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Ежедневное соревнование

П р а в о ф л а н г о в ы е
29 сентября. Лидирует раскройно-заготови

тельный цех первого корпуса.
Лучший участок — трубный цеха сборки па 

регенераторов.
Лучшая бригада — слесарей - сборщиков 

И. А. Бочарова.
Лучшие по профессии: слесарь - сборщик 

Н. И. Васильев, электросварщик А. Н. Гречко, 
станочник В, И. Лебедев, газорезчик Р. Р. 
1 алеева.

30 сентября. Первое место занял цех машин 
перегрузки, второе — раскройно-заготовитель 
ный первого корпуса.

Лучшие участки: трубный цеха сборки паро- 
I операторов и механический цеха мелких и раз
ных деталей.

Лучшие бригады: слесарей-сборщиков И. А. 
Бочарова и фрезеровщиков И. Н. Сухенко.

Лучшие по профессии: слесари-сборщики 
Н. М. Хорев и С. В. Макаров, электросварщи
ки И. И. Костромов и В. А. Шуваев, станоч
ники В. Н. Власов и Ю. М. Серегин, термист 
Ю. В. Соколов, газорезчик С. А. Дубинский.

25 ударных недель —в честь 
25-летия движения ударников и 

коллективов коммунистического 
труда

П о б е д и т е л и
НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Лучший цех — рас- 
кройно - заготовитель
ный первого корпуса. 

Лучший участок —,
трубный цеха сборки 
парогенераторов (на
чальник С. М. Матей- 
ко).

Лучшая бригада —
слесарей - сборщиков 
И. А. Бочарова.

Победители индиви
дуального соревнования:
слесарь-сборщик Н. М 
Хорев, электросварщик 
Я. А. Завадский, ста
ночник 44. И. Лушин.

Лучшие молодые ра
бочие: станочница На
талья Родичева и элект 
росварщица Наталья 
Хухлаева.

П О С В Я Щ Е Н И Е  
В П Е Р В О К У Р С Н И К И
Вчера молодое по

полнение базового атом 
машевскогэ профтехучи 
лища № 80 было посвя 
щено в первокурсники. 
Малый зал кинотеатра 

Ш?Комсомолец» прини
мал виновников торже
ства — девять групп 
учащихся, которые при 
шли сюда со своими ма
стерами.

Первокурсникам бы
ли вручены учениче

ские билеты. Затем ре
бята дали клятву своим 
старшим товарищам — 
выпускникам училища, 
педагогам и шефам — 
стать достойной сме
ной рабочему классу. 
В заключение были под 
писаны договоры содру
жества между вновь 
созданными группами 
училища и заводскими 
бригадами.

Ю. ЕРОХИН.

К А  З Е М Л Е
У атоммашевцев, как и у всего советского народа, заинтересованный 

отклик вызвало Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа 
теля Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова. На участ
ках, в цехах, отделах объединения прошли митинги, выступая на кото
рых заводчане горячо одобрили Заявление товарища Ю. В. Андропова, 
гневно осудили милитаристский курс, проводимый в международных де
лах нынешней администрацией США.

«Остановитесь,
господа!»

На митинге, состояв
шемся на втором участ 
ке цеха корпусов паро
генераторов, электро
сварщик А. А. Балков 
сказал:

— Мы, работая на 
Атоммаше, изготовля
ем оборудование для 
атомных электростан
ций, которые будут да
вать людям свет и теп
ло. Мы трудимся, что 
бы наша страна стала 
богаче и сильнее. Но 
не для того, чтобы угро 
жать кому-то. Просто 
мы знаем, что, став 
сильнее и богаче, мы 
будем жить лучше. Нам

хочется жить в мире и 
согласии со всеми наро
дами.

Поэтому понятна 
обеспокоенность нашей 
партии, Советского пра
вительства милитарист
ским курсом, проводи
мым администрацией 
США. Заявление Ю. В. 
Андропова — это голос 
всего нашего миролюби 
вого народа. Мы присое 
диняемся к словам Ю.В 
Андропова о том, что 
пора прекратить гонку 
вооружений. Пора взгля 
нуть трезво на то, к че 
му может привести ми
литаристский курс Ва
шингтона. Пока не позд 
но, остановитесь, гос
пода!

А. А. Балкова под
держал начальник уча
стка А. И. Гацев. Он

сказал, что коллектив 
участка отвечает на За
явление Ю. В. Андро
пова повышением поли
тической и Трудовой ак
тивности. Бригады уча 
едка работают с опере
жением календаря и 
безусловно выполняют 
принятые на 1983 год 
обязательства. Свое вы
ступление он завершил 
словами:

— Я присоединяюсь 
к сказанному Ю. В. 
Андроповым о том, что 
«высвобождение мате
риальных ресурсов, бес 
смысленно растрачивав 
мых на гонку вооруже
ний, раскрытие творче
ских возможностей че
ловека — вот что мо
нет объединить людей, 
вот что должно опреде
лять политику госу

дарств на рубеже XX и 
XXI веков». Мы. атом- 
машевцы, за мирное 
сотрудничество. Мы го
ворим: гонке вооруже
ний должен быть поло
жен конец!

Участники митинга 
приняли резолюцию, в 
которой выражается 
поддержка миролюби
вого курса нашей пар
тии и Советского прави 
тельства и осуждается 
агрессивный курс адми
нистрации США.

Митинги в поддерж
ку Заявления Ю.В. Анд 
ропова прошли в эти 
дни в цехах корпусного 
оборудования, компен
саторов объема и гидро 
емкостей САОЗ, приво
дов СУЗ, термозаготови 
тельном, мелких и раз
ных деталей, УШКХ. 
транспортном отделе. 
Все выступившие на 
них осудили милитари
стский курс Вашингто
на, одобрили Заявление 
Ю. В. Андропова. Атом 
машевцы перечисляют 
средства в Фонд мира.

Слесарям-сборщикам С. X. Кудрину и В. И. Гуцеву поручают в брига 
де И. П. Головина из цеха корпусов парогенераторов самые ответствен
ные операции но отгрузке готовой продукции. При необходимости они 
могут вести сборку и сварку металлоконструкций, порезку листового про
ката. Кроме основной, они п совершенстве овладели профессиями электро 
сварщика, газорезчика, стропальщика.

Фото А. Бурдюгова.

4 Сообщает 
рабкоровский 

пост

Не числом,  
а у м е н и е м

Холодную резку де
талей по всем заказам, 
поступающим в раскрой 
по-заготовнтельный цех 
четвертого корпуса, де
лает бригада под руко
водством комсомольца 
Юрия Евсеева.

В бригаде всего семь 
человек. Коллектив не
большой, но дружный и 
работящий. Ежемесяч
но он выполняет план 
на 125 — 130 процен
тов. Сдает с первого 
предъявления 99,9 про 
цента всей изготовляе
мой продукции.

Все резчики имеют 
четвертый разряд. По
этому работают грамот
но и высококачествен
но. Лучше других тру
дятся два Владимира — 
Каракин и Пустоветов.

И. КОРОБОВА.
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•  За строкой обязательств

В С Е Г О  Л И Ш Ь  
Д Е В Я Н О С Т О

Строительство Ком
сомольске - молодежно 
го дома — на заклю
чительном этапе. Уже 
закончена кирпичная 
кладка и отделочные 
работы на десяти блок- 
секциях. Сделаны кров
ля и остекление в одну 
нитку на половине до
ма. В 12 подъездах 
проведены столярные 
работы.

С начала строитель
ства освоено 826 тысяч 
рублей. Из них 581 — 
в этом году. (Сметная 
стоимость дома милли
он 695 тысяч). План 
последних месяцев пе
ревыполняется. Только 
в июле — августе ос
воено 195 тысяч руб
лей.

Казалось бы, дела 
идут хорошо. Но совер
шенно очевидно, что вы 
полнить обязательства 
и сдать дом ко Дню рож 
дения ВЛКСМ комсо
мольцы не смогут. При 
чины? Объективные. 
Это и отставание от 
графика в начальном 
периоде строительства, 
и частые срывы рабо
ты из-за нехватки кир
пича, плит перекрытий.

Это несвоевременная 
газификация дома, не
своевременное финан
сирование, необеспечен 
ность транспортом.

На последних партий 
ком и общем собрани
ях строителей дома бы
ла проанализирована 
создавшаяся ситуация, 
уточнены сроки окон
чания работ. Составлен 
новый график, в кото
ром предусматривается 
сдача дома в эксплуата 
цию 29 декабря 1983 
года.

В настоящее время 
камнем преткновения 
стал вопрос по перено
су действующей хозфе- 
кальной канализации, 
сделанной с отклонени
ем от проекта. Исполни 
тель — СМУ-9 «Спец
строя» (начальник 
Н. В. Макеев) — не спе 
шит с выполнением зем 
дяных работ. Но можно 
ли их откладывать? Не 
за горами дожди.

Черепашьими темпа
ми прокладывает тру
бы канализации, отоп
ления и водоснабжения 
«Кавсантехмонтаж» (на 
чальник В. В. Ивахнен- 
ко, главный инженер

А. М. Никольский). 
Б р и г а д е  и з
12 человек, работаю
щей сегодня на доме, 
потребуется шесть ме
сяцев. По графику же 
эти работы должны 
быть закончены 30 но
ября. Выход — срочно 
добавлять сюда людей.

Штаб стройки устал 
обращаться к админист 
рации и парторганиза
циям жилУКСа и Вол 
годонской архитектур
ной мастерской инсти
тута «Гипрогор» с 
просьбой выдать смет
но-проектную докумен
тацию по встроенным 
помещениям первого 
этажа в семи блок-сек
циях. За десять меся
цев с момента первого 
обращения подготов
лены только черновые 
разработки.

Дом № 114 — сдаточ 
ный объект года, до 
окончания которого ос
талось всего лишь 90 
дней. Это вполне реаль
ные сроки, если участ
ники строительства про 
явят максимум ответст 
венности, заинтересо- 
вацности и дисциплини
рованности.

В. СУРОЕДОВА.

•  Комсомольская 
жизнь

Оперотряд— 
в действий

Первое организацион 
ное собрание комсомоль 
ского оперотряда 21 мик
рорайона состоялось ме 
сяц назад. На нем был 
избран штаб" и началь
ник штаба, комиссар 
отряда. Ребята решили 
выходить на дежурства 
три раза в неделю 
по группам.

Сейчас, когда прово
дится декадник комсо
мольского действия, 
оперотрядовцы особенно 
ответственно относятся 
к своему поручению. 
Они безукоризненно 
справляются с разнаряд 
кой на время дежурст
ва, добросовестно вы
полняют все задания ин 
спектора по делам не
совершеннолетних В. П. 
Спивакова.

Примечательно, что 
все члены оперативно
го отряда — рабочие и 
служащие четвертого 
корпуса, секретари цехо 
вых комсомольских ор 
ганизаций или члены 
комсомольского бюро 
корпуса.

С. ТКАЧ,

Об Александре Георгиевиче Перфилове в 
цехе оснастки и нестандартизированного обору
дования говорят как об опытнейшем токаре. У 
него высший шестой разряд. Ему поручаются 
самые ответственные операции, и выполняет их 
он с отличным качеством. А. Г. Перфилов — 
один из первых атоммашевцев (а трудится он 
на заводе с 1976 года), кому было доверено 
ставить на обработанных им деталях личное

секретарь комитета ком
сомола четвертого кор
пуса.

клеймо.
НА СНИМКЕ: А. Г. ПЕРФИЛОВ.

Фото А. Бурдюгова.

Гости 
из Грузии
На прошедшей неделе 

гостем Волгодонска 
была агитбригада ЦК 
ЛКСМ Грузии. Такие 
встречи жителей города 
с мастерами культуры, 
самодеятельными артис 
■тами и творческими 
коллективами стали уже 
традиционными. Они 
проводятся в рамках 
шефства над строитель 
ством и освоением мощ 
ностей производственно 
го объединения «Атом- 
маш».

Члены агитколлекти 
ва — студенты Тбилис 
ского Государственного 
политехнического инсти 
тута имени В. И. Лени 
на. Они выступили с 
концертами на Атомма 
ше, Ростовской атомной 
электростанции и на 
агитплощадке восьмого 
микрорайона.

Программа концертов 
посвящалась 200-летию 
со времени подписания 
Трактата между Росси 
ей и Грузией. Поэтому 
в основном она состоя 
ла из национальных пе 
сен. Кроме этого моло 
дые артисты исполняли 
произведения собствен
ного сочинения.

С. СЕЛИХ,
инструктор ГК ВЛКСМ.

Ч е т в е р т ы й  к о р п у с  — у д а р н ы й  ф р о н т !
О том, что четвертый 

корпус необходим Атом 
машу, известно всем. 
Уже в 1983 году цехи 
первого корпуса, напри
мер, наряду со своей 
номенклатурой выпуска 
ют не «свои» изделия 
по обходной техноло
гии. Такие, например, 
как оборудование биоза 
щиты, транспортно-тех
нологическое оборудова 
ние, ВКУ реактора. То, 
что по технико-эконо
мическому обоснованию 
должен делать четвер
тый корпус.

В этом же году объе
динению необходимо 
запустить в производст
во изделия из плана 
1984 года с длитель
ным циклом изготовле
ния. Теплообменное 
оборудование, напри
мер. Поскольку цех 
внутрикорпусных уст
ройств и теплообменной 
аппаратуры (№ 432) 
четвертого корпуса 
не готов, то оборудова
ние это, тоже по обход
ной технологии, будет 
осваивать первый кор
пус.

Ясно, что цехи пер
вого корпуса перегру
жены. Особенно боль
шой объем работы при
ходится на металлооб

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫ
рабатывающие станки 
как первого, так и вто
рого корпусов. А ведь 
даже два расточных 
станка, пущенные в чет 
вертом корпусе, смогли 
бы взять на себя часть 
мехобработки оборудо
вания биозащиты и про 
центов на тридцать раз 
грузить первый корпус.

Но еще более ослож
нится положение в сле
дующем году. Выпуск
оборудования для атом
ных станций в 1984, по 
сравнению с 1983 го
дом, должен увеличить
ся более, чем в три ра
за. Однако в первом 
корпусе, кроме собст
венной номенклатуры, 
по-прежнему остается 
практически вся мехоб- 
работка оборудования 
биозащиты. Из внутри
корпусных устройств — 
две шахты и выгородка.

Возникнут проблемы 
и по резке металла.Обо 
рудование биозащиты и 
реакторных отделений, 
транспортно - техноло
гическое оборудование

— это тысячи тонн ме
талла, который надо по 
резать в заготовитель
ных цехах. Первый и 
второй корпуса просто 
не в силах сделать это 
Нужен раскройно-заго
товительный цех четвер 
того корпуса с его мощ
ными автоматизирован
ными линиями газоплаз 
менной резки.

Четвертый корпус 
жизненно необходим 
Атоммашу и как мож
но скорее. Вот почему, 
а не для красного слов
ца объявлен он в этом 
году ударным фронтом 
строительства.

Но заканчивается 
год, а призыв порабо
тать на пусковом ком
плексе Атоммаша по- 
ударному, так и остался 
призывом, не подкреп
ленным делом. Сегодня, 
когда закончился тре
тий квартал, до сдачи 
четвертого корпуса так 
же далеко, как и в на
чале года, когда писал
ся приказ трех минист
ров. Согласно этому

приказу были определе
ны 26 объектов пуско
вого комплекса, окон
чание работ на которых 
обеспечит комплектное 
изготовление оборудо
вания для АЭС. Гото
вы 17 объектов. По пя
ти объектам отставание 
от графика работ состав 
ляет пять-шесть меся
цев.

В первую очередь 
подводят, конечно, 
строители. Под монтаж 
технологического “обо
рудования в| корпусе 
сдано 163 фундамента 
(всего должно быть бо
лее 500). Готовы еще 
55 фундаментов, но вес 
ти монтаж нельзя — 
строители не оборудо
вали монтажные зоны. 
Под угрозой срыва на
ходится монтаж импорт 
ного оборудования, так 
как в корпусе не за
крыт тепловой контур. 
Генподрядчик обещает 
выполнить эти работы 
не раньше 1 5 октября...

Несколько месяцев 
назад у специалистов,

ведущих в четвертом 
корпусе монтаж нестан
дартизированного обору 
дования, возникало мно 
го вопросов к цехам - 
изготовителям «нестан
дартен». Срывались 
сроки ее изготовления, 
оборудование подава
лось в корпус неком
плектно. И. о. замести
теля генерального ди
ректора по производст
ву В. Н. Забара, заме
ститель главного инже
нера по монтажу М. И. 
Парсанов, начальник 
четвертого корпуса 
А. А. Титкин сообщи
ли, что сейчас почти 
все вопросы по нестан- 
дартизированному обо
рудованию сняты. Оста 
лись мелочи, и эти воп
росы решаются в рабо
чем порядке.

Но как это согласо
вать, с приказом трех 
министров? Ведь по не-̂ к- 
му для четвертого кор
пуса за восемь месяцев 
должно быть изготовле
но 87 единиц «нестан
дартен». Фактически 
сделано 42 единицы.

Т. САДОШЕНКО.
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П О К О В К А-Г И Г А Н  Т
В кузнечно-прессовом 

цехе откованы уникаль 
ные поковки колонн ве 
сом 230 тонн, длиной 
двадцать один метр.

Откованы они в но
вом, «с иголочки», це
хе, стоящем на том са
мом месте, где лат 
шесть назад еще ничего 
не было. Абсолютно ни 
чего! Даже котло|вана. 
До сих пор вес самых 
крупных поковок состав 
лял 94 тонны. А жизнь 
настоятельно требовала: 
пора приступать к слит 
кам весом за двести 
тонн. Научиться ковать 
слитки массой свыше че 
тырехсот тонн! И это не 
мечта, а вполне конкрет 
ная перспектива на бу
дущее В решении этой 
задачи «первую скрип
ку» должен сыграть мо

лодой кузнечно-прессо
вый цех.

Именно сюда переко 
чует пресс-великан уси 
лием 12 тысяч тонно-сил 
из старого кузнечно- 
прессового цеха. И пе 
реедет он на новое мес 
то настолько обновлен 
пым, что это будет, по 
сути дела, уже совсем 
другой пресс. В частное 
ти, надо менять все его 
четыре' колонны.

По ряду причин бы 
ло решено изготовить 
эти колонны из круп
нейших в стране слит
ков массой 290 тонн.

Ковка столь длинных, 
свыше двадцати метров, 
колонн — процесс слож 
ный, многоэтапный. Вре 
мени на это требуется 
немало — несколько су 
ток. Посадить в печь,

разогреть. Уменьшить 
диаметр с одной сторо 
ны поковки, одновремен 
но увеличивая длину, 
«оттягивая» раскален
ный металл. Вновь по
садить в печь...

Кузнецы шли нейро 
торенной дорогой, но 
шли уверенно, хотя для 
них все это было новым, 
(абсолютно новым де
лом.

И вот наступил завер 
шающий этап. Казалось 
бы, все предусмотрели 
специалисты - металлур 
ги. Не учли только од
ного: пластичности рас 
каленного металла.

Когда первую заготов 
ку, раскаленную почти 
добела, до тысячи с лиш 
ним градусов извлекли 
из печи и приподняли 
за оба конца с помощью

двух мостовых кранов, 
все вдруг ахнули: бук
вально на глазах много 
тонная махина под соб 
ственной тяжестью нача 
ла прогибаться, как пла 
стилиновая.

Больно было видеть, 
как у всех на виду по
ковка, в которую вложе 
но столько труда и сил, 
медленно, но неотврати 
мо превращается в брак.

Начальник цеха вдруг 
увидел полные ужаса 
глаза специадиста-тех- 
нолога:

— Борис Александре 
вич, что же делать?

В тот момент он и 
сам не знал толком, 
что делать, хорошо по
нимал одно: нельзя до
пустить, чтобы старше 
го кузнеца Валерия, 
Петровича Петроченко

сбивали с толку проти 
воречивыми командами 
и советами со всех сто
рон. И он сказал всем, 
даже мастеру:

— Отойдите от куз 
неца. Пусть сам при
нимает решение.

И кузнец с честью вы 
шел из этого неожидан 
кого испытания, хотя 
медлить было нельзя ни 
минуты. Прежде всего 
умудрился с помощью 
прекрасно действовавше 
ю машиниста крана за 
вести прогнувшуюся но 
иовку под пресс. А за 
тем нешаблонным, не 
предусмотренным ника 
кой технологией спосо
бом, с помощью кранов 
устранить прогиб. Одер 
жать победу.

М. МАТРЕНИН.
«Ижорец», 

г. Ленинград.

В П О И С К Е  
Т Е Х Н О Л О Г И И

В повседневном творческом труде пытли
вые, ищущие люди постоянно совершенствуют 
технологию, находят новые приемы более произ 
водительной работы, стремятся произвести про
дукции больше, лучшего качества, с наимень
шими затратами.

Более 40 процентов работников отдела глав
ного технолога являются рационализаторами. 
Только в прошлом году благодаря их усилиям, 
направленным на более полное использование 
резервов производства, повышение отдачи тех 
ники, сокращение ручных работ, получен эко
номический эффект в сумме 28896 рублей.По 
итогам первого полугодия отделу присвоено вто 
рое место по рационализации: план разработки 
и внедрения рацпредложений выполнен на 298 
процентов.

Стремясь внести свой творческий вклад в осу 
ществление задач, намеченных партией, группа 
рационализаторов ОРТ поддержала инициативу 
работников отдела главного энергетика полу
чить в текущей пятилетке экономическую эф
фективность от использования изобретений и 
рационализаторских предложений в сумме не 
менее пятилетней заработной платы.

Среди людей пытливой мысли особенно хочет 
ся отметить инженера-техиолога Лидию Василь
евну Свешникову. За два с половиной года с 
начала пятилетки экономический эффект от реа 
лизации ее предложений в 15,8 раза превысил 
пятилетний фонд заработной платы труженицы 
и составляет на сегодняшний щень 28495 .руб
лей. Без преувеличения можно сказать, что ра 
цнонализаторская деятельность является для 
Лидии Васильевны духовной потребностью, да
ющей ей прежде всего моральное удовлетворе 
нне.

Р. БАШТАНАР,
председатель комитета профсоюза ОГТ.

«Рабочая трибуна», г. Краматорск.

Бригада слесарей-сборщиков В. М. Захарова — известный на Атомма- 
ше коллектив. Коллективизм, хорошие трудовые традиции позволяют ей 
успешно справляться с производственными задачами.

НА СНИМКЕ: В. М. ЗАХАРОВ с членами бригады.
Фото А. Бурдюгова.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Первого сентября вся 

планета праздновала 
международный день 
мира. Праздник этот осо 
бенно важен сейчас, ког 
да упорствуют противни 
ки разрядки, а силы им 
периализма провоциру
ют дальнейший виток в 
гонке вооружений, пы
таются навязать все но
вые виды оружия, под
талкивая /гем самым че 
ловечество к опасной 
грани ядерной войны.

В Советском Союзе 
нет никого, кто был бы 
заинтересован в войне. 
Мы делаем все, что в

наших силах для укреп 
ления мира. Миллионы 
граждан СССР стали ак 
тивными участниками 
движения по сбору сред 
ств в Фонд мира. Про
должают поступать взно 
сы и от рабочих нашего 
завода.

Уже перечислено в 
Фонд мира около 3,5 
тысячи рублей. Самыми 
активными участниками 
движения стали сотруд 
ники отделов главного 
конструктора и главного 
металлурга.

За последнее время 
общая копилка пополни 
лась взносами от рабо
чих энергоремонтного и 
сталелитейного цехов. 
На сегодняшний день 
борьбы за мир внесло 
большинство подразделе 
ний нашего завода.

Каждый доброволь
ный взнос в Фонд мира 
— это конкретное про 
явление личной заботы 
советского человека о 
мире, о счастье, о буду 
щем.

«Арматурщик», 
г. Чехов.

Движению — 
25 лет

13 сентября исполни 
лось 25 лет социалисти 
ческому , соревнованию 
за звание коллектива и 
ударника коммунисти
ческого труда. Передо
вые коллективы Моск
вы и Ленинграда высту 
пили с инициативой по
святить этой дате 25 
ударных недель.

Эту инициативу под
хватили коллективы и 
передовики производст
ва Барнаульского ко
тельного завода, наме
тили новые рубежи, раз 
вернули соревнование 
за досрочное выполне
ние и перевыполнение 
плановых заданий.

Коллектив кислород
ного участка, 19 лет 
подряд удерживающий 
звание коллектива ком
мунистического труда, 
решил:

за 10 месяцев выра
ботать сверх плана 30 
тысяч кубометров кисло 
рода;

годовые обязательст
ва по экономии карбида 
кальция в количестве 
10 тонн выполнить к 
13 октября 1983 года

Коллективы бригад 
Н. П. Романова (котель 
ный № 2) и М. Н. Зю
зина (котельный № 4 ) 
также приняли повы
шенные социалистиче
ские обязательства. 

«Барнаульский 
котельщик», 
г. Барнаул.МАШИНЫ ДЛЯ НИГЕРИИ

В числе 25 стран, ку 
да Хабаровский завод 
энергетического маши
ностроения отправляет 
свою продукцию, есть и 
Нигерия. Для развития 
этой страны завод на
правляет нагнетатели 
7 5 0 , компрессоры
К-500, мельничные вен 
тиляторы типа ДН-15, 
ДН-17, ВМ-15. Всем
этим машинам присвоен 
государственный Знак 
качества.

Нагнетатели и комп
рессоры в основном из
готавливаются в цехе об 
щей сборки. Мельнич
ные вентиляторы пол
ностью делает коллек
тив сварочно-сборочно
го цеха, начиная от на
резки заготовок до их 
сварки и сборки. Закан 
чивается весь процесс 
изготовления на маляр
ном участке. А заняты 
всей этой работой брига 
ды во главе с Мищен
ко, Мамонтовым, Жу
ковым и Бянкиным.

«Авангард», 
г. Хабаровск.
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О С Е Н Н И Е  П О С А Д К И
Тронуло желтизной 

кроны деревьев, под 
ногой шелестит опав
шая листва. Именно в 
это время по-настояще
му берутся за свою ра
боту озеленители. Под
хожу к группе женщин, 
присевших отдохнуть. 
Звено А. И. Безугло
вой с озеленительного 
участка СМУ Атомма- 
ша сейчас готовит пра
ву для посадок в завод
ском сквере. Основные 
породы — липа, бере
за, клен. «Мы свою 
работу любим, — гово
рят женщины. — Зе
леный наряд украшает 
город». Наверное, по
этому Е. Ф. Михайло
ва, Г. П. Фоменко, 
В. С. Маникина и все 
остальные члены этого 
коллектива очень доб
росовестны, старатель
ны, и с какой-то особой

материнской бережно
стью относятся к моло
деньким тонким сажен
цам.

О планах осенних 
посадок рассказывает 
начальник участка озе
ленения нашего СМУ 
Г. С. Трегубов: «Этой 
осенью планируется вы 
садить около 2200 де
ревьев и 34 тысячи ку
старников. Новые де
ревья украсят террито
рию завода, будут вы
сажены на территории 
готовящихся к сдаче 
детских садов № 171, 
№ 175 (микрорайон
В-5) и № 216 (В-7), 
во дворах жилых домов 
№№ 214, 215 и дру
гих, также сдающихся 
в микрорайоне В-7.Как 
показывают цифры, в 
отличие от посадок 
прошлых лет, в этом 
году основное внима

ние уделяется высадке 
кустарников, менее при 
хотливых, чем деревья, 
лучше приживающих
ся. Интересны так на
зываемые живые поро
ды: снежноягодник, би
рючина.

Очень много станет 
в городе и всеми люби 
мых черемухи, жасми
на, сирени».

Большой труд вкла
дывается ежегодно в 
озеленительные рабо
ты, большие средства. 
Остается пожелать толь 
ко работницам из звена 
А. И. Безугловой, что
бы будущим летом их 
эстафету достойно при
няли те, кто за дерев
цами ухаживает.

Долгой жизни вам, 
зеленые новоселы, доб
рого ухода!

Г. СЛАБЧЕНКО.

4 Спорт

Олимпийцы трубят сбор

Олимпийская сборная СССР по футболу ли
дирует в группе «А» олимпийского отборочно
го турнира. У команды СССР пять очков после 
побед над сборными Венгрии и Греции и ни
чьей с футболистами Болгарии. Возглавляет 
пашу олимпийскую сборную новый старший 
тренер Эдуард Малофеев.

На снимке: интервью у старшего тренера 
Эдуарда Малофеева берет Николай Озеров.

Фото И. Уткина и В. Ун Да-сина.
(Фотохроника ТАСС).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

В процессе всякого 
труда возникает утом
ление, которое постоян
но нарастает. Оно про
является в увеличении 
брака, снижении произ 
водительности труда. 
Все эти явления помо
гают ликвидировать уп
ражнения физпауз.

Упражнения произ
водственной гимнасти
ки полезны для всех 
профессий. В основном 
работа человека связа
на с нагрузкой на одни 
и те же группы мышц.

При этом многие круп
ные мышцы находятся 
в состоянии длительно
го сокращения (так на
зываемая «статическая 
работа»). Например, 
продолжительное удер
живание на весу обраба 
тываемой детали, не
удобная рабочая поза 
и так далее. Длитель
ная статическая нагруз 
ка создает постоянное 
возбуждение, ведет к 
утомлению нервных кле

ток и центров, их исто
щению. Кроме того при 
длительном сокраще
нии одних и тех же 
мышц ухудшается их 
кровоснабжение, снижа 
ется обмен веществ.

При систематическом 
выполнении комплексов 
упражнений производст 
венной гимнастики улуч 
шается работа сердца, 
кровоснабжение мышц, 
внутренних органов,

)юстно-связочного аппа 
рата, углубляется дыха 
ние и организм получа
ет больше кислорода, 
повышается сила
мышц. Наконец, более 
быстро и экономично 
протекают основные про 
цессы в центральной 
нервной системе, нор
мальная работа кото
рой является залогом 
благополучия всего ор
ганизма.

Вот почему в первую 
очередь необходима гим 
настика на производст
ве. Помогая сохра 
нить и укрепить здо
ровье, гимнастика соз
дает условия для повы
шения производитель
ности труда и его каче
ства.

Т. БЕЛОВА, 
методист -инструктор 
по производственной 
гимнастике комитета 
физкультуры завода.

Б Е Р Е Г И Т Е  Г Л А З А  Д Е Т Е Й
В теплое время го

да, когда дети большую 
часть времени проводят 
на воздухе, учащаются 
случаи повреждений ор 
ганов зрения. Травма 
глаза чревата опасны
ми последствиями: рез
ким понижением зре
ния, потерей глаза, cyie 
нотой.

Чаще всего детский 
травматизм связан с 
безнадзорностью.

Обстоятельства, при 
которых случается трав 
ма глаза, отличаются 
широким разнообрази
ем. Вот, например, ка
кие причины привели в 
главную травматологию 
многих из наших паци

ентов: ранение глаза 
при взрыве патронов, 
запалов или самодель
ных приспособлений, 
начиненных взрывча
тым веществом. Повреж 
дение ножом, ножни
цами;, стрелой, пищу- 
щей ручкой, другими 
острыми предметами.

Страшным орудием 
в руках ребенка может 
с т а т ь  безобидная 
резинка, которую дети 
используют в качестве 
рогатки. Пулька, пу
щенная из такой резин
ки, попадая в глаз, про 
бивает его стенку, внед 
ряется внутрь, вызы
вая разрушения, кото
рые в большинстве слу

чаев приводят к слепо
те или полной потере 
глаза.

Так случилось с уче 
ницей школы № 15. В 
результате попадания в 
глаз пульки двенадца- 
тиЛетняя девочка оста
лась на один глаз сле
пой.

Основные условия про 
филактики детского 
травматизма общеиз
вестны: это усиление с 
детьми воспитательной 
работы, постоянный 
контроль со стороны 
взрослых за их играми 
и поведением.

Если досуг ребенка 
организован, живется

ему интересно, то вряд 
ли он потянется к зап
ретным играм, станет 
участником уличных ре 
бячьих драк. Выход сво 
ей энергии и силам де
ти находят, занимаясь 
в различных спортив
ных секциях и дворо
вых клубах.

Немалое .значение 
имеет и то обстоятель
ство, благоустроена ли 
территория дворов, где 
играют дети, есть ли 
там специально обору
дованные детские пло
щадки.

Многое зависит и от 
бдительности взрослых 
в плане хранения ост

рых предметов, взрыву 
чатых, ядовитых и лег
ко воспламеняющихся 
веществ. Все это надо 
хранить в местах, не 
доступных детям.

Также необходимо 
учить детей пользовать 
ся острыми режущими 
предметами, необходи
мыми в быту, такими, 
как ножницы, вилка, 
нож и тому подобное.

От нас, взрослых, за
висит часто здоровье и 
благополучие наших де 
тей.

К. БЕЛОКОНСКАЯ, 
врач-окулист детской 

поликлиники № 1.

Поздравляем!
Известная на Атом- 

маше вокально-инстру
ментальная группа 
«Ступени» успешно про 
шла все испытания и 
заняла первое место в 
областном телевизион
ном конкурсе «Песня 
по кругу».

Поздравляем победи
телей!

|  Вести
из общежитий

ЛЕКЦИЯ
ГИПНОТИЗЕРА

С увлекательной лек 
цией «Гипноз и рели
гия» выступил перед 
жильцами общежития 
№ 1 член общества
«Знание» треста ВДЭС. 
Д. С. Антонов. Собрав
шиеся задали ему мно
жество вопросов, а в 
заключение Д. С. Ан
тонов провел с желаю
щими сеанс гипноза, 
продемонстри р о в а в 
свой редкий дар.

А. БЕСЧАСТНАЯ. 
воспитатель

общежития № 1.

Киноафиша
октября

КИНОТЕАТР
«КОМСОМОЛЕЦ»
Большой зал

3 — 11 Демидовы.
12 — 24 Цена побе

ды.
25 — 31 Высокий пе

ревал.
Малый зал

4 — 9 Казачья заста
ва.

10 — 17 Кто же мил
лиардер? (Румыния).

18 — 23 Беспокой
ное хозяйство.

2 4 —.3. Букет фиа
лок.

КИНОТЕАТР
«ВОСТОК»

8 — 12 Средь бела 
дня.

13— 19 Баллада о 
доблестном рыцаре Ай
венго.

20 — 26 Демидовы.
27 — 31 У опасной 

черты.
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