
таковой, не предусмот
рен. Тепло подается 
сюда посредством ка
лориферов и обогрева
телей, установленных 
во вставке КЛ. Послед 
нее время, правда, тем 
пература воздуха здесь 
нормализовалась.

Протекала раньше 
над термоконстантным 
залом крыша. Теперь 
большие течи устране
ны —  представителя
ми службы эксплуата
ции и корпусной брига 
дой, в которую входи
ли четыре человека и 
из вашего цеха. Я 
имею в гиду бригаду 
по ремонту кровли и 
утеплению корпуса.

На сегодня ш н и й 
день остаются разбиты 
ми несколько стекол 
зенитных фонарей.

А негоревшие фона
ри электроосвещения 
совсем недавно замене 
ны на новые. Но этого 
вам мало. Точнее, мы 
хотим чтобы фонари 
включались посекцион 
ко, то есть только там, 
где это нужно в- дан
ный момент. В других 
участках зала, таким 
образом, электроэнер 
гия будет экономить
ся.

Администрация це 
ха сделала все от нее 
зависящее. Теперь слс 
го за работниками 
ПромУКСа и отделом 
главного энергетика.

бесед агитаторов на декабрь 1985 г.
9 декабря — 90 лет со дня рождения Долорес 

Ибаррури. л
18 декабря — 60 лет со дня открытия XIV съез

да ВКП(б).
19 декабря — 75 лет со дня рождения Н. т . 

Грибачева.
22 декабря — День энергетика.
22 декабря — 80 лет со дня начала восстания 

в Москве.
26 декабря — Восстание декабристов (к 160-ле

тию).
30 декабря — День образования Союза Совет

ских Социалистических Республик.

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ-

IV. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

II. НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

На переднем крае тех
нического прогресса — 
«Экономическая газета», 
1985, № 47.

Человек и управление 
производством — «Поли
тическое самообразова
ние», 1985, N  11, стр. 30.

Экономия — забота об 
щая — «Социалистиче

ское соревнование», 1985, 
Я» 5, стр. 44.

Аттестация рабо ч и х  
мест: методика и практи
ка — «Социалистический 
труд», 1985, № 10, стр. 29.

Резервы — в план — 
«Агитатор», 1985, N° 20, 
стр. 16.

- НОРМА ЖИЗНИ

Всенародная трибуна 
(обсуждаем проект новой 
редакции Программы 
КПСС и проект Устава 
КПСС) — «Правда», 
1985, 21 ноября.

Полезный инструмент 
научно - техническ о г о  
прогресса — «Комму

нист», 1985, № 15, стр. 
24.

Рост экономического 
потенциала страны — 
«Экономическая газета», 
1985, № 46.

По-ударному завершить 
пятилетку, уверенно на
чать новую — «Экономи
ческая газета», 1985, 
№ 45.

Стратегия созидания— 
«Новое время», 1985, 
№ 47, стр. 1.

Ленинская политика 
мира и защита интересов 
народных масс — «Меж
дународная жизнь», 1985, 
N° 11, стр. 88.

Национальный состав 
партии — «Аргументы и 
’факты», 1985, № 44.

Руководящая сила об
щества — « П р а в д  а», 
1905, 18 ноября.

Экономическая страте
гия партии — «Правда», 
1985, 10 ноября.

V. ТРЕЗВОСТЬ
С верой в человека — Зло победимо — «Аги- 

«Социалистическая инду- татор», 1985, № 20, стр. 
стрия», 1985, 21 ноября. 36.

В атмосфере трезвости Всем миром — «Волго- 
— «Аги т а т о р», 1985, донская правда», 1985,
№ 21, стр. 41. 15 ноября.

VI. КУЛЬТУРА, МОРАЛЬ

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Рост национального до

хода — «Экономическая 
газета», 1985, № 47.

Промышленность СССР 
за 10 месяцев -t-  «Эконо 
мическая газета», 1985, 
№ 47.

Завод допустил отста
вание. Какие выводы сде

ланы? — «Экономичес
кая газета», 1985, № 45.

Как мы работаем — 
«Волгодонская правда», 
1985, 19 ноября.

Полнее использовать 
возможности — «Атомма 
шевец», 1985, 14 ноября.

И. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
Предотвращение ядер- 

ной войны — главная за
дача современности — 
«Политическое самообра
зование», 1985, № 11,Стр. 21.

Новая Каледония: борь 
ба продолжается — «Под 
знаменем ленини з м а», 
1985, № 20, стр. 87.

«Дело Антонова»: бур
жуазная юстиция и пра
ва человека — «Новое

время», 1985, № 47,
стр. 26.

«Раздавить инакомыс
лящих» — «Новое вре
мя», 1985, № 46, стр. 11.

Спад неизбежен (эконо
мика капиталистических 
стран в I половине 
1985 г.) — «Аргументы 
и факты», 1985, № 44.

Британия в паутине по 
лицейской слежки — «За 
рубежом», 1985, № 47.

Во весь рост (о м у ж е
стве педагогов и учащ их
ся  во врем я  стихийного 
бедстЕия) — «К ом сом оль 
ск ая  п равда» , 1985, 
21 ноября.

Тото Кутуньо и его 
песни — «Комсомолец», 
1985, 21 ноября.

Честь семьи — «Поли
тическое самообразова
ние», 1985, № 11, стр. 48.

Слава хлебу на столе 
— «Агитатор», 1985, № 2 
стр. 38.

С заботой о подрост
ках — «Правда», 1985, 
17 ноября.

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

выступлений политинформаторов 
на декабрь 1985 г.

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Перед судом пародов 
(к 40-летйю Нюрнбергско
го процесса)---- «Новое
время», 1985, № 46, стр. 
26.

Западная Европа — 
«тре-оги стратегического 
порядка» — «MefflflvHa- 
годная жизнь», 1985, 
№ 11, стр. 97.

Что стоит за стратеги

ей «звездных боик» 
«США: экономика, поли
тика», 1985, № 11, стр. 
15.

Опасное для Мексики 
соседство — «За рубе
жом», 1985, № 47.

Дело Флика: первая 
нить в грязном 1-луб’"' — 
«За рубежом», 1985, 
№ 47.

Ш. ДВА МИРА -  ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ
Социальное обеспече- «...Я проклят доллара- 

ние и социальное страхо- ми» — «Аргументы и фак 
вание в СССР — «Под ты», 1985, К*. 44.
знаменем ленин и з м а», 
1985, Ns 20, стр. 56.

Их удел -— безработи
ца № uu. „а. Да и бедность — «Агита-
„ * ‘ г г г п  тор», 1985, № 20, стр. 45.Труд актера в СССР Сколько стоит солнце 

[ на Западе — «Аргумен и море. — «Собеседник», 
ы и факты», 1985, № 45. 1985, N  9, стр. 36.

Материалы встречи на 
высшем уровне между 
М. С. Горбачевым и Р. 
Рейганом — «Правда», 
1985, 19—22 ноября.

Совместное советско- 
американское заявление
— «Правда», 1985, 22 
ноября.

Пресс - конферен ц и я 
М. С. Горбачева—«Прав
да», 1985, 22 ноября.

Сообщение о встрече 
высших руководителей го
сударств — участников 
Варшавского договора— 
«Правда», 1985, 22 нояб
ря.

Основные направления 
экономического и социаль 
ного развития СССР на 
1986—1990 годы и на 
период до 2000 года — 
«Правда», 1985, 9 нояб
ря.

V. ВОПРОСЫ КОНТРПРОПАГАНДЫ
Кому служит меда хип- Откуда появилась фаль 

пи и панков — «Аргумеч- шивка — «Аргументы и 
ты н факты», 1985, № 45. факты», 1985, № 44.

VI. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ
Куда Зовет нас Млеч

ный путь? (К 90-летию со 
дня рождения Э. Багриц
кого) — «Литературная 
газета», 1985, № 47, стр. 
6 .

Наша жизненная пози
ция — «Аргументы н фак

ты», 1995, № 44.
В полный голос (раз

мышления после спектак
ля) •— «Атоммашевец», 
1985, 14 ноября.

Уроки Максима Горько 
го — «Литературная га
зета», 1985, 6 ноября.
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ф За строкой проекта
«СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ПЛА 

НИРОВАНИЯ, УЧЕТА, АТТЕСТАЦИИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ РАБО 
ЧИХ МЕСТ». (Из проекта Основных направлений экономического и со
циального развития СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 
года).

На пути к единой системе

Ударник

Наше народное хозяй
ство несет огромные по
тери из-за отсутствия 
должной сбалансирован
ности между постоянно 
увеличивающимся чис
лом рабочих мест и тру
довыми ресурсами. Рас
ширяя производство, РУ 
ководители предприятий, 
в основном, идут по пу 
ти создания новых рабо
чих мест, не задумыва
ясь, будут ли они обес- 
печены трудовыми ресур 
сами. В то же время ма
лопроизводительные, не
эффективные рабочие ме 
ста с морально и физи- 
чески изношенным обо- 
рудованием продолжа
ют существовать, тормо
зя научно-технический
прогресс, нанося значи
тельный ущерб экономи
ке.

Доля незанятых рабо
чих мест по народному 
хозяйству составляет 10 
процентов их общего ко
личества. Отсюда 
чрезмерная тек у ч е с т ь  
кадров, которая замедля 
ет рост производительно 
сти труда, сдерживает 
внедрение прогрессивных 
трудовых норм и норма
тивов, способствует не
оправданному росту за
работной платы, что дис
кредитирует социалисти
ческий принцип распре
деления.

Вот почему в проект 
«Основных направлении 
экономического и соци
ального развития Оыьи 
на 1986—1990 годы и на 
период до 2000 года» 
введен пункт: «Создать 
единую общегосударст
венную систему планиро
вания, учета, аттестации 
и рационализации рабо
чих мест». Без решения 
этой задачи вряд ли 
можно добиться карди
нального повышения про 
изводительности труда, 
интенсификации произ
водства.

Существует ошибоч
ное мнение, что аттеста
ция рабочих мест и свя 
занные с нею мероприя
тия дают ощутимые ре
зультаты только там, где 
есть устаревшее оборудб 
вание, неэффективная 
технология, низкий уро
вень механизации про
изводства и труда. Сто

ит ли серьезно занимать 
ся аттестацией на Атом- 
маше, которому такие 
беды пока не грозят? Да 
вайте разберемся.

Для того, чтобы све
сти на нет излишние и 
неэффективные рабочие 
места, следует опреде
лить, сколько нужно ра
бочих мест для выполне
ния производств е и и ы х 
планов. Эту задачу ре-, 
шает планирование ра
бочих мест, которое 
впервые (и это видно из 
проекта Основных нап
равлений) поставлено на 
первое место. В то вре
мя, как учет и аттеста
ция, отвечающие на воп
рос «сколько .имеется ра
бочих мест й каких», вы
ступают в качестве сред 
ства для выполнения 
главной задачи. И, на
конец, рационализация 
рабочих мест показыва
ет, каким путем достичь 
оптимального числа ра
бочих мест, сбалансиро
вать его с численностью 
работников.

Таким образом, плани
рование рабочих мест ста 
новится актуальнейшей 
задачей для нашего объ
единения, ведь с ростом 
производственного потен 
циала в ходе освоения 
мощностей важно не пов 
торить ошибок старых 
предприятий, создающих 
рабочие места, не обес
печенные трудовыми ре
сурсами и соответствую
щей номенклатурой про
дукции.

Как же будет осущест
вляться планирование ра
бочих мест внутри объе
динения? Прежде всего 
будет определено необхо
димое число . рабочих 
мест основных рабочих, 
исходя из плакируемых 
номенклатуры и объемов 
производства, имеющих
ся и вводимых мощнос
тей, результатов аттеста
ции рабочих мест. Эти 
расчеты будут выполнены 
с использованием элек
тронно - вычислительной 
техники по каждому про
изводству, цеху, техноло
гическому переделу на 
каждый планируемый пе
риод. Это база, фунда
мент, на котором строит
ся все планирование рабо 
чих мест. Кроме того, на 
основе плановых расче

тов рабочих мест будут 
корректироваться: в сто
рону увеличения — пла
ны производства, в сторо
ну уменгшения — планы 
Ввода мощностей.

Объединению предос- 
тагле; о право самостоя
тельно устанавливать со
отношение численности 
основных и вспомогатель
ных рабочих и удельный 
гес ИТР в общей числен
ности промышленного пер 
сонала. То ест!, все по 
следующие 'расчеты необ
ходимого числа рабочих 
мест для это: категорий 
работников будут произ
водиться, исходя из обос
нованных нормативов чис 
ленности по функциям об 
служивания — для вспо
могательных рабочих и 
по функциям управления \ 
— для ИТР.

Плановое задание по 
числу рабочих мест в рз 
зрезе категорий будет до 
водиться всем подразде
лениям объединения еже 
кварталы'©. Руководите 
ли, игнорирующие это за 
длгие, окажутся в затруд
нительном положении, 
так как план по числу ра
бочих мест будет учиты
ваться при составлении 
штатных расписаний и 
планов по труду (числен
ность работающих, фонд 
зарплаты). Подразделе
ния, выполняющие все 
возрастающие объемы с 
числом рабочих мест на 
уровне или ниже плано
вого, будут поощряться. 
Успех будет там, где кол
лектив постоянно борет
ся за повышение отдачи 
каждого рабочего места, 
где хорошая организация 
и дисциплина труда, чет
кость и порядок в плани-. 
ровании и обеспечении 
производства, высокий 
коэффициент сменности.

Планирование рабочих 
мест внедрено на флаг
мане нашей отрасли — 
пгоизводственном объеди 
нении «Ижорский завод» 
имени А. А. Жданова и 
действует в течение полу- 
года. Опыт ижорцев нуж
но максимально исполь
зовать с учетом особен
ностей нашего строящего
ся предприятия.

Б. ФИЛОНЦЕВ, 
заместитель начальни
ка лаборатории науч
ной организации труда.

Виктора Васильевича Дарминова 
хорошо знают в электроремонтном 
цехе и уважают за его дсбросовест 
ное отношение к работе. Он обмотчик 
электродвигателей. Эту нелегкую 
профессию освоил в совершенстве, 
поэтому, что бы ни поручили ему —

сделает на совесть. Можно и не про 
верить.

Ударник коммунистического труда, 
Виктор Васильевич охотно делится 
своими знаниями с молодежью.

На снимке: В. В. Дарминов.
Фото А. Бурдюгова.

ЧЕТКИЙ РИТМ „ РОСТСЕЛЬМАША “

НА СНИМКЕ: комбай
ны семейства «Дон».
(Фотохроника ТАСС).

Ростов-на-Дону. Произ
водительно, качественно, 
экономно трудится в за
вершающем году один
надцатой пятилетки кол
лектив завода «Ростсель
маш». С начала года вы
пущено сверх плана бо
лее 600 модернизирован
ных комбайнов «Ни- 
ва5М», сэкономлено око
ло трех тысяч тонн ус
ловного топлива, более 
пяти миллионов кило
ватт-часов электроэнер
гии.

К открытию XXVII 
съезда КПСС труженики 
предприятия обязались 
выпустить первые 100 се 
рийных комбайнов «Дон»,

ф  Проверяем выполнение социалистических обязательств

О  стим уле —  забы ли. . .

которые успешно прош
ли испытания. А всего в 
1986 году село получит 
2000 высокопроизводи
тельных машин.

Готовясь к серийному 
выпуску комбайнов ново
го поколения, коллектив 
проделал огромную рабо
ту. Во всех действующих 
цехах активно ведется 
техническое перевооруже
ние.

Важнейшую роль в под 
готовке к выпуску «До
на» играют партнеры по 
«рабочей эстафете». Пред 
приятия и организации 
различных министерств 
и ведомств поставляют 
свою продукцию рост- 
сельмашевцам.

«Аттестовать на завод
ской аттестат качеств! 
112 технологических про
цессов, технически слож
ных узлов...» О выполне
нии этего пункт» социали
стических обяззтельств 
объединения на 1985 год 
мы попросили рассказать 
инженера - конструктора 
бюро планирования каче
ства Т. М. Дорофееву.

— Заводская аттеста
ция стаЕит своей главкой 
задачей улучшеь ие каче
ства г ыпускаемой продук 
цки, сокращение брака 
га базе создания стабиль 
ных технологических про
цессов. Это основной этап 
подготовки производства 
к государственной аттеста 
цчи продукции.

Известно, что в объе
динении существует и дей 
ствует стандарт предприя
тия «Подготовка и прове
дение заводской аттеста
ции качества продукции». 
Согласно этому стандар
ту ежегодно приказом по 
объединению утперждает 
ся состав аттестационной 
комиссии. |В нее входят 
заместитель Генерально
го директора по планиро- 
ганию качества, главные 
специалисты: технолог,
сварщик, метролог, нача
льники УТК, отдела стан
дартизации, представите
ли партийных, профсоюз
ных организаций и дру
гие. Заседает аттестаци
онная комиссия раз в 
квартал. К этим заседа
ниям цехи подготавлива
ют определенные техно
логические процессы сог
ласно заводскому план- 
графику.

В чем заключается эта 
подготовка? Во-первых,

цех Госта: ляет мероприя
тия, направленные на co
re) шенствование техпро
цессов, и по этим меро
приятиям отчитыга ется 
перед комиссией о прове
денной работе. Во-вторых, 
цех готогит карту учета 
качества, в . которой фик
сируется оформление; со
ответствие стандарту, чер 
тежу, гормати"ко-техни- 
ческой документации; кар 
та разрешения на откло
нения; уропень точности 
технологической оснастки 
и оборудования; уровень 
потерь от брака и многое 
другое. Кроме того, цех 
предстагляет акты внед
рения того или иного тех 
процесса и готовность его 
к загодскгй аттестации. 
Все эти документы рас
сматриваются аттестаци
онной комиссией и выно
сится решение. На аттес
тованные процессы выда
ется аттестат качества.

Теперь непосредствен
но о выполнении взятого 
обязательства. В с р г о  за 
"веять месяцев 1985 года 
аттестовано и переаттесто 
Еано 72 технологических 
процесса. Есть все пред
посылки для выполнения 
данного слова. Но далеко 
не все пгоизводстгенные 
цехи вносят свою лепту в 
это важное дело. Не все 
руководители видят в 
этой работе гарантию по
вышения качества выпус
каемой продукции, сту
пень к госнлагстгечной 

-агпестании. К примеру 
цех к о р п у с н о г о  оборудо- 
гакия. Из 19 влаго"м>' 
техпггиессоп за год к 
аттестации так ни один и 
не был подготовлен (на 
чальник техбюро Ф. Н.

Козлов). Цех № 152 — 
осталось аттестовать до 
конца года восемь техпро 
цессов из 25 (начальник 
техбюро В. Н. Тимаков). 
157 цех: из 26 аттестова
но только девять техпро
цессов (начальник техбю
ро В .В. Романов).

Хочется отметить кол
лективы, где хорошо пос
тавлена эта работа. Тер
мопрессовый (начальник 
техбюро В. И. Беззубов), 
отдел неразрушающего 
контроля, цех корпусов 
парогенераторов (началь
ник техбюро В. Н. ЛеЕе- 
нец).

ОТ РЕДАКЦИИ: Вот 
уже более пяти лет в объ 
единении действует стан
дарт о подготовке и про
ведении заводской аттес
тации качества продук
ции. О важности и геоб- 
ходимост1и этой работы 
говорить не стоит, — это 
очевидно. Но почему же 
до сих пор есть коллекти
вы, где категорически от
казываются вести эту ра
боту? N Может причина 
этого в том, что все пять 
лет не выполняется всего 
один пункт названного 
стандарта? А именно: до 
сих пор ОНОТЗиУ ке раз 
работал положение о ма
териальном стимулирова
нии заводской аттестации. 
И, следовательно, ни о 
какой (премиальной над
бавке в размере 15 про
центов за определяющие 
операции не может идти 
речи. Не понятно, зачем 
было вносить этот раздел 
в данный стандарт и ука
зывать, что выполие'не 
его для всех подразделе
ний завода строго обяза- 
т|ельно?

Наука —  производству

СЭКОНОМИЛИ 
НА ПРИПУСКАХ

В кузнечно-заготови
тельном цехе Таганрог
ского комбайнового заво
да разработана и внедре
на автоматическая уста
новка, с помощью кото
рой осуществляется газо
вая резка заготовок из 
толстолистового проката. 
Новинка позволяет за 
счет уменьшения припу
сков сберечь более 20

тонн металла в год, зна
чительно снизить трудо
емкость процесса. Эконо
мический эффект от ее 
внедрения — около 20 ты 
сяч рублей в год.

НОВЫЕ ЛАМПЫ
В Саранском произвол 

ственном объединении 
«Светотехника» впервые 
в стране освоено произ- 
ъодство галогенных ламп 
накаливания в колбах из 
тугоплавкого стекла. Они

значительно дешевле и 
экономичнее однотипных 
ламп с колбами из квар- 
'цевого стекла. Экспери
ментальная партия новой 
продукции успешно про
шла испытания, начато 
серийное производство. 
Медицинские учреждения 
страны получат новые вы 
сокоэффективные источ
ники света.

(ТАСС).
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц .
I  Р а с с  и  з гозначительно протянул: прикрыв на мгновение — Любознательный па- — Вот вы от него и ло не начальнику БОТиЗ, 

~  Да--- мембрану рукой, сказал рень... избавились? — снова ус- а начальнику цеха. Но
ачальник цеха высо- ДРУГ0М конце про- Борис Иванович. — Не то слово! На- мехнувшись, поинтересо-
кий крепкий мужчи- вода взяли трубку . а этот раз разговор стырный! — будто обра- вался Виктор Антонович.

— 11ал Палыч? Здрав- 8 между Сергеем Нико- довавшись, воскликнул Пивоваров посерьез-
ствуй, дорогой. По голо- лаевичем и Виктором Ан Пивоваров. — Всюду нос нел:
су узнал? Да, второй тоновичем был горячим, свой сует. Что да где, — Да нет. Вот нашего снял очки и принялся
день как из отпуска... К  а — Мальчишка, — кри зачем да почему. Пришел начальника БОТиЗ скоро медленно протирать лип
кое там море... горы — чал начальник цеха, — в цех после армии уче- на пенсию проводим, тог
внуков навещал. Да нор- ты неправильно понима- ником токаря. За два го да Сергея Николаевича
мально, растут. Это мы ешь само понятие: чест- да пятого разряда до- к себе и пригласим. Ува-
с тобой... Шучу-шучу, ду- ность. А платить слеса- стиг. Руки — золото. Да жительно добавил: — ставил тут или там сво
шой-то мы молоды... Да рям, токарям, сварщикам и голова, я тебе скажу, Неудобный — это ннче- ей подписи, а в том...
вхожу^ помаленьку. По- чем будешь? Они месяц raPlIT У пария. — Пиво- го. Лишь бы за дело ду- — Время, Сергей Ни
слушай, Паша, вам от- „„а „„ „ „„  .... „„ варов хохотнул, показал шой стоял. Остальное — ' кЪлаевич! Покороче, —

на в тяжелых роговых 
очках, хлопнув ладонью 
по столу, весело спро
сил:

— Ну что, Сергей Ни
колаевич, подписывать 
будешь?

Сергей Ник о л а е в и ч 
серьезно поглядел в гла
за начальника и, чуть по- 
медля, сказал:

Буду, Виктор Анто-

тсм не менее я на них. 
.отвечу. '

Сергей Николаевич до
стал блокнот. Стойников

зы платком.
—' Сущность вопроса 

не в том, что я не по-

дел сбыта за прошедший
н о в и ч Г ^ я  п р а в е й

вкалывали, а ты им по 
Это, по- пальцами как она, голо- переживем...

кументацию на отгрузку твоему, честно? У них
ва, у Кравцова «варит», р.. ызывали, Виктор Ан душным, произнес

В чем выразилось?

стараясь казаться равно- 
на-

Н е у д о б ч е л
=Геннадий К О ТО В

ли я?
— Конечно, правомо

чен. Дорогой Сергей Ни
колаевич, кто же, как не 
начальник БОТиЗа, мо
жет и должен — повто
ряю: должен! — подпи
сывать все документы на 
зарплату, премиальные?
Твоя кухня —• привыкай 
к табелям, спискам, ве-
домостям, _ засмеялся заказчикам продукции? семьи, которые кормить — заинтересовался Стой Сергей Кравцов, входя
Виктор Антонович. По- Что?.. Понятно... Ну, спа- надо, между прочим. (ников,- в кабинет- Стойникова.
шутил: _ Не подпи- сибо, Пал Палыч, будь — Подписывать «ли- — В чем? Ха-ха! Еще — Вызывал. Рассижи-
шешь — с тебя брига- РДоров! пу» не буду, — резко ска новые площади осваива- ва'ться нам некогда, каж ^ XqJ
диры с живого не еле- Борис Иванович про- зал начальник БОТиЗа. ли, только-только станки дого ждет своя работа, _ Знаю! Откуда _ не-
зут Работали все-таки шел по цеху, часто оста- — И Вы, Виктор Антоно- пустили ну и, как поло- поэтому говорить будем пажно д длится это то-
мужики навливаясь то у одного вич, это твердо уясните, жено, дежурство органи- коротко и об одном. Ра- „annum бригадиры вто-
■у ' „ станка, то у другого и за — Сергей Николаевич зовали. Сам понимаешь: бочие получат за месяд “ г “ • Так МОжет’быть

Седовласый человек с говарИвая с рабочими, развернулся, шагнул к разброд, шатание. в полтора раза меньше. р А'
широкой орденской пл Поднялся в сваренную из двери. Стойников кипшпг пн Вот Вы, Сергей Николае-
кой на пиджаке принял Г0фрИр0ванных ЛИстов ка — Делайте то, что вам „ пширл тпк-пй ПР ВИЧ> Д ответьте бригади-
документы, проверил под бину> где- находился цех- начальник говорит. Вы — ьИОл глячи т,'РУя ' Рам, 'почему. — Началь-
писи и только тогда под- ^ ом мой подчиненный, — зло _ рт ВПт _ ппплпл- ннк цеха положил руки
нял темные, из-под ку- „  -  чеканя каждое слово, ска- жял niiRORanrm vrtpuph на стол и замолчал,
стистых -посеребренных часп наб”Рад зал Виктор Антонович. 0 -  Пустили значив -  Цех не сделал того,
бровей^плаза на наадль- номер, где работал Крав Кравцов обернулся: Сам-то я в спешке не за

тонович? — спросил чальник цеха.
— Хорошо. Скажу сов- 

—:— сем коротко. Случается,
подводят нас смежники. 
Верно?

— Верно, — вразнобой 
прогудели бригадиры.

— Целыми неделями 
стоят бригады без рабо
ты? Ну что молчите — 
стоят?! И сколько -это 
длится?

— Откуда ты знаешь, 
сколько это длится? — 
недовольно пр о ц е д и л

людей пере

метил оплошности и за- 
начальник местители с мастерами 

проглядели...
Какой оплошности?

выгоднее 
учить?

— Как переучить?
— Зачем?
— Не' понял, повтори- 

ка...
— Поясните, пожалуй

ста.
— Поясняю. Чтобы пн 

мы, ни наши смежники 
не простаивали, предла-

Бригадиры зашумели, гаю прикрепить к стан- 
— А мы тут причем, нам Еторые номера, 

если работы нет? — Как _v пулеметчи
—• Где детали, почему ков, что ли? Один — ас- 

до сих пор не привезли? новной, другой — вроде

за что хочет получить 
деньги, — просто пояс
нил Кравцов. — Потому 
я и не подписал.

ника БОТиЗа. Ощупал и • и г  — Административно —
взглядом мальчишескую | |  ° в™ звшь’ Сережа, да рр0 как начальнш
фигуру Сергея Николае-   „„„„о™ _*ы подпнсал БОТиЗ подчиняюсь .отде
вича, чуть улыбнулся самая обыкновенная лу хруда Борис Ивано
серьезному выраж е н и ю «липа», -  закончил свои J i4..pyA Р
его лица, протянул руку: ё 33™30^ с Кравцовым — Так вот кт0 xegH на — перебил Стойников.

— Борис Иванович Оре Пояс- учИл! Старый дьявол — Погоди, Виктор Ан-
хов. А ты, как вижу, не- иил побледневшему Сер- орехов! Если и дальше тонович, поясню. Станки
давно в новой должно- [ею- приписками это так же пойдех мы с х0_ для обработки деталей не -  й „ ,,„0 „„„„„„„„
сти ходишь. называется. Ты, небось, бой, Кравцов не срабо- в 7011 последовательности й Сначала работой помощника. пере^спр

— Две недели, -  отве- и не проверил, а подмах- таемся, -  сбавив тон поставили. Здесь обод- обеспечить надо, потом сил бригадир токарей, су-
тил Сергей Никрлаевич, «Ул- В нашем деле, Се- как-то даже задумчиво Рать ваД0, в другом ме- про «сделал -  не еде- хощавыи п ш л о и
пожимая сухую крепкую рвжа' справедливость в произнес Стойников. сте отторцевать, в треть- лал>> Г0В°РНТЬ- а-'0,8 вп Гпи aJ«nue'
ладонь начальника отде- ??дписи и заключается. __ Вы личноэ __ ухоч. ем проточить, вот и но- — А мы что же, за  ̂ ^  ра

Л3 ТРУДа' все и по ’заслугам. Е?ли x0H™ aeBH4' Массу нервов"и времени 3/ ИТ В° Раб°Та' МРСЯЦ' Пусть Дслают”сво-
— О! Немалый срок, где кто словчил — не Цех тоже- тратим.нед 300 переставить ЛИ‘ ' л  ему цеху детали'по мело-

посмеиваясь, сказал Ьо- подписывать, бить трево- — Пусть так. Но при- все недосуг ла и лумя ~  Отгрузка, простои чи, ведь у смежников их
рис Иванович. Дружески Гу надо. пискам ходу не дам, — ешь- черт с ними пепе- — это забота админист- ьсегда не хватает. Тогда
сжал локоть: — Приса- _  Начальник цеха ска- и Кравцов вышел. живем. А он Серега рации цеха. А нам за у них появится заинтере-*  ̂ Л/ЮГ>СГТТ о о и ттотолько и Кравцов дежу’пил ""как месяц заплатите как по- согангость. Да и наши ра -------------  м ’ дежурил как бочие могут в их брига-ложено.
живайся. Это ничего, что 'зал... — Ну-ну, _____  „
я тебя на «ты»... — ...работали, мол, лю пробормотал начальник раз. Так что сделал- ппл-

— Что Вы? Зовите про- ди. Да, работали. Но веха, провожая взглядом говорил мужиков и они — Погодите вы — не- дах РТОрыми гомеРами
сто Се р г е е м , У л ыб н у л -  продукцию не отгрузили, ^ у щ е г о  по пролету на- всем миром станки с громко сказал Кравцов. П” 5  ч™ же это- ты -
ся и Сергеи. -  Сергеи Почему? Все хорошенько <зльника БОТиЗ. -  По- фундаментов сняли и в -  Я сам был рабочим и мче я _  тебе выходит?
Кравцов. изучи, Сережа, понял. - Р > 470 ты ска- одну ночь местами поме- прекрасно понимаю вас. ’ что

— Из рабочих? Так-то вот. жешь на собрании брига Няли Ну каково^ — Пи- Но что ru ппрлтягяртр? 1а ’ то ш
—  Из р а б о ч и х .  К а к  н а  _ •  Но Виктор д нхоно. "диров- воваров заглянул в гла- Заведомо идти на ложь, и ~ я ̂  '^аим о помощь

четвертый курс п р ’ Вич Стойников — мой на Виктор Антонович по- за Стойникова. Но тот, ббман, приписки изЦа ^ ЦИа ЧИстическая пред-
так в Д61̂ 31® у  р . чальник. Он хочет как смотрел на часы — че- молчал, непонятно по- двух—трех десятков руб- ппР„ мриппстк _
мились. «иди но с д лучше, — неуверенно про- Рез десять минут планер блескивая стеклами оч- лей. Мне, значит, подпиальности...». Бот и при- ’ - и к —
шлось переводиться в 
итээровцы.

бормотал Кравцов.
Конечно, хочет. Ка- нул кабинет

приимчивость — EOT что 
это такое.

___  „ „ , - - Бригадир токарей, ком-
водства. Стойников поки- — прихожу утром Деньги„? начальнику цеха МуНИСТ фронтогой закал
ка у директора произ- ков- сать, BaNx получить

Борис Иванович пони- кой же начальник своему расположении Вдуха.РН° М Не НУузнаю°Й пшшм^ешь 
,™ Г п п ИИял головой: ЦехУ. своим рабочим «как Г  овешяние яячоншь о 5. узнаю> понимаешь

— выполнение плана, 
так? А продукция-то не

Г овещание закончи- Взгрел Кравцова для" по выпущена, и вы ведь все 
лось. Когда Виктор рЯдка. Но дело Анто- эт0 пРекРасно знаете. Ва

мающе покачал головой. жряярт? Нет— Нелегко, надо ду- лУчше:!> _не желает, нет

цифрам.1 Н ^у 'ж взялся за Сережа? Пр и п ис ками !  ™ ‘пТ иде^ж аГ егТ за^о^ ПЬ'4’ П0ШЛ-° в два раза 
гуж, не говори, что не ,™Ки° ГДа/  гоШ.яг2 “  коть. Стойников оглянул- вился он мне. Да вох>

„ что думает, то и говорит.
ляй. „п ясь' маленький, круглый, с 0брание не собрание,

как колобок, Пивоваров, планерка не планерка.

к таких. Но какой ценой, Антонович выходил, ктоI  АПЛМ/П J I I ПТТПТГ Л Т7 П  1 Г  ТТ ’ _ __ ______ _________
Л0‘ быстрее. Скажу, понра- ул

дюж Ну, ладно, остав- доводили: ни сейчас, ни ся Сзади шел, улыба дюж. ч.у, м раньше. А на воине, меж Vn„rm,a

О пехов внимательно ДУ прочим, из-за люби
U i ТрттрЛ пяппптппятк ПТОТТМ ' ■ ' а л а п е р л а  п с  i w i d r t c UiS.d. ' i <-• Т>. ш л п ы г и а п с с .  н а к с п ипросмотрел каждую рапортовать люди в 11ехе кохорого раньше Иной раз В хакое поло. именно она не позволила то дельно говорил, толко

каждый та- 1иили- D сорик че1вершм работал Кравцов. ” тт" —- —

ша совесть — совесть 
рабочего человека! — бу
дет спокойна? До моей 
вам, понятно, и дела нет. 
А ведь у меня тоже есть 

рабочая совесть. И

ки, поднялся. Ни на кого 
не глядя, сказал:

— Работать нужно, 
гремя не ждет. Правилы 
но ты заметил, Антоныч. 
Но и об этом давно пого
ворить пора настала. А 
мы — как в рот воды на
брали. Оно и понятно: 
так поспокойнее. Парень-

жение поставит своими 11 н и к о г Д а  не позволит F0 3 HaeXi 0 чем речь ве- 
вопросиками — неуютно сд®лать тр; р Ч™ оВЫ„Р̂ И Дет- ^  мы, похоже, не

знаем... Вопрос, счи'таю,

сейчас — за

ведомость; м л д и п  1«- Кяппятях — OnexOR l' “w l ,T  "  |' “”ци0,
бель. Потом снял трубку ® е д о го во п и л- зазвонил -  Ну’ \ аК ТЗМ М° И —  -  „ерг.пителефонного аппарата, на д р  зазвонил воспитанник? — весело себя чувсхвуеШь, честное чзс стыдливо помалкивае ______ _
брал номер. Дожидаясь ■ спросил  ̂Пивоваров, отво слово. Он у нас для мно ^ ол> дело сторо -̂ вужХто вьшести на парт-
ответного сигнала, еще Сергеи Никола е в и ч дя Стойникова в сторо- хях неудобным казался. В3, отработал  ̂ подан бюго. Да, насчет вторых
раз перелистал стопку встал, забрал докумен- ну. ,  деньги... — Сергей пере- РомерОВ: предлагаю по-
принесенных Кравцовым ты. — Да еще трудно что- — Неудобный человек? вел дыхание. Обвел гла- ГОРорить на совете бпигя-
документов. Нахмурился, — Пойду я. либо сказать, — две не- — усмехнулся Стойников. зами всех присутствую- лнров. Согласны, оебята?
отчего его густые брови — Мы с тобой на стра дели срок небольшой, — Увы. Он из катего- щих: — Вы назадавали jjy вот и х о р о ш о . П о г о р о

лохматыми гусени ц а м и же справедливости сто- осторожно ответил Вик- рии таких людей, раз мне кучу вопросов, хотя
сползли к переносью, мно ять должны, запомни, — тор Антонович. Добавил: вел руками Пивоваров, адресовать их нужно бы-

Ф На поэтической волне
Юрий РЯБЧИНСКИЙ Без желтых, горящих 

Прозрачней становятся мазков. Что было,
рощи Бей месива золота с Что будет,

На фоне сплошных красным, Что есть.
облаков. Без листьев, *

Графичней по виду Как мятая жесть. Роса
и проще Все стало отчетливо

Сгустилось капелькой Любовь и «горько» за
Воды. столом,

ясным: в  ее загадочном Дочь по складам читает
мерцанье— книжку

„  И внучка с дедом, старыйВесь мир, от камня до ' дом
* * звезды. После дождя на мокрых

не дождь. Земли Тот дом, где бегал ты листьях
дыханье мальчишкой, Такие ж капли, да не те.

рим... А 
работу...
Есть разница меж

звуком чистым 
И нотным знаком на

листе.
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