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Великому Октябрю— 
д о сто й н у ю  встречу!

♦  З автр я  — Д ен ь  работников 
пищевой промыш ленности

Лучшие? Все!
Продукция хлебозавода 

М  2  всегда пользовалась
и пользуется повышен
ным спросом как на при
лавках города, так и да
леко за его пределами.
Хлеб формовой, сладкие 
кексы— «чайный» и «сто
личный», пряники суве
нирные и памятные и 
другое— все это дело рук 
людей, влюбленных в 
свою работу. Таких здесь 
немало.

Четыре бригады на 
предприятии выпекают

Отлично справляются 
со своими обязанностями 
работники хлебного цеха 
Волгодонского хлебозаво
да №  2 тестомес Алик
М/СМЕДОВ, пекарь Анна 
КОСИНОВА, мастер 
Александра КУЛЯГИНА 
(на снимке).

Фото А. Тихонова.

РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! УВЕЛИ
ЧИВАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТ
ВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ] ПОЛ
НЕЕ УЧИТЫ ВАЕТЕ ВОЗРАСТАЮ Щ ИЕ ПОТРЕБ
НОСТИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, УСКОРЯЙТЕ ОБ
НОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПО
Т Р Е Б Л Е Н И Я -Д Е Л О  ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОД
НОГО ХОЗЯЙСТВА!

(И* Призывов ЦК КПСС).

На важном объекте
Состоялось васедание штаба по подведению ито

гов социалистического соревнования среди бригад 
на строительстве ТЭЦ-2.

Победителем признан» бригада плотников-бетон- 
щнков В. С. Рыжкова.

Этот коллектив вел 
монтаж, армирование 
стен бака и бетонирова- 
ея*. Благодаря хорошей 
организации работ плот- 
Еики-бетонщики добились 
рекордного результата, в 
два раза перевыполнив 
»адание.

На ТЭЦ-3 работают

сейчас десять бригад 
Ьтроительных и монтаж
ных организаций. Не все 
они включились в сорев
нование. Руководителям 
подрядных участков орга
низаций ЭЮМ и ЮЖМИ 
необходимо организовать 
соревнование среди своих 
бригад.

В А Х Т А  М О Л О Д Ы Х
Приближается вТ-я годовщина Великого Октября ж День 1Т0 

рождения Ленинского комсомола. Юноши и девушки готовят к у р О В Н о  И а С Т б р а
9тим знаменательным датам свои трудовые подарки. Какие?
Об этом— сообщения нз комсомольских организаций.

Молодежная — 
надежная

He pas выходила победите
лем соревнования среди комсо
мольско-молодежных коллекти
вов города в «том году смена 
бетоносмесительноге цеха №  1 
Р. Ивановой с батонно-раствор- 
ного завода. С начала пятилетки 
она освоила свыше полумилли
она рублей.

Юноши и девушки ежеме
сячно перечисляют на своей 
зарплаты деньги в Фонд мира, 
на строительство памятника 
Цимлянской дружине, а также 
в фонд XII Всемирного фести
валя молодежи. Работают енис 
огоньком, высокопроизводи
тельно.

Комсомольско - молодежную 
смену, где групкомсоргом 
Т. Коннова, называют самой 
надежной на заводе.

В. ЗАГАТИН, 
секретарь комитета комсомо
ла бстопко растворного за
вода.

Равняясь на лучших
Больших успехов в этом го

ду добился коллектив УММ. За 
девять месяцев в управлении 
производительность труда * вы
росла на 5,4 процента против 
плана. Секретарь партбюро

А. В. Уколов, выступая иа от- 
чатно-выборном комсомольском 
собрании, сказал, что в этом 
— немалая ««слуга молодежи.

И »то действит*льно так: 
среди молодых рабочих очень 
много передовиков и новаторов 
производства. Все управление 
равняется на комсомольцев, на
гражденных знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI 
пятилетки», В. Чернякову,
С. Самсонова, П. Васякина, 
Л. Туакеву, К. Исхакову и дру
гих.

О. ФРУСЛОВА, 
машинист строительных ма
шин УММ.

Стал прорабом
Тамази Чикашвили приехал в 

Волгодонск по комсомольской 
путевке в 1980 году. Начал 
свою трудовую биографию 
здесь со слесаря-трубоукладчи
ка в «Спецстрое», а сегодня он 
уже прораб СМУ-9. Ударный 
труд, активность в обществен
ной жизни, любознательность 
и учеба в политехническом ин
ституте сделали из него настоя
щего строителя,, умелого орга
низатора производства. На но
вом месте Тамази старается оп
равдать доверие товарищей и 
высокое звание комсомольца.

Е. ГОЛОВАНЕВ, 
секретарь комитета комсомо
ла «Спецстроя».

Член комсомольско-молодеж
ной бригады Н. Васильева из 
управления строительства ме
ханизированных работ-автоскре- 
перист Владимир Агеев пришел 
в этот коллектив немногим бо
лее года назад. Но и за такое 
короткое время он сумел завое
вать себе добрый авторитет. 
Работая напарником у брига
дира, он сразу поставил цель— 
выйти на уровень мастерства 
наставника. И этого почти до
бился.

Это — работа. Но у Агеева 
еще и других забот много. 
Владимир является групкомсор- . 
гом в бригаде.

В. СИВЯКОВ, 
секретарь комитета 
комсомола УСМР.

В соперниках—братья
В АТХ-3 автотранспортного 

Управления трудятся братья 
Евгений и Виктор Харахорди- 
ны. Ни в чем они не уступают 
ДРУГ ДРУГУ — и работают на 
славу, и общественные поруче
ния выполняют с честью. Очень 
уважают их за это в коллекти
ве. И возлагают к тому же 
большие надежды, что работать 
Харахордипы будут еще лучше.

Надежды эти они оправдыва
ют. Свидетельство тому— на
грады ЦК ВЛКСМ, которые им 
вручены па днях за ударный 
труд и активную обществен
ную работу.

Л. ЛИРОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
К ПЛАНУ
Хорошими трудовыми 

показателями встречает 
свой профессиональный 
праздник — День работ
ников пищевой промыш
ленности— коллектив го
родского молзавода.

Сентябрьскую програм
му по объему товарной 
продукции v труженики 
предприятия выполнили 
на 128,4 процента. До
полнительно на стол го
рожанам поступило раз
личной молочной продук
ции на 23 тысячи руб
лей. Коллектив успешно 
справился с другими тех- 
нико- экономическими по
казателями с начала го
да.

Достойно несут молоко- 
переработчики вахту, по
священную 40-летию Ве
ликой Победы .Штаб по 
подведению итогов социа
листического соревнова
ния каждой недели назы
вает победителей. За 
минувшую неделю, напри
мер, им стала бригада 
приемноаппаратного уча
стка, которой руководит 
Людмила Андреевна Мак
сименко. В индивидуаль
ном трудовом соперниче
стве лучшей названа На
дежда Ивановна Чуни- 
хнна, лаборант завода. 
Она уже неоднократно 
поощрялась администра
цией завода за добросо
вестное отношение к тру- 
дУ-

Т. УРСУЛ, 
наш внешт. корр.

хлеб. Главный технолог 
зявода Л. И. Бр«ж н«м
открывает журнал и tv  
ряется: кого же отме
тить? Все работают по- 
ударному.

Коллектив опытном 
мастера, ветерана завода 
Веры Ивановны Горело
вой, например, опережа
ет график на 21 день, 
хлебопеки Валентины 
Ивановны Грязновой— на 
17 дней. По своему рабо
чему календарю трудятся 
и коллективы Людмилы 
Григорьевны Зрожсвской 
и Татьяны Александров
ны Гук. Эти две бригады 
выпекли уже дополни
тельно к заданию более 
550 тонн хлеба.

Свыше 35 тонн слад
кой продукции выпустили 
сверх плана и кондитеры 
этого завода, которыми 
руководит мастер Алла 
Лукинична Швец. Этот 
коллектив комсомольско- 
молодежный. Одиннад
цать человек в бригаде, 
двенадцатая—героиня Ве
ликой Отечественной вой
ны, партизанка Екатери
на Мнрощникова. Девуш
ки включили ее в свой 
состав сразу же, как толь
ко встали на трудовую 
вахту ;в честь 40-летия 
Великой Победы. Зара
ботанные на имя Е. Мн- 
рошниковой деньги кон
дитеры перечисляют а 
Фонд мира.

Кроме этого комсомоль
ско - молодежная взяла 
повышенные социалисти
ческие обязательства. 
Главные рубежи кондите
ров— добиться присвое
ния бригаде звания «Кол
лектив коммунистическо
го труда», содержать цех 
в образцовом санитарном 
состоянии; ежемесячно 
выполнять плановые за
дания не менее чем на 
130 процентов. Кондите
ры остаются верны слову: 
сегодня они работают с 
опережением на 40 дней.

И снова директор и 
технолог завода в расте
рянности: трудно назвать 
лучших. Лучшие — все. 
Наталья Заборьева и 
Ольга Дьякова, Елена 
Сысоева и Люба Нефедо
ва, Тамара Васильева и 
другие заслуживают са
мых добрых слов. Именно 
заслуживают добросовест
ным трудом. И создают 
честь и славу своего за
вода.

Р. ИВАНОВА.

Г л а в н ы й  р е з е р в
Стабильно работала в 

сентябре бригада обваль
щиков мяса Николая Ни
колаевича Рязанцева. На 
ударной вахте, посвящен
ной 40-летию Великой 
Победы, коллектив неод
нократно выходил в побе
дители социалистического 
соревнования с р е д а  
бригад мясокомбината.

На прошлой неделе пе
редовая бригада перера
ботала 63,3 тонны мяса. 
Это на семь тонн больше, 
чем планировалось.

Два года бригада рабо
тает на единый наряд о 
применением коэффициен
та трудового участия. 
Именно в такой организа
ции труда, считает кол
лектив Н. Н. Рязанцева, 
главный резерв повыше
ния производительности 
труда.

Л. ШЛЯХТИНА, 
наш внешт. корр.
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А д р е с  передового опыта:
„Атоммаш", комплексная бригада 

Н. В. Ковалева, цех сборки 

п а р о г е н е р а т о р о в

Штрихи 
к коллективному 
п о р т р е т у

Николай Васильевич КОВАЛЕВ, бригадир
(на снимке второй слева). На «Атоммаше» — 
с 1976 года. До этого работал в объединении 
«Красный котельщик» в Таганроге. Брига
дирского опыта не было. Приобретать начал с ■
1978 года, возглавив коллектив слесарей- 
сборщнков.

К Ковалеву, полностью применимо выраже
ние «человека растит «Атоммаш». Здесь он 
сделал свою рабочую карьеру. Завершена ли 
она? У Ковалева средне-техническое образо
вание, и ему уже предлагали возглавить уча
сток.

Ковалев очень деловит и собран. Много ус
певает. Ведь кроме бригадирских обязаннос
тей у него есть еще широкий круг деятельно- 

. стн. Николай Васильевич— депутат горсовета.
Виктор Михайлович ВОЛОГЖАНИН. В 

бригаде его называют «дедом». И не только 
из-за возраста. По-отечески заботливое у него 
отношение к молодым. Любит и умеет пого
ворить с ними. Иногда «учит; жить», иногда 
ругает, но на это не обижаются. Имеет пра
во. Вологжанин— бригадная совесть. Неспра
ведливости не потерпит.

Очень хороший специалист и очень боль
шой труженик. «Если у Вологжанина свобод
ная минута, он палку найдет, прибьет палку, 
но сидеть не будет», — говорят о нем.

Василий Щ ЕРБАКОВ. Трудолюбивый па
рень. Ярый противник работы в выходные 
дни. «У нас на этой почве с ним несовмести
мость бывает,— говорит Ковалев,— ведь иног
да действительно надо». Но зато в остальные 
пять дней недели Щербаков работает за 
троих.

Иван БОЧАРОВ. Его назначают звеньевьтм, 
когда идет набивка и добавляется третья сме
на. «Очень перспективный парень», —сказал 
о нем бригадир. Инициативный, на глазах 
растет .Придумать приспособление, рацпред
ложение подать — здесь Бочаров п*рвый.

ИТАК все двадцать два члена брига
ды. У каждого — свой характер, свои 

сильные и слабые стороны. А при сложении, 
получается бригада, в которой хорошее и 
сильное умножается, а слабое отходит в сто
рону.

31Б1Т1,

БРИГАДА РАБОТАЕТ В ЦЕХЕ СВОРКИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ С НАЧАЛА ЕГО О БРАЗОВА
НИЯ.

СОСТАВ БРИ ГА Д Ы — 22 ЧЕЛОВЕКА. ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИЯ —■ С Л Е С А РЬ- СБОРЩ ИК 
СРЕДНИЙ Р А ЗР Я Д — 4,5. О БРАЗОВАН ИЕ— ВЫ СШ ЕЕ (ТРИ ЧЕЛОВЕКА), СРЕДНЕ-ТЕХНИЧЕ
СКОЕ (ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК), СРЕДНЕЕ (ЧЕТЫ РНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК). СТАЖ РАБОТЫ  НА «АТОМ
МАШ Е»— БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ (ПЯТНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК), БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ (ДВА ЧЕЛОВЕКА) 
БОЛЕЕ ОДНОГО ГОДА (ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК). СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ— ТРИДЦАТЬ ЛЕТ.

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 1984 ГОДА ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ ПРИЗНАН ЛУЧШ ЕЙ 
БРИГАДОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШ ИНОСТРОЕНИЯ.

ДОСТИЖЕНИЯ
4  ЗА КОРОТКИЙ срок бригада освоила 

изготовление парогенераторов ПГВ-1000 от 
сборки корпусов до вакуумных- гндронспыта- 
ннй.

4  РОСТ производительности труда опере
жает плановые показатели и в сентябре этого 
года составил три процента дополнительно к 
плану.

4 - 99,95 процента продукции бригада сдает
отделу технического контроля с первого 
предъявления.

4 - ОЦЕНКА яа культуру производства — 
«отлично».

ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН
4  ДОБИТЬСЯ в 1984 году сверхпланового 

повышения производительности труда на два 
процента н снижения себестоимости продук
ция на 0,5 процента.

4- ВСТАВ на трудовую вахту в честь 40- 
летия Победы в Великой Отечественной вой
не, коллектив бригады взял обязательство вы
полнить пятилетнее задание и произвести 
сверхплановую набивку одного парогенерато
ра к 9 мая 1985 года.

С ЕГОДНЯ бригада Кова
лева из цеха сборки 

парогенераторов хорошо из
вестна на «Атоммаше».

— Еще бы,— скажут скеп
тики,— такая реклама: один 
журнал «Огонек» трижды 
именной приз им вручал!

Но дело не в рекламе. 
Бригада выполняет одну из 
самых ответственных опера
ций в изготовлении пароге
нераторов— набивку и сбор
ку внутри корпуспых уст
ройств. Долгое время в объ
единении изготавливали толь
ко корпуса парогенераторов, 
а законченным оборудова
нием эти огромные «бочки» 
становились на других заво
дах отрасли. Когда на 
«Атоммаше» подготовились 
и к финишным операциям 
технологической цепочки, 
встал вопрос, кому их дове
рить. Выбор пал на брига
ду Ковалева. К этому вре
мени у слесарей-сборщиков 

■была отличная репутация, 
которую бригада заслужила 
только своими делами.

...Так что вначале было 
дело, а все хорошие и впол
не заслуженные слова ска
заны потом.

Не сразу сложился этот 
' коллектив. Но получилось 
так, что костяк его состави
ли единомышленники, люди, 
которые хотели и могли хо
рошо работать, умели отве
чать за себя, за свои поступ
ки.

Главное в опыте этого 
коллектива — использова
ние всех возможностей и

ВНАЧАЛЕ БЫЛО ДЕЛО
преимуществ, которые дает 
бригадная форма организа
ции и оплаты труда. Общий 
заработок, общая ответст
венность создают такую, об
становку, когда и забота о 
деле становится общей. Че
ловека здесь оценивают по 
его отношению к труду.

— Алик Гасанов, —• рас
сказывает бригадир,— при
шел к нам не так давно, и 
характер у него не очень 
компанейский, парень за
стенчивый, а ребята его по
любили. Он ни минуты не 
может посидеть без дела. 
Мы его в спвет бригады вы
брали. Или Володя Панкин,, 
тоже недавно у нас. А со
вет бригады ему уже пя
тый разряд дал. Может 
быть, пока этот разряд Во
лоде «навырост», но вырао- 
тет Панкин быстро. Мотор
ный он, сам тормошит, если 
что-то не получается.

...«Совет бригады ему уже 
пятый разряд дал», —' ска
зал Ковалев. Конечно, да
вал разряд не совет брига
ды, а те службы, кому по
ложено этим заниматься. Но 
бригадир не оговорился. 
Сделано это по представле
нию, по ходатайству совета. 
Он решает все. Здесь так 

' заведено— на заседании со
вета, на бригадном собрании 
можно и нужно доказывать 

свое мнение, к нему присту

паю тся и обстоятельно раз
берутся.

И место в детском сади
ке, и квартира, и путевка, 
и размер премии— все эти 
вопросы в компетенции со
вета. И наверное, от анало
гичных органов других 
бригад совет бригады Кова
лева отличается только од
ним— он полностью исполь
зует свои права и полномо
чия.

У этой бригады нет ника
ких особых условий, на
оборот, когда на заводе стали 

•готовиться к набивке перво
го парогенератора и цех 
сборки отделился от цеха 
корп5'Сов, бригада Ковалева 
потекла в полном смысле 
на Голое место— ни оснаст
ки, ни помещения, ни шка
фов, ни стеллажей. А сегод
ня, спустя год с небольшим, 
она получает неизменные 
«отлично» по культуре про
изводства. Все сделано сво
ими руками.

На «Атоммаше» пока еще 
много трудностей с подго
товкой производства. Есть 
они и у бригады Ковалева. 
Но в бригаде есть свои ин
женеры и техники. «Все по
лучаемые чертежи— сказал 
Ковалев,— мы обязательно 
прорабатываем».

Недавно был случай—по
ступил срочный заказ по 
нестаидартизирпванному обо

рудованию. Можно ждать,
пока нз техбюро принесут 
техпроцесс. Но в бригаде 
знают— в бюро сейчас кто 
болеет, кто в отпуске, кто в 
декрете, «живых» техноло
гов двое, и работы у них вы
ше головы. И поэтому Юрий 
Кочин, инженер, нз отдела 
сюда перешел, и Хорев Ни
колай Михайлович, просто 
слесарь, но настоящий, из 
тех, кто все может, сидели, 
полдня считали, а на следу
ющий день заказ был готов.

Здесь принято обсуждать 
с мастером в деталях смен
ное задание, чтобы предель
но конкретным довести его 
до бригады. Когда идет на
бивка парогенератора, во
просов по загрузке практи
чески не возникает. Но кон
вейера, потока, когда за кор
пусом следует корпус, пока 
нет. Но и простоев в брига
де нет. Чтобы слесари к» 
«Атоммаше» без дела сиде
ли? Разве мало работы? За
грузка в бригаде есть всег
да.

— У нас обязательно есть 
запасной вариант, — сказал 
Ковалев, а когда я даю смен
ное задание звеньевым, то 
тоже предусматриваю два- 
три «а если».

Пятнадцать, тридцать, а 
иногда н пятьдесят процен
тов своего рабочего времени 
Ковалев тратит на решение

организационных вопросов. 
Зато остальные 21 человек 
всегда знают, как, что, из 
чего и в какой срок они 
должны сделать.

Сменное задание, если 
иметь в виду документ, гдэ 
указаны название операции, 
трудоемкость, нормо-часы я 
так далее, бригаде можнэ 
выдать только на ее «род
ную» работу — набивку и 
сборку внутрикориусных 
устройств. А с не
стандартной сложнее. Но я 
в этом случае бригадир за
писывает задание в смен
ном журнале, его получа'от 
звеньевые. Что кому пору
чить, как расставить людей, 
— забота звеньевых, Ковал»1 
в это не вмешивается, но о 
выполнении спросит.

...Ковалев не хочет *ьгъ 
«знаменитостью», упирается: 
«Мы обыкновенные слесаря. 
Никакой сверхнаучной орга
низации труда у нас нет. 
Просто работаем, думаем 
как лучше, считаем».

Считать бригада умеет I  
считает на год вперед.

— Никелай Васильевич, 
вот вы взяли обязательство 
набить сверх плана один па
рогенератор. А корпус?

— С этим вопросов у наг 
не будет. В соседнем” цехе 
сейчас что ни месяц, выда
ют корпус. А на 1985 год у 
них так ситуация склады- ■ 
вается, что вначале они нас 
даже опережать будут, а там 
посмотрим.

Наверное, Коватев у;уе 
посмотрел.

^  'S
Г -
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ТРЕП, IШИЭНЬ
Н е ф о р м а л ь н ы е  отношенияи  г  ТОЛЬКО общая >

Г * работа и общий
?• работок связывают 
?:их людей. Между 
ними давно установи
лись прочный друже
ские, неформальные, 
как говорят социологи, 
отношения. В бригаде 
едоровый микрокли
мат, Большинство ра
бочих дружат и обща
ются семьями, вместе 
проводят праздники, 
выходные.

Кстати, бригада ста
рается не работать в 
выходные дни, здесь 
почти нет сверхуроч
ных, Людей не прель
щают ни двойная онла 
та, ни отгулы. В вы
ходные надо отдыхать, 
чтобы потом с полной 
отдачей работать. Эта 
бригадная черта хоро
шо известна и началь
ству: без крайней
производственной не
обходимости с прось
бой выйти в субботу к 
ней не обращаются.

Насильно мил не
будешь — приказом 
дружеские отношения 
не введешь. Как уста
навливались они в
ртом коллективе? 
Здесь хорошо рпбота- 
?от партгрупорг И. Бо
чаров п профгрупорг 
В, Гамуйло. Ничего 
особенного не делают.
Но обязательно s
бригаде поздравляют 
всея именинников, по
могают новоселам, за
ботятся о решении жи

лищных вопросов, то 
есть проявляют макси
мум внимания к лич
ным делам каждого. И 
на ятом воспитывают
ся бригадные тради
ции.

У бригады есть свой 
фонд.

— Сейчас, например, 
у нас в сейфе рублей 
восемьдесят, — гово
рит Ковалев, — Бывает 
больше, бывает мень
ше. Этими деньгами 
распоряжается совет 
бригады и использует 
их для того, чтобы пре 
мировать отличивших
ся .поздравить именин
ников, счастливых от
цов или новоселов.

Конечно, от квали
фикации, профессио
нальной зрелости завн 
сит многое, прежде 
в с е г о  бригад
ный заработок. Но это 
не значит, что более 
слабых в этом отноше
нии из бригады вытес
няют.

— Не все равны у 
нас, есть слабые, есть 
сильнее, — говорит 
бригадир. — Но ’ мы 
привыкли друг к дру
гу, верим в возможно
сти своих молодых, н 
они нас не подводят.

В бригаде никого не 
«затирают». Живые 
люди, у всех есть свои

особенности, свои не
достатки, кто-то брига
диру ближе, понимает 
с полуслова, а с кем- 
то бывают трения, но 
в оценках Ковалев 
принципиален и ува
жает тех, кто так же 
оценивает его, не бо
ится за бригадирский 
авторитет.

Кстати, несмотря на 
занятость, Ковалев, ес
ли надо, первым борет
ся за самую черную и 
неинтересную работу. 
Бывает иногда в дру
гих производственных 
коллективах, что со
вет бригады во главе 
с бригадиром состав
ляют своего рода эли
ту, находятся на осо
бом положении. Здесь 
этого нет.

При мне к Ковалеву 
обратились с- просьбой 
— помочь разгрузить 
ф а н е р у .  Он по
смотрел на участок, 
ребята все заняты:

— Одну минутку, 
сейчас сам помогу.

И видно, что сказа
но это не для коррес
пондента, пойдет, кто 
может. Раз сейчас сво
боднее бригадир —зна
чит, пойдет бригадир.

За все время суще
ствования бригады (с 
1978 года) здесь не 
было ни одного случая

нарушения трудовой 
или производственной 
дисциплины. А требо
вания у Ковалева 
жесткие. Во время н а
бивки парогенератора 
бригада работает с тех
ническим спиртом. По
этому не то, что не
трезвым. с запахом 
после праздников на 
смену прийти нельзя. 
И ребята соблюдают 
этот закон. Был здесь 
один нестойкий това
рищ. раз заметили, что 
он с похмелья, другой, 
а потом сказали: «Хоть 
и хороший ты специа
лист. и руки у тебя зо
лотые. но сам для се
бя реши: не можешь
воздержаться — ухо-, 
д и».

Участок у бригады 
Ковалева просторный. 
Поместилось на нем 
все. П о д ы с к а л и  
место и для теннисно
го стола. Кто в обед в 
домино играет, а кто в 
теннис.

Много разговоров до 
сих пор идет вокруг 
этого стола. «Уберите 
его от греха подаль
ше! Вдруг кто подума
ет, что во время рабо
ты играете».

Не хочется бригаде 
убирать. Люди-то все 
сознательные, а отно
шения неформальные.

С высокой ответственностью трудится на сборке 
парогенераторов сварщик аргонно-дуговой сварки, 
ударник коммунистического труда Валерий ВОРО
Б ЬЕВ  (на снимке).

Особый контроль
Каких только видов контроля 'нет на 

«Атоммашэ». Этим занимаются отделы тех
нического контроля и неразрушающих мето
дов контроля, последнее «добро» дает конт
рольно-приемочная инспекция. И все-таки ос
новной способ контроля—рабочая совесть. В 
применении к атоммашевской продукции это 
не громкие слова.

22 тысячи сварных швов в трубном пучке 
парогенератора, 11 тысяч змеевиков. Качест
во сварки полностью зависит от того, как по
работают слесари-сборщики нз бригады Кова
лева. Как выставят эти многочисленные де
тали, как соберут трубный пучок.

— Лучше нас,—говорит Ковалев,— это ни
кто не проконтролирует.

А вот начальник цехового ВТК И. Н. За
цепин считает, что контроль всеобъемлющий. 
Правы оба. Но хорошо, что Ковалев свою 
бригаду считает последней инстанцией, па се
бя берет главную ответственность за качест
во.

Во время набивки парогенератора—установ
ки сотен трубочек в корпусе — слесарн-сбор- 
щики работают в белых халатах и шапочках. 
Какие там слесари— доктора, хирурги! И хо
тя до стерильности операционной дело пока 
не дошло, но требования к чистоте высокие.

Ведут набивку и занимаются изготовлением 
несла ндартнзированного оборудования, когда 
набивки нет, одни и те же люди. Онн не мо
гут на одной работе быть аккуратными, а на 
другой—-терять это качество. Во время пер
вой набивки появилась мокрая тряпка у поро
га участка. И прижилась. Переступая порог, 
слесари теперь вытирают ног*# всегда, и ког
да на них белые халаты, и когда обычные 
спецовки.

— Нам нужен педантизм л четкость. Вез
них качества не добьешься. Не все сразу 
это поняли и не все быстро сумели перестро
иться,— рассказывает бригадир. — Теперь, 
по-моему, ребята уже привыкли.

— К этой бригаде,—говорит И. Н. Зацепин, 
— у нашего бюро претензий нет.

На участке вывешены задачи бригады на 
октябрь. • Приступить к набивке ПГВ-6». 
Шестой Гфигадный парогенератор, двадцать 
две тысячи швоп. одиннадцать тысяч змееви
ков, двадцать напряженных суток работы.

Комментарий начальника цеха сборки 
парогенераторов В. В. Комиссарова:

— Цех наш молодой, отдели
лись мы в свое время от одного 
из самых больших цехов объе
динения. Похоже на то, к*к ж е
натого сына раньше в деревне 
отделяли: участок дали, с из
бой помогли, а дальше покажи, 
какой из тебя самого хозяин 
получится.

Бригада Ковалева — и есть 
настоящий хозяин. Приведу та
кой пример. Участки свои мы 
только создавали, того не хва
тало, другого. А тут как раз 
цеховое собрание. Встают лю
ди и критикуют, правильно, 
аргументированно, но ведь нз 
критики штанов не сошьешь! 
Встает Ковалев и тоже о том, 
что мешает работать: на учас
ток поступают для сборки пер
вого парогенератора детали, 
комплектующие — тысячами. 
Где хранить, как, кому конт
ролировать приемку, выдачу? 
Описал он это все и продолжа
ет: «Мы в бригаде посоветова
лись и решили— сами сделаем 
склад, только площадь под него 
отведите». Такая у них пози
ция во всем.

В цехе у нас тринадцать 
бригад. А такая одна пока. 
Надо другим перенимать опыт. 
Но в том и фокус весь, что ни
каких особых секретов, своих 
методов они не применяют. Со
вет бригады везде есть, прав* 
одинаковые у всех бригадиров. 
Инженерное обеспечение при
мерно одинаковое, ведь у на
чальника участка Александра
Александровича Шаломеева и 
старшего мастера Геннадия
Григорьевича Панченко не од
на эта бригада, и те, другие в 
«сиротах» не ходят. Рычаги,
моральные и материальные, у
всех тоже одинаковые и, к сло

ву сказать, их предостаточно. 
Но Ковалев умеет ими пользо
ваться.

Не надо думать, что началь
ство любит эту бригаду, потому 
что она вопросов не задает. З а 
дает, и какие! И мастера своего 
озадачивает, и технологов. А в 
результате, самая хорошая ин
женерная и технологическая 
проработка производства имен
но здесь.

Крепче всех связи со специа
листами из СКВ тоже у них. 
Здесь одна из лучших бригад 
творческого содружества. Бла
годаря ей внедрено приспособ
ление для сборки внутрикорпус- 
ных устройств, разработана до
кументация на блочный вари
ант монтажа системы опор труб
ного пучка, что позволит не 
менее чем на два дня сокра
тить срок сборки одного паро
генератора. От внедрения сов
местных рацпредложений за 9 
месяцев текущего года полу
чен экономический эффект в 
4356 рублей, от поданных 
предложений ожидается эффект 
около 150 тысяч рублей. Так 
что вопросы тоже надо уметь 
аадавать.

Думаю, что очень цо многом 
успех этой бригады определяет
ся личностью бригадира. В 
*том н сила её, и слабость. 
Ведь если Ковалев в отпуске 
или в командировке, то и в 
бригаде наступает спад.

Оценивая опыт бригады Ко
валева, партийная организация, 
администрация цеха сделали 
для себя такой вывод. Надо 
тщательно подбирать лидера, 
бригадира. Им должен быть че
ловек с большим профессио
нальные и просто человече
ским авторитетом. Сам прин

цип бригадной организации тру
да мало что даст, если приме* 
нять его только как голую схе
му.

Кстати, бригада Ковалева ра
ботает на один наряд, получа
ет за конечный результат, но 
коэффициент трудового участия 
здесь не применяют. Почему? 
Совет бригады считает, что ло
дырей у них в коллективе нет, 
все выкладываются полностью, 
всем надо ставить коэффициент 
единицу, вот и отменили его.

Можно ли другим бригадам 
сразу взять и перенять такой 
опыт? Конечно нет. Без высо
кой сознательности, без действи
тельно коммунистического от
ношения к труду отмена коэф
фициента обернется простой 
уравниловкой. А вот учиться у 
Ковалева и его товарищей вза
имной требовательности,, скру
пулезности нужно всем.

Отличительная черта брига
ды — ритм и стабильность. В 
загрузке, производительности, 
а следовательно, и в зарплате. 
Кстати, средний заработок 
здесь около 300 рублей.

Не можем мы пока обеспе
чить этот коллектив работой 
только на набивке или на 
сборке внутрнкорпусных уст
ройств. При условии обеспече
ния фронтом работ бригада мо
жет изготовить до конца года 
семь парогенераторов, А в це
лом довести годовой выпуск 
парогенераторов без увеличе
ния численности до десяти 
штук. Нашими резервами явля
ется и совершенствование пла
нирования н нормирования тру 
да, межцеховой кооперации.

Автор Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
Фото А. Тихонова.



К 40-летию Победы

Юнармейцы, на старт!
Товарищи юиараейцы! в новом учебном 

году перед юшармейсюшж штабами н отря
дами ст о п  большие вадачк по дальнейшему 
совершенствованию патриотической работы в 
в пионерских дружинах я комсомольских ор
ганизациях учебных заведений. Вместе со 
всем советским народом цы готовитесь до
стойно встретить славную 40-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне.

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Завершить в пионер

ских дружинах и ком
сомольских организа
ция* школ и учебных 
заведений формирова
ние юнармейских отря
дов ■ батальонов «Зар 
ницы» н «Орленка».

Избрать командный 
состав, составить гра
фик еженедельных 
«Дней юнармейца» н 
проводить в эти дни 
обучение па юнармей- 
ским специальностям, 
всенно- спортивные эс
тафеты и игры на 
местности, соревнова
ния по сдаче норм ком
плекса ГГО.

Организовать тор
жественный прием а 
ряды юнармейцев уча
щихся четвертых клас
сов.

Принять самое ак
тивное участив в под
готовке к празднова
нию 40-летия Победы. 
Вести постоянное
шефство над ветерана
ми И инвалидами Ве
ликой Отечественной 
войны, тружениками
тыла, воинами, выпол
нявшими интернацио
нальный долг, их се
мьями. Организовать 
в каждом микрорайоне 
пункты скорой тиму
ровской помощи.

Юнармейским ба
тальонам «Орленка» 
Принять участие в пер 
венствв города по во
енно-прикладному мно
гоборью среди уча
щихся школ и проф
техучилищ 20— 21 ок
тября 1984. года.

Юнармейским бата
льонам «Зарницы» в 
октябре— ноябре про
вести ( конкурс «Друж
ные и смелые»—сореа 
новация по подтягива- 
нию на перекладине, 
отжиманию на гимна
стической скамейке, 
лапанию по канату.

Донесения батальо
нов о выполнении при
каза направить в го
родской штаб при ГК 
ВЛКСМ не позднее 
30 октября.

В. митгок,
командующий воен
но-спортивными иг
рами «Зарница» и 
■«Орленок».

Ф утбол   --------
Чемпионат СССР. 2-я лига

Последние матчи
Ззялючителъиые две игры чемпионат» «Атом- 

Mam* провел 1 Волгодонске. От их результатов за
висело, какое место в итоговой таблице года зай
мут наши футболисты.

Как мы уже сообщали, 
торпедовцев Таганрога 
атоммашевцы переиграли 
по всем статьям — 3:0. 
«Атоммаш» вел атаки 
широким фронтом, с ис
пользованием флангов.

Особую активность на 
правом фланге проявлял 
Юрий Дрягунов. Он-то и 
открыл счет на восьмой 
минуте матча.

На 18-й минуте Сергей 
Бутенко поразил ворота 
соперников— 2:0.

Ка 75-й минуте Сергей 
Бутенко, получив мяч у 
линии штрафной площад
ки соперников, пробил 
так, как он умеет: сильно 
и точно— 3:0.

Встреча с очередным 
соперником — «Ростсель
машем» — неожиданно 
приобрела принципиаль
ное значение. Дело в том,

ння матча разрыв между 
соперниками составлял 
всего два очка, и б слу
чае победы наши футбо
листы могли бы поднять
ся на вторую ступеньку 
турнирной лестницы. Та
кой подтекст матча при 
дал ему особенно напря
женный характер.

Счет открыли волго
донцы: на 60-й минуте в 
сутолоке у ворот «Рост
сельмаша» отличился 
Виктор Концевенко. Од
нако через несколько ми
нут роставчанам удалось 
сравнять счет после уда
ра А. Гицелова и уйти от 
поражения.

1:1— ничья, позволив
шая ростовчанам сохра
нить за собой вторую 
строчку в итоговой табли
це чемпионата. А наши 
футболисты заняли тре
тье место в зоне.что к моменту проведе-

Предлагаем таблицу команд нашей зоны (матч 
«Уралан*— «Спартак* состоится 10 октября).

И В Н П М 0
!. «Динамо» Ст. 30 22 5 3 71-22 49
2. «Ростсельмаш* 30 17 7 6 62-33 41
3. «Атоммаш* 30 18 3 9 50-31 39
4. «Матуй* 30 18 3 9 44-27 39
5. «Терек» 30 15 4 11 37-30 34
(5. «Спартак» Н. 29 12 7 10 42-38 31
7. «Торпедо» Вж. 30 15 0 15 49 51 30
В. «Нарт» 30 13 4 13 32-37 30
я. «Дннамо* Мч 30 12 4 14 40-46 28

10. «Волгарь» 30 10 8 12 32-43 28
11. «Уралан» 29 10 5 14 37-36 25
1Л. «Дружба» 30 9 7 14 26-42 25
13. «Сокол» 30 8 8 14 33-47 23
14. «Торпедо* Тг. 30 7 5 18 22-48 19
15, «Авангард» 30 7 4 19 24-47 18
10. «Цемент* 30 7 4 19 18-41 18

П р е с с -с п р а а к а  ---------------------------------------- :—

В Волгоград — без пересадки
С 14 октября открыто прямое беспересадочное

движение по железной дороге из Волгодон
ска в Волгоград. Уехать в город-герой можно ваго
ном «Цимлянская— Волгоград», который следует 
в составе поезда № 653 «Цимлянская— Ростов». В
Куберле этот вагон включается в состав поезда
X? 616 «Ростов— Волгоград». В Волгоград он при
бывает в 12 часов, отправление из Волгограда— в 
17 часов 45 минут поездом № 615.

Бурятская АССР. В 
предгорьях Саян, в та- 
ежной Тункипской до
лине ученые Сибирско
го института земного 
магнетизма, ионосфе
ры и распространения 
радиоволн ведут посто
янные наблюдения за 
Солнцем с помощью 
нового, самого совер
шенного на сегодняш
ний день радиотеле
скопа. 256 сфериче
ских радиоантенн, рас
положенных крестооб
разно, образуют еди
ную систему — своего 
рода зеркало, диаметр 
которого 622 метра. 
Управляют этим слож
ным астрофизическим 
комплексом компьюте
ры.

На снимке: кандидат 
фнзико - математиче
ских наук, заведую
щий отделом радиоаст
рономии СИБИЗ-
М ИРа Г. Я. Смольков 
у солнечного радиоте
лескопа.

Фото К. Хамзина. 
(Фотохроника ТАСС).

Т У Р И С Т С К И М И
Т Р О П А М И

XV' областной слет 
туристов Дона, посвя
щенный Дню Консти
туции, по традиции 
проходил ■ окрестнос
тях Ростова-на-Дону. 
На слет съехались 
сборные команды мно 
гнх городских турист
ских клубов области, 
чтобы обменяться опы
том, поделиться успе
хами, показать свое 
мастерство, продемон
стрировав его в сорев
нованиях.

Открыли слет сорев
нования семейных команд. 
Они собрали очень много 
зрителей. Преодолевая
полосу препятствий вмес
те со своими родителями, 
дети показали, как упор
но они умеют идти к по
беде, а для этого— штур
мовать горизонтальную 
переправу, преодолевать 
ров, устанавливать палат
ку, вязать узлы... Да, да 
— узлы. Все как на экза
мене: из трех предлагае
мых узлов вяжут тот, 
что достался по билету. 
И надо отдать должное 
всем детишкам, узлы они 
знают, и если, порой ро
дители нет-нет да и забу
дут, сделав основной 
узел, завязать дополни
тельный, страховочный 
(контрольный), то дети 
ничего не забывали!

В этом году, как и в 
прошлом, на соревнова
ниях туристских семей 
выступала семья Буши
ных. На счету этой семьи 
несколько походов выход
ного дня, пеших и вод
ных. В прошлом году они 
были в областных сорев
нованиях четвертыми, в 
этом— третьими. Третье
классник Коля Бушин до
волен: на следующий год, 
говорит, наше место — 
второе.

Восемь наших турис
тов: А. Таратухин («Гид- 
роспецстрой»), Л. Крах- 
матова (ВДМУ «Гидро
монтаж»), В. Козлов 
(«В о л г о донскгндро- 
строй»), Л. ,Гавриленко, 
Е. Алексеев, Ю. Сидель- 
ннкова, В. Трегубое и
В. _ Гречишников (ПО 
«Атоммаш») выступили 
в усложненной комбини
рованной эстафете, в ко
торой были переплетены 
элементы водного, вело
сипедного, горного н пе
шеходного туризма.

Показав быстроту, со
бранность, хорошую тех
ническую и физическую 
подготовленность, они за
няли первое место. Это 
результат их усилий и 
устремлений в этом году: 
они не раз выступали 
вместе в городских и об
ластных соревнованиях 
по туризму, были в ' сов
местных походах, отсюда 
и правильная расстановка 
сил, оценка возможнос
тей .слаженность в эста
фете.

На слете уделялось 
большое внимание и кон
курсам, от участия в каж
дом из них зависел 
командный итог. Наши 
стенды, рассказывающие 
о туризме в Волгодонске 
были оформлены с юмо
ром и привлекли внима
ние многих участников 
слега. И хотя вся эта вы
ставка являлась коллек
тивным трудом туристов, 
все же хочется выделить 
некоторых, а именно: 
Л. Нечипоренко, Л. Гав 
риленко («Атоммаш»), 
О. Мальцеву («Гипро- 
гор») и В. Петренко («Во 
доканал»), В конкурсе 
пропаганды тури з м а 
мы заняли второе место

Вторыми мы были и в 
фотоконкурсе. Жюри 
единодушно отметило ка 
чество и оригинальность 
работ В. Петренко и 
Г. Отечко («Атоммаш»). 
И в конкурсе «боевых 
листков» мы снова на вто 
ром месте. Над выпуском 
газеты с увлечением ра 
ботали Л. Нечипоренко 
(меткие, веселые и добро 
душные стихи сочинила 
она о наших успехах и 
поражениях, об уважав' 
мой судейской коллегии и 
наших с о п ерниках), 
Л. Гаврнленко и О. Маль 
цева.

Последний в этом году 
областной слет завершил 
ся. Не с пустыми руками 
вернулась в родной го
род сборная нашего клу
ба: второе место в общем 
зачете и третье в сорев 
новациях семейных
команд, кубок и грамота 
за эстафету, множество 
грамот за конкурсные 
программы. Туристы до
вольны победами и дума
ют о походах и соревно
ваниях в туристском сезо
не 1985 года.

В. АНАТОЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Университет „Молодая семья
«Ок-собирает своих слушателей в малом зале ДК 

тябрь» 23  октября в 19 часов.
Тема занятия: «Объявляю вас мужем и женой!». 

Молодожены встретятся в ветеранами В рликой  Оте
чественной войны, партии, труда, комсомола, с 
юристом. Их обслужат коллективы книготорга и ма
газина для новобрачных.

В мире интересного   —  ------------------------------------

ЗАГАДКИ НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ
Многие века скры

вала от людских глаз 
огромную коллекцию 
наскальных рисунков 
горная гряда в пусты
не Алмалы ка юге 
Казахстана. Эта не
обычная картинная га
лерея, открытая гео
логами, тянется чуть 
ли не на пятьдесят ки
лометров.

— Композиции * из 
фигурок людей и жи

вотных поразили нас, 
’■ — говорит заместитель 

председателя Цент
рального совета об- 

• щества охраны памят
ников истории и куль
туры Казахской ССР
А. Ботпаев — Бесчис
ленные рисунки, раз
ные по характеру ис
полнения и сюжетам, 
вводят в мир древних 
охотников.

Первые результаты

исследований дают ос
нования отнести истори 
ческий памятник к V— 
VII векам нашей эры. 
Но много осталось во
просов—-например, ка
кие племена оставили 
«автографы» на ска
лах? Почему в паскаль 
ных рисунках сочета
ются животные разных 
климатических поясов? 
А. МАСЛЕННИКОВ, 

корр. ТАСС.

ф Поэтическая

рубрика

Лермонтову
'Идут века походкой 

поколений, 
Уходит все:

и люди, и года, 
Лишь труд, который 

сделал гений, 
Живуч и вечен,

как звезда. 
В лучах ее

сверкнул Кавказ 
высокий,

Маня героя
времени с собой, 

что поднял парус
одинокий 

навстречу буре
роковой. 

Сверкнул поэта
смелый взгляд, 

холодный, 
ломавший взгляд 

российского паши, 
В нем демон гордый 

и свободный
С огнем 

отверженной души 
В нем вндны честь 

и совесть гражданина, 
и суд толпы 

всевластных палачей, 
и страсть любви, 

и неясность сына 
к Отзичне-матери

своей. 
Он знамя взяв

убитого титана, 
надеждой стал

поэзии родной, 
но сам погиб

безмерно рано, 
сраженный подлою 

рукой. 
Он жнть не мог, 

как Мцырн, без 
свободы, 

о ней грустил он — 
ч гений молодой. 

Его читают все
народы, 

Любуясь русскою
звездой.

Ю. БАЕВ.

С ы н
Семнадцать лет 

писал я этот стих, 
семнадцать лег 

полынных 
и вишневых. 

Луга своей души 
я для него косил. 

По строчке в год 
я в этот стих вносил, 

и вот итог— 
согреет ли кого он? 
Я за руки учил 

свой стих ходить, 
играть и петь, 
бурунным кролем

плыть
и не скулить 

на скальных перевалах, 
людей любить, 
достойным быть

борцов, 
что за народ свой

пали.
Так счастлив 
не бывал я никогда, 

и никогда так солнце 
не горело, 

не била рыбьей 
вольностью волна, 

и пеночка так 
трепетно не пела. 

Семнадцать лет 
та песня повторялась, 

но вот опять
я в комнате один. 

Нет, радость никогда 
легко мне не

давалась, 
как и стихи.
Ведь этот с т н х -

мо й сын.

Ю. СОЛИН.
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