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11 МАРТА В MOCK 
BE СОСТОЯЛСЯ ВНЕ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕ
НУМ ЦК КПСС. 
ЕГО УЧАСТНИКИ 

МИНУТОЙ СКОРБНО 
ГО МОЛЧАНИЯ НОЧ 
ТИЛИ ПАМЯТЬ К. У. 
ЧЕРНЕНКО.

ГЕНЕРАЛЬН Ы М 
СЕКРЕТАРЕМ ЦК 

КПСС ПЛЕНУМ ЕДИ 
НОДУШНО ИЗБРАЛ 
ТОВАРИЩА ГОРБА 
ЧЕВА М. С.

Пленум ЦК КПСС
11 марта 1985 года состоялся внеочередной Пле

нум Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл 
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС т. Горбачев 
М. С.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко участники Пленума почтили 
память Константина Устиновича Черненко минутой 
скорбного молчания.

Пленум отметил, что Коммунистическая партия 
Советского Союза, весь советский народ понесли тя
желую утрату. Ушел из жизни выдающийся партий
ный и государственный деятель, патриот и интерна
ционалист, последовательный борец за торжество 
идеалов коммунизма и мира на земле.

Вся жизнь Константина Устиновича Черненко До 
конца была отдана делу ленинской партии, интере
сам советского народа. Куда бы ни направляла его 
партия, он неизменно, с присущей ему самоотвер
женностью, боролся за претворение в жизнь поли
тики КПСС.

Много внимания уделял Константин Устииович 
Черненко последовательному проведению курса на 
совершенствование развитого социализма, на реше 
ние крупных задач экономического и социальною 
развития, повышение благосостояния и культуры со
ветского народа, на дальнейший подъем творческой 
активности масс, улучшение идеологической работы, 
укрепление дисциплины, законности и порядка.

Большой вклад внес Константин Устииович Чер
ненко в дальнейшее развитие всестороннего сотруд
ничества с братскими странами социализма, осуще
ствление социалистической экономической интегра
ции, упрочение позиций социалистического содруже
ства. Под его руководством твердо и последователь
но проводились в жизнь принципы мирного сосуще
ствования государств с различным общественным 
строем, давался решительный отпор агрессивным за
мыслам империализма, велась неустанная борьба 

за прекращение навязанной империализмом гонк i во 
оружений, устранение угрозы ядерной войны, за 

обеспечение надежной безопасности народов.
Как зеницу ока берег Константин Устииович 

Черненко единство нашей Коммунистической пар

тии, коллективный характер деятельности Цент
рального Комитета и его Политбюро. Он всегда 
стремился к тому, чтобы партия на всех уровнях 
действовала как сплоченный, слаженный и боевой 
организм. В единстве мыслей и дел коммунистов 
видел он залог всех наших успехов, преодоление 
недостатков, залог поступательного движения впе
ред.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни 
коммунисты, весь советский народ еще теснее сила 
чиваются вокруг Центрального Комитета партии и 
его Политбюро. В партии советские люди с пол 
ным основанием видят руководящую и направляю- 
шую силу общества и полны пешнмости беззаветно 
бороться за реализацию ленинской внутренней и 
внешней политики КПСС.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое собо
лезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Ге
нерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро с речью по этому воп
росу Еыстулил член Политбюро тов. Громыко А. А. 
Он внес предложение избрать Генеральным секре
тарем ЦК КПСС тов. Горбачева М. С.

Генеральным секретарем Центрального Комитета 
КПСС Пленум единодушно избрал тов. Горбаче 
ва М. С.

Затем на Пленуме выступил' Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. Горбачев М. С. Он выразил 
глубокую признательность за высокое доверие, ока
занное ему Центральным Комитетом КПСС, отме
тил, что очень хорошо понимает, сколь велика свя
занная с этим ответственность.

Тов. Горбачев М. С. заверил Центральный Ко
митет КПСС, что он приложит все силы, чтобы 

верно служить нашей партии, нашему народу, ве 
ликому ленинскому делу, чтобы неуклонно осущест
влялись программные установки КПСС, обеспечи
валась преемственность в решении задач дальней
шего укрепления экономического и оборонного мо
гущества СССР, повышения благосостояния совет
ского народа, упрочения мира, чтобы настойчиво 

воплощалась в жизнь ленинская внутренняя и 
внешняя политика Коммунистической партии и Со 
ветского государства.

•  Навстречу 40-летию Победы
НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА-ГЕРОЯ МОСКВЫ.

Разгром немецко-фа
шистских войск под Моек 
вой — одно из величай
ших событий второй ми
ровой войны. Великая бит 
на, продолжавшаяся око 
ло семи месяцев, развер 
нулась на обширной тер
ритории шириной около 

тысячи километров и глу 
биной более 350 километ 
ров. В те памятные дни 
взоры всего человечества 
были прикованы к Моск
ве. Затаив дыхание, сле
дили люди за ходом ги
гантской битвы, в кото
рой непосредственно уча
ствовало свыше трех мил 
лионов человек, до двух 
тысяч самолетов, около 

2,7 тысячи танков, до 22 
тысяч орудий и миноме
тов.

Захвату Москвы гитле 
ровское командование при 
давало первостепенное зна 
чение. Москва —-- не толь 
ко политический, но и 
крупнейший экономичес

кий центр, важнейший 
узел коммуникаций.

Битва под Москвой на
чалась в чрезвычайно

сложной обстановке: в то 
время советская военная 
экономика еще не могла 
полностью удовлетворить 
потребности действующей 
армии в вооружении; на 
фронтах шли тяжелые обо 
ронительные бои; страте 
гическая инициатива бы
ла полностью в руках вра 
га.

В конце сентября — 
начале октября 1941 года 
немецко - фашистское 
командование приступило 
к осуществлению так на 
зываемой операции «Тай
фун» с целью захвата 
Москвы. Несмотря на ге
роическое сопротивление 
наших бойцов фашисты 
приблизились к городу 

почти вплотную.
Там, где ныне молодой 

город Зеленоград, нахо
дилась деревня Матушки 
но, несколько раз перехо 
дила линия фронта. 
Стойко отражали воины 

16-й армии под командо 
ванием генерала К. К. Ро 
коссовского атаки гитле
ровцев. В начале декаб 
ря 1941 года особенно

ожесточенные бои велись 
у станции Крюково. Здесь 
объединились две крупные 
группировки противника, 

наступавшие до этого на 
Волоколамском и Клин- 
ском направлениях. Под 
Крюково держали оборо
ну части 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии гене
рала И.В. Панфилова. 1-й 
гвардейской танковой 
бригады генерала М. Е. 
Катукова, конники генера 
ла Л. М. Доватора. Эти 
части покрыли себя в 
боях неувядаемой сла

вой.
5—6 декабря наши вой 

ска перешли в наступле 
ние. У Крюково ожесто
ченное сражение началось 
7 декабря. Массовый ге 
роизм советских войск 
сделал, казалось, невоз
можное. Отборные части 
противника были разгром 
лены и обращены в бег
ство. 8 декабря Крюково 
было освобождено. Непо 
средственная угроза Моек 
ве была устранена, гит 
леровские планы «мол
ниеносной войны» были

окончательно сорваны. 
Военная машина врага бы 
ла серьезно потрясена, 
моральное состояние его 
солдат и офицеров подор 
вано. Престиж гитлеров
ской Германии в глазах 
ее сателлитов заметно 
упал. Это отрезвляюще 

подействовало на реакци
онные круги Японии и 
Турции, от которых Гит 
лер требовал открытого 

выступления про т и в 
СССР.

Трудно переоценить зна 
чение победы Советской 

Армии под Москвой для 
миллионов людей в ок

купированных фашистами 
странах, для всего про
грессивного человечества. 
Она способствовала ук
реплению антигитлеров

ской коалиции и ослабле 
пию блока фашистских 

государств, открыв но
вый этап в развитии ос 
вободительного движения 
народов Европы против 

гитлеровской тирании.
Подвиг защитников 

Москвы ^навсегда войдет в 
историю

Михаил Сергеевич 
ГОРБАЧЕВ

Михаил Сергеевич Гор
бачев родился 2 марта 
1931 года в селе Приволь 
ном Красногвардейского 
района Ставропольского 
края в семье крестьянина.

Вскоре после Великой 
Отечественной войны 
1941 —1945 гг. в возрас
те 15 лет он начал свою 
трудовую деятельность. 
Работал механизатором 
машинно-тракторной стан
ции. В 1952 году вступил 
в члены КПСС. В 1955 
году окончил Московский 
государственный универси 
тет имени М. В. Ломоносо
ва (юридический Факуль
тет), а в 1967 году — 
Ставропольский сельско
хозяйственный ИНСТИТУТ, 
получив специальность уче 
ного агронома-экономиста.

С 1955 года М. С. Гор
бачев — на комсомоль
ской и партийной работе. 
Работает в Ставрополь
ском крае: первым секре
тарем Ставропольского гор 
кома ВЛКСМ, заместите
лем заведующего отделом 
пропаганды и агитации, а 
затем вторым и первым 
секретарем крайкома ком 
сомола.

В марте 1962 года М.С. 
Горбачев был выдвинут 
парторгом Ставропольско
го территориально-произ
водственного кол^рзно-сов 
хозного управления, а в 
декабре того же года ут
вержден заведующим от
делом партийных органов 
крайкома КПСС.

В сентябре 1966 года он 
избирается первым секре
тарем Ставропольского 
горкома партии. С августа 
1968 года М. С. Горбачев

работает вторым секрет; 
рем, а в апреле 1970 год 
избирается первым секо> 
тарем Ставронольског 
крайкома КПСС.

М. С. Горбачев — чле 
Центрального Комитет 
КПСС с 1971 года. Бы 
делегатом XXII, XXIV 
XXV и XXVI съездов наг 
тии. В 1978 году избра 
секретарем ЦК КПСС.
1979 году---- кандидата
в члены Полигбюр 
ЦК КПСС. В октябо
1980 года М. С. Горбаче 
переведен из кандидате 
в члены Политбюро Ш 
КПСС. Депутат Веоховш 
го Совета CCCF 8 —11-г 
созывов, председатель К( 
миссии по иностранны 
делам Совета Союза. Дс 
путат Верховного Совет 
ГСФСГ 10— И-го 1:озы 
вов.

Михаил Сергеевич Гот 
бачев — видный деятел 
Коммунистической парти 
и Советского государстве 
На всех постах, которы 
ему поручает партия. тп\ 
дится со свойственным 
ему инициативой, энерп 
ей и самоотверженностьк 
отдает свои знания, богг 
тый опыт и ооганизатот 
сний талант претворению i 
жизнь политики наотит 
беззаветно служит велг 
кому делу Ленина, интеот 
сам трудового народа.

За заслуги перед Кок 
мунистической ■ партией 
Советским государство; 
М. С. Горбачев иагражде 
тремя орденами Ленинг 
орденами Октябрьской Гт 
волюции. Трудового Крат 
ного Знамени. «Знак Пт 
чета» и медалями.
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—  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

« Главное — 
дойти до души»,—

СЧИТАЕТ ПРОПАГАНДИСТ В. Н. КОСТЕНИЧ. 
НАВЕРНОЕ, ЗАНЯТИЯ В ЕГО ШКОЛЕ ПРОХО 
ДЯТ ВСЕГДА С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ И СЛУ
ШАТЕЛИ ИХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРОПУСКА
ЮТ ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО ЕМУ ЭТО УДАЕТ
СЯ.

— Опытом поделиться?
— В. Н. Костенич заду 
мался. — Вы знаете, это 
нелегко. Ведь никаких осо 
бых приемов, методов я 
не использую. Так что 

вряд ли скажу что-то но- 
Еое. Все очень просто...

Виктор Николаевич Кос 
тенич, директор филиала 
ВПКТИ «Атомкотломаш»
— пропагандист на Атом 
маше . известный. Да и не 
только на Атоммаше, в 
городе — тоже.

То, что он не исполь 
зует на своих занятиях 
никаких суперсовременных 
к эффектных методов — 
чистая правда. Как будто 
все то же, что и у дру
гих. Почему же интерес 

к его занятиям у слуша
телей не падает? Почему 
пропуски занятий у него 
Так же редки, как у иных 
пропагандистов •— посе
щения? Двумя словами, 

пожалуй, не ответишь.
Особых методов у Кос 

тенича нет — что верно, 
то верно. Зато есть дру 
гое — заинтересованность, 
передающаяся слушате 
лям, неравнодушие, уме

ние за отдельными факта 
ми увидеть закономер 
ность.

Курс у Виктора Нико 
лаевича сложный — «Воп 
росы идеологической борь 
бы на мировой арене». 
Изучают его в системе 
партийной учебы на Атом 
маше десять школ.

Аудитория подготовлен 
ная,” квалифицированная
— у всех 24  слушателей 
высшее образование. С 
одной стороны, пропаган 
диету с такой аудиторией
заниматься легче, но с

другой — сколько же на 
до работать над собой, 

чтобы суметь сказать им 
что-то новое, заинтересо 
вать.
- Со стороны посмотреть 

— к занятиям В. Н. Кос 
тенич специально как буд 
то и не готовится.. Это, 

если подготовкой считать 
только чтение специаль
ной литературы, необхо
димой для освещения той 
пли иной темы, подготов 
ку тезисов и так дадее. 
Если учесть, что пропа
гандистский стаж Викто 
ра Николаевича — более 
15 лет и что за время 
своей пропагандистской 

деятельности он вел заня 
тия по самым разным про 
граммам — это будет по 
пятно.

В части теоретической 
В. Н. Костенич поступает 
просто: учитывая подготов 
ленность. личные качест
ва. поручает готовить тот 
или иной вопрос програм 
мы слушателям. При их 
уровне подготовки это не 
так уж сложно, многие из 
них, считает Виктор Нико
лаевич, сами вполне- мог
ли бы быть пропагандиста
ми.

Но существует еще nov 
гая часть занятий. Вот к 
ней пропагандист гото
вится очень тщательно. 
Внимательно изучает газе 
ты — от центральных до 
городской и заводской. 
Анализирует информацию.' 
касающуюся завода, горо
да, различных проблем, 
связанных с ними. И всег
да находит повод' после 
выступления слушателя 
по теме повернуть обсуж
дение таким образом, что

бы от теоретических поло 
жений перейти к конкрет
ным и близким каждому 
вещам.

— Пропагандисту необ
ходима смелость, — утвер 
ждает В. Н. Костенич. — 
Нужно не бояться обсуж
дать со слушателями лю
бые проблемы, в том чис
ле и всевозможные нега
тивные явления. Ведь об
суждать их все равно бу
дут. образно' говоря, «за 
углом». Но тогда какой 
«оттенок» приобретут эти 
обсуждения? Вынося на 
суд слушателей те или 
иные, пусть самые серьез
ные, недостатки, я стара
юсь убедить их, что это— 
частный случай, что со 
злом можно и нужно бо
роться, Конечно, одними 
лозунгами вряд ли кого 
убедишь. А вот если при
вести серьезные аргумен

ты, красноречивые Факты, 
заставить человека самого 
задуматься, дать правиль
ную оценку явлению и 
прийти к истине — вот 
тогда от занятий будет 
толк.

И еще. считает Виктор 
Николаевич, в работе про
пагандиста очень важно 
не быть равнодушным 
А значит, нужно подни
мать такие вопросы, кото
рые волнуют тебя — тог
да они взволнуют и слу
шателей. Только тогда не 
будут они «отбывать» за
нятие. сумеют почерпнуть 
что-то важное и новое для 
себя. И  каждое занятие 
останется в душах не обя 
зательным «мероприяти
ем», а потребностью, воз
можностью общения с 
единомышленниками.

Г. СЛАВИНА.

•  В помощь пропагандистам 
и слушателям

КАК ИЗУЧАТЬ 
КЛАССИКОВ

Произведения класси
ков марксизма-ленинизма 

величайшее идейное 
богатство пашей партии. 
советского народа, мирово
го коммунистического дви 
жения. Они имеют огром
ное значение для полити
ческого воспитания трудя
щихся. формирования но
вого человека.

Изучение произведений 
классиков марксизма-лени
низма предполагается в 
программе любого курса 
системы партийной, комсо 
мольской учебы, экономи
ческого образования.Поэто 
му пропагандисту очень 
ваЯщо умело спланировать 
работу по изучению перво
источников на весь учеб
ный год. Эта работа долж
на найти отражение в лич
ном творческом плане 
пропагандиста. При этом 
пропагандист должен в 
максимальной мере учесть 
уровень теоретической под 
готовки слушателей. Слу
шателям с «высшим, обра
зованием. имеющим хоро
шую теоретическую под
готовку. можно рекомендо
вать изучение более слож
ных произведений класси
ков марксизма-ленинизма. 
Менее подготовленным це
лесообразно рекомендовать 
изучение отдельных разде 
лов, глав произведений, 
предлагая план изучения. 
В школах основ марксиз
ма-ленинизма рекоменду
ется проведение специаль
ных занятий по методике 
изучения и конспектиро
ванию первоисточников. 
Для таких занятий жела
тельно брать небольшие 
по объему произведения, 
например, работы В. И. 
Лепина «Как организовать 
соревнование». « Великий 
почин», «Задачи союзов 
молодежи» и другие.

Самому пропагандисту 
необходимо совершенно 
четко представлять, какие 
требования можно предъя
вить к слушателям, на 
что именно им в первую 
очередь важно обратить 
внимание при изучении 
первоисточников.

Как работать над произ 
ведениями классиков марк
сизма-ленинизма?

Можно предложить при
мерно следующую схему 
изучения первоисточников. 
Во-первых, необходимо

представить историческую 
обстановку в период соз
дания произведения, выяс
нить. почему возникла не
обходимость его написа
ния,' какую цель (ставил 
перед собой автор. Пред
ставление об этом можно 
получить, обратившись к 
материалам по истории на
шего и зарубежных госу
дарств.

Далее следует перейти к 
глубокому -ознакомлению 
с содержанием первоисточ
ника. При этом следует 
делать заметки о структу
ре произведения, об основ 
ных положениях, выводах 
и т. и.

При повторном чтении 
следует выделить основ
ные мысли автора, их раз 
витие в произведении, об
ратить внимание на обос
нование отдельных поло
жений. на методы и Фор
мы доказательств, наибо
лее яркие примеры.

Далее можно присту
пить к составлению кон
спекта. кратко, своими 
слова.ми излагая основное 
содержание произведения 
в соответствии с его раз
делами или важнейшими 
вопросами, выделенными 
при чтении. Конспекты 
могут быть различны но 
Форме, но во всех случаях 
запись должна последова
тельно охватывать глав
ные вопросы изучаемого 
произведения. Нужно за
писывать не только основ
ные положения, но и их 
обоснование.

Ценность конспекта бу
дет значительно выше, ес
ли в нем наряду с содер
жанием основных -вопро
сов произведения будут за
писаны собственные мыс
ли составителя конспекта, 
возникшие в ходе изуче
ния произведения. Такие 
записи и другие пометки 
можно делать на нолях 
страницы конспекта.

Завершает изучение пер
воисточника постановка 
вопроса: историческое зна 
чение произведения. Это 
очень важный момент, ко
торый раскрывает связь 
марксистско-ленинской тео 
рии с революционной поак 
тиной, усиливает актуали
зацию содержания марк
систско-ленинского образо 
вания.

•  На книжную полку

НОВИНКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Поздняков П. В. Науч

ное руководство агитацией 
М.. Мысль, 1984 г.

В книге агитация иссле
дуется кай система взаи
модействующих компонен
тов, связанных с Формиро 
ванием политической соз
нательности трудящихся. 
Дается (обоснование важ
нейших принципов руко
водства ею. намечаются 
основные пути оптимиза
ции агитационного процес
са, раскрываются вопросы 
профессиональной подго
товки агитаторов.

Яковлев А. И. Эффек
тивность идеологической 
работы. М., Политиздат. 
1984 г.

В свете решений XXVI 
съезда партии, последую-.

щих Пленумов ЦК КПСС 
анализируется система 
идеологической работы, ее 
связь с другими видами 
общественной деятельнос
ти.

Раскрывается актуаль
ная проблема воздействия 
идеологической работы на 
общественное сознание, 
анализируются эффектив
ность идеологической ра
боты.

Книга рассчитана на 
партийных работников, 
идеологический актив.

Как самостоятельно изу 
чать политическую книгу. 
Издание 2-е дополненное и 
переработанное. М., По 
штиздат, 1984 г.

В объединении нача 
лась общественно-поли 
тическая аттестация 

пропагандистов систе
мы партийной, комсо
мольской учебы, эконо 
мического образования. 
Аттестации подлежат 
пропагандисты со ста 

жем работы от одного 
до десяти лет*. Цель 
ее — дать оценку дея 
тельности пропагандис 
та, выявить его слабые 
и сильные стороны, по 
мочь устранить недос 
татки в работе.

Первое заседание аттес 
тационной комиссии, воз
главляемой заместителем 
секретаря парткома объе 
динения А. И. Данило
вой, состоялось шестого 
марта. На него были приг 
дашены пропагандисты 
партийной учебы и эконо 
мического образования из

АТТЕСТУЕТ КОМИССИЯ
различных подразделений 
объединения.

Аттестации предшество 
вала большая работа чле 
нов методсоветов по поли 
тической учебе и эконо
мическому образованию, 
партийных и комсомоль 
ских активистов, членов 

аттестационной комиссии.
Проверяющие побывалй 
на занятиях, побеседова
ли с пропагандистами, "  
слушателями. И вот ат
тестация — завершение 

этой большой работы.
Вопросы пропагандис

там были заданы самые 
разные: о работе по лич
ному творческому плану, 
об изучении работ класси 
ков марксизмт-ленинизма, 
о связи изучаемого мате 
риала с жизнью. Интере

совались члены комиссии 
и тем, оказывает ли по
мощь пропагандисту его 
партийная организация, 
юнтролирует ли его ра
боту партбюро.

Хорошее впечатление 
произвела на аденов ко
миссии беседа с пропаган 
Листом детского сада 
«Медвежонок» Н. В. Сма 
гиной, ведущей курс «Тру 
довой коллектив: управ
ление, дисциплина, вос-  ̂
питание». Ей, единствен 
ной из шести аттестован 
ных в этот день пропа

гандистов, дана отличная 
оценка.

Довольно высоко оцене 
па 'работа пропагандис
тов экономической учебы 
Е, В. Скворцовой из про 
изводственно - эксплуата 
пионного треста (курс

«Передовой опыт эконо
мии и бережливости») и 
В. Г. Нефедова из отде
ла главного метролога 
(курс «Научно-техничес

кий прогресс и экономи
ка» ).

Комиссия отметила не
который спад в работе 
пропагандиста партийной 
учебы четвертого корпу
са Ю. Д. Кузьмина, не
достаточно высокий уро 

вень подготовки пропаган 
диета партийной учебы уп 
равления технического 

контроля В. И. Плугаты- 
рева.

Думается, замечания, 
высказанные членами ко 
миссии в ходе аттестации, 
помогут пропагандистам 
избавиться от упущений 

в работе.
С. НЕЧАЕВА.
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Вообще-то v этой гидро 
емкости системы аварий
ного охлаждения зоны 
(САОЗ/ заводской номер 
«3». Но так получилось, 
что она была готова пер
вой. Первой отправится и 
на пусковую Балаковскую 
АЭС.

Начинали работать над 
гидроемкостью в цехе ком
пенсаторов объема и гид
роемкостей САОЗ. кото
рый позднее был объеди
нен с цехом закладных де
талей. По многим причи
нам коллектив не справ
лялся с заданием. Поэтому 
третью гидроемкость пере
дали в цех сборки пароге
нераторов. Собственно, пе
редали .лишь обечайки, 
сваренные из полуобечаек. 
и заготовки днищ. Прак 
тически коллектив ЦСПГ 
начинал работать над этим 
сложным, неизвестным из
делием с нуля. Точнее, с 
ремонта сварных швов на 
обечайках и днищах.

Исправлять чужие де 
фекты — дело неблаго
дарное. Но v цеха сборки 
парогенераторов другого 
выхода не было. Надо ска
зать. что к этому, непро
фильному. изделию в кол
лективе отнеслись серьез
но. За гидроемкостью за
крепили бригаду слесарей- 
сборщиков Н. В. Ковале
ва. Но практически рабо
тал на ней весь третий 
участок: и слесари-сборщк 
ки А. И. Голицына, и свар 
щкки. С первого до послед 
него дня вел это изделие 
старший мастер В. М.Шко 
ла.

— Мы делали третью 
гидроемкость, а в 152 не 
хе параллельно работали 
над первой, — рассказы
вает Василий Михайлович. 
— Мы внимательно сле
дили за нашими «соперни
ками» и до последнего вре 
мони думали, что их гид
роемкость будет первой. 
Но ' все-таки нам удалось 
обойти. 152 цех...

Нелегко далась эта по
беда. Немало пришлось 
помучиться с приваркой 
штуцеров (с этой пробле
мой столкнулись и в 152 
цехе, о чем уже писал 
«Атоммашевец»), В цехе 
сборки паРОгенератоРОЕ 
тоже после контролей об 
нарушились дефекты, и 
немало. А вот после тер 
мообработки дефектов уже

не было. Дело в том. в 
этом цехе работали по не 
множко измененной техно
логии. Термообработку 
нижнего днища и полукор- 
пуса проводили раздельно. 
В результате уменьши
лись работы по зачистке 
внутри замкнутого сосуда. 
Это дало небольшой выиг
рыш во времени, но суше 
сгвенно улучшило условия 
труда слесарей-сборщиков.

Самым сложным звеном 
для цеха стали, пожалуй, 
операции по наплавке. На
плавок на гидроемкости 
много. А по профилю 
ЦСПГ здесь не было свар
щиков, аттестованных 

для этого вида работ. Приг 
лашали рабочих из цеха 
корпусного оборудования, 
привлекался и цех корпу
сов парогенераторов.А это 
было непросто: ведь v каж 
дого коллектива своей про
дукции достаточно.

Рабочие цеха сборки 
парогенераторов отнес
лись. по словам В. М. Шко 
лы, к гидроемкости заин
тересованно. Очень хоте
лось изготовить ее как 
можно быстрее. На это 
была направлена и ининиа 
тива рабочих, которая на
ходила поддержку в отде
ле главного технолога, в 
СКВ. К примеру, на замы
кающем шве нужна была 
автоматическая сварка 
внутри гидроемкости при 
120 градусах. Изготовили 
в цехе специальное при
способление — консоль 
для сварочной головки, 
облегчился тяжелый тру д . 
Сварку шва провели с на
гревом. отпала необходи
мость в выполнении мало
углеродистой наплавки 
днища.

Немало было недочетов 
в конструкторской и тех
нологической документа
ции. Это и понятно. Изде
лие новое не только для 
завода. Гидроемкостей из 
подобного металла нигде 
еще не делали и делать 
больше не будут.

Последний экзамен — 
гидравлические и вакуум
ные испытания — первая 
наша гидроемкость выдер
жала успешно. Сейчас она. 
покрашенная и упакован
ная. ждет отгрузки на 
атомную станцию.

«Скучно будет-без гид
роемкости». — шутят на 
третьем участке ЦСПГ. 
Скучать, конечно, не при
дется: v коллектива боль
шие и сложные задачи. 
Но не забудется эта гид
роемкость:' слишком много 
сил и энергии она отняла.

ПОСТАВКИ

Заказам пусковых АЭС-85 — «зеленую улицу»!
Изделие 
под № 1

ПОД КОНТРОЛЕМ «АТОММАШЕВЦА» — ГРАФИК 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПУСКОВЫХ АЭС 1985 ГОДА.

Наиме! ов лше ЕД- К-во Цех-изгс t  /витель Срг к
изделия изм. начальник отгрузки

КУРСКАЯ АЭС, БЛОК 4
Испаритель вертикальн. комп. 4

РОВЕНСКАЯ АЭС, БЛОК 3
Верхний блок реактора, компл. 1 131

С. П. Путилин
Технологический шт. 1

конденсатор
Проходки трубопровод. тонн 22

153 1-й компл. — февраль
А. А. Потапов 2-й — первая декада

марта
3- й — третья декада

марта
4- й — первая декада 

апреля'

апрель

март

Шлюз аварийный шт. 3

Шлюз основной шт. 1
Шлюз транспортный шт. 1
Машина перегрузки компл. 1

Захват * компл. 7

Захват чехла компл. 2

Устройство для удаления компл. 1 
отработанных ИК.

Стеллажи бассейна 
ЗИП приводов СУЗ 
выдержки

Защита тепловая зоны 
патрубков 

Приводы СУЗ

Приводы СУЗ

График комментирует 
заместитель начальника 

производственно - д и с- 
петчерского отдела А. А. 
Бобров.

Первый испаритель 
РБМК для Курской АЭС 
в цехе сепараторов-паро
перегревателей в феврале 
не сделали. Намечен был 
новый срок — 16 марта. 
Но уже сейчас отстава
ние от графика на три 
дня. Срок изготовления 
второго испарителя —

28 марта.
Верхний блок реактора 

работы идут пока в 
графике. Возможен срыв 
поставки комплектующих 
деталей на контрольную 
cfорку и на каркас. Эти 
детали изготавливаются 
во втором корпусе в це-

КАЛИНИНСКАЯ АЭС, БЛОК 2

32
В. Н. Крылов 
13 ! 12 тонн — февраль
A. И. Кокоулин 10 тонн — март
157 1 — апрель, два — май
Р. А. Махмудов

—«— апрель
— « — апрель

154 май
B. А. Марченко
241 , пять отгружено,
А. Д. Караченцев два — февраль 
436 июнь
В. II. Кудинов 

432 4-й квартал
В. Н. Крылов

шт. 5 
комп. 1

тонн 13

шт. 20 

шт. 35

1 52 три отгружены,
И. В. Молчанов два — февраль 
241 июнь
А. Д. Караченцев 
152 март
И. В., Молчанов 

241 дервый квартал
А. Д. Караченцев

— « — второй квартал

хах мелких и разных де
талей и приводов СУЗ.

Технологический кон
денсатор — в цехе идет 
сборка трубного пучка. 
Но много вопросов, так 
как изделие выпускается 
впервые. В марте отгру
жено не будет.

Проходки трубопрово
дов — не изготовлены. 
В цехе корпусов пароге
нераторов нет соответст
вующего оборудования. 
К работе над этим изде
лием привлекаются дру
гие цехи, в частности, 
141 ц,ех, с тем, чтобы в 
марте отгрузить все 22 

тонны.
Шлюз аварийный — го 

товы все три корпуса. 
Комплектующие — _ за це

хом мелких и разных де 
талей.

Машина перегрузки — 
если до середины апреля 
второй корпус поставит 
комплектующие детали, 
то в мае изделие будет 
готово.

Изготовление и отгруз 
на двух захватов в фев 
рале сорваны. Перед це
хом приводов СУЗ постав
лена задача — отгрузить 
их 28 марта.

Стеллажи бассейнов вы 
держки на Калининскую 
АЭС отгружены.

Серьезное положение с 
тепловой защитой зоны 

патрубков. Все сроки сры 
ваются, в объединенном 
152 цехе пока еще пол
ностью не занялись этим 
изделием.

Т. САДОШЕНКО.

ВЕРХНИЙ БЛОК РЕАКТОРА

ДАЛ СЛОВО —СДЕРЖИ ЕГО!
Как известно, в поош- была дана возможность ративные сведения, пред- 

лом году мы но выполни- изменить сроки изготовле- ставленные парткому и ре- 
ли перед отдельными смеж ния и отгрузки оборудо- дакции производственно- 
никами своих договорных „ _
обязательств но постав- вания- перечень которого Диспегюрским отделов 
нам продукции. По согла- вы виднте ниже. объединения, по выполне
сованию с соответствую- Сегодня в порядке конт нию графика поставок 
щими организациями нам роля мы публикуем one- оборудования 1984 года

БАЛАКОВСКАЯ АЭС

Штаб социалистическо
го соревнования по прин
ципу «Рабочей эстафеты» 
подвел итоги работы кол
лективов за предыдущую 
неделю. Бригады слеса
рей-сборщиков Ю. Н. Tana 
сеева и сварщиков Н, В. 
Головина \ закончили за
прессовку и сварку 53 пат 
рубков. По винё коллекти
ва цеха приводов СУЗ сор

вано изготовление остав
шихся патрубков.

Победителями очеред
ного этапа соревнования 
признаны коллектив ЦКО. 
бригада слесарей-сборши- 
ков Ю. Н. Тарасеева, сле
сари-сборщики О. В. Дон- 
ченко и С. А. Атаев, элек 
тросварщик Н. В. Арсенов.

В. КУЗНЕЦОВ, 
председатель цехкома 

цеха корпусного обору
дования.

Устройство для удаления 
отработанных ИК 15 1
Устройство для выема КПП 15
Захват чехла 11
Шлюз основной 20
Шлюз аварийный 20
Шлюз транспортный 10
ЗИП приводов СУЗ 8
Электрооборудование и 
термоконтроль реактора

ЗАПОРОЖСКАЯ
Устройство для удаления 
отработанных ИК 15
Шлюз основной 25
Шлюз аварийный 20
Шлюз транвпортный 15

отгружен

154 ц. отгружено

•  ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ТРЕТЬЯ В КАСКАДЕ
Махачкала. Начался 

монтаж первого агрега 
та Миатлинсной ГЭС
— очередного гидроуз 
ла Сулакского каскада. 
Это третья станция на 
реке Сулак в Дагеста
не.

Агрегат монтируется 
вдали от... станции. Де 
ло в том,, что Миатлин 
ское ущелье очень 
тесное и сборку здесь 
вести невозможно Ее 
осуществляют в зда
нии Чиръюртовской 
ГЭС, расположенной 
на равнинной части 
Судака, а потом в соб 
ранном виде доставят 
на место постоянной 
дислокации. А тут сей 
час возводится плоти 
на арочного типа вы 
сотой с тридцатиэтаж 
ный дом. Мощность 
Миатлинской ГЭС бу 
дет 220 тысяч кило 
ватт. Пуск ее первого 
агрегата намечен на 
конец нынешнего года

ЭСТАФЕТУ 
ПРИНЯЛА БУРЕЯ
Благовещенск. Не

давно установлен ре 
корд месячной выра 
ботки на Зейской ГЭС
— 472 миллиона кило 
ватт-часов электроэнер 
гии. Станция сослужи 
ла добрую службу и 
во время летнего на
воднения, когда плоти 
на сдержала мощный 
поток воды.

Теперь эстафету энер 
готического строитель 
ства на Дальнем Вое 
токе приняла Бурей- 
ская ГЭС. Строители 
готовятся к укладке бе 
тона в тело плотины, 
приурочив это событие 
к .выборам в местные 
Советы народных де 
путатов. Обустраивает 
ся и поселок гидроэнер 
гостроителей Талакан. 
Бригада В. Елина при 
ступила к отделке 60- 
кьартирного дома.

РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ
ГЭС

Завершен первый 
этап реконструкции 
Волжской ГЭС имени 
Ленина. В условиях 
действующего произ
водства модернизиро 
вано 10 ее гидроагре
гатов.

Уже три десятиле
тия бесперебойно снаб
жает электроэнергией 
развитые индустриаль 
ные районы Урала, По 
волжья и центра стра 
ны первенец мощных 
гидроузлов на Волге. 
Повысить надежность 

станции после длитель 
ного периода эксплуа
тации позволят веду
щиеся здесь работы по 
обновлению оборудова 
ния.

(ТАСС).

40-летию Победы—40 ударных недель!

П О Б Е Д И Т Е Л ИСреди коллективов це
хов:
цехи машин перегрузки, 

узлов биозащиты, инстру 
ментальный.

Среди коллективов уча 
стков:
электромонтажный цеха 
машин перегрузки (началь 
ник И. В. Марышев), то

НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПОДВИГУ ГЕРОЕВ-МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

парный цеха крепежа (на сборочный цеха товаров 
пальник Л. Н. Иваничен народного потребления 
но), слесарно-сборочный ,,
цеха узлов биозащиты (на (начальник Ь. И. Пова- 
чалышк С. П. Ильин), лев).

Среди коллектив о в 
бригад:
фрезеровщиков Ю. А. Ку 
лапина, резчиков Е. И. 

Самойлова, слесарей-сбор 
щиков В. А. Фофанова, 

слесарей-сборщиков В. А. 
Ширяева.

Лучшие но профессии:
слесари-сборщики В. Д. 
Левочкин и В. И. Васе
нев, электросварщики

Е. Г. Бадюков и Л. К. 
Попов, станочники В. Т. 
Пандина и П. М. Калай- 
да, термист Н. А. Мажо 
рин, газорезчик В. Ф. Ши 
ряев, слесарь-ремонтник 
-А. В. Сысуев, водитель 
электропогрузчика В. М. 
Мозгова, мастера А. С. 
Кузминов и В. В. Шаннн.

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол

лективы: электроремонт- 
ного цеха, участка по ре 
монту электромашин (на 
пальник Г> С. Вишняк), 
бригады электромонтеров 
В. И. Сидорова.

Переходящий приз со
вета ветеранов объедине 
ния присужден бригаде 

резчиков Е. И. Самойлова 
из термозаготовительного 
цеха.
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Футбольный пресс-тайм по письмам
Всего несколько дней играм сезона, будет ли играли у спартаковцев ные связи у нас с тру- 

ировела футбольная коман играть наш ветеран Ана Тамбова (2:1) и уступили жениками комсомольско- 
да «Атоммаша» в Волго- толий Могильный? саратовским футболистам молодежной бригады Ген
донске, возвратившись из — При комплектовании (1:31. нация Моисеенко. Мы по-
Кисловодсна с трениро- команды мы учитываем — Болельщиков интере стоянно в курсе дел брига 

вочных сборов. На очере- не только чисто игровые сует, планируются ли в ды, самый живой интерес 
ди — следующий этап качества. Немаловажно и Адлере встречи с команда проявляют рабочие бриг 
подготовки — атоммашев то, способен ли футболист ми первой лиги? Читате- ды к футбольным делам, 
цы отправляются в Ад- жить интересами коман- ли газеты спрашивают бу Кроме того, в ходе сезо
лер, где упор будет де- ды,^ его поведение вне дет ли также проводится на мы будем отвечать на
даться на выработку ско футбольного поля. В це- в Волгодонске товарищес вопросы болельщиков го
ростной выносливости у лом, прошлогодний сос- кая встреча с армейцами рода непосредственно по
футболистов. В эти дни тав сохранился. Пока, пос Ростова?
мы и встретились со стар _________________________________
шим тренером команды 
Александром Сергеевичем 
Ирхиным и задали-вопро 
с.ы, адресованные ему бо 
лелыциками команды че
рез нашу газету.

— Всех авторов писем 
интересует прежде всего 
какие задачи стоят перед 
«Атоммашем» в наступив 
шем сезоне?

„Всегда помним 
о болельщиках'4

еле игр чемпионата...
— Влияет ли посещав 

мость матчей на игру 
команды?

Влияние здесь мо 
. жет быть лишь косвен
ным. Конечно же, прият 
но играть в окружении 

заполненных и доброжела 
гельно настроенных три
бун. Посещаемость игр 
нашей команды в прош

ле дисквалификации, под — В марте — апреле лом Г°ДУ заметно повыси 
Чемпионат для нас вопросом участие в играх в Адлер традиционно гото лась- Нас очень огорчает 

будет сложным. Наша А могильного. Команда вится ‘к чемпионату мно т0- чт0 атом м аш евцы  не 
цель закрепить за со- пополнилась группой вое го сильных команд. Воз- Достаточно поддерживают
бой то положение, кото- На-питанников нашего дон- можно, среди наших со- гвою же команду 
рое завоевано командой в ского футбола Олегом перников в контрольных сколько мне известно, або
прошлогоднем первенстве, Хачатуровым, Владими матчах будут и представи иементы на игры футбо-
будем вновь бороться за рОМ Лушиным, Валерием тели первой лиги. У этих листов на заводе расхо 
место в лидирующей труп Лактионовым и Виктором команд чемпионат начнет Дятся с трудом. Это очень 
пе команд зоны... Щировым, выступавшим ся раньше нашего — 6 огорчительно, тем более,

— В некоторых пись- ранее в составе ставро- апреля. 410 качество нашей игры
мах болельщики спраши- польского «Динамо». Что касается матча с неизмеримо возросло. В
Бают: не пора ли команде __ Кто же будет капи ростовчанами — все бу- прошлом сезоне «Атом- 
выходить в первую лигу? таном команды в этом се дет зависеть от календаря маш>> лишь однажды ус-

— Сразу скажу, что ооне? армейцев. Наиболее ве- ТУПИЛ в «Домашнем» мат
подобную цель для нас _  Обычно это решает роятное время проведе- че:. Немногие команды вто
ставить преждевременно. ся накануне игр чемпио- ния этого матча — лет- Р°я лиги добились столь 
Уровень требований для Ната самими футболиста- вий перерыв между пер же высокнх показателей, 
команд первой лиги очень ми. Каждый называет сво вым и вторым кругами Мы 11аДесмся на вашу под 
высок. Реальной для нас ег0 кандидата. Кого назо чемпионата. держку. заводчане.
эта задача станет лишь ВуТ чаще других — тот и Есть вопросы об ор Почти во всех пись
при наличии соответствую капитан ганизации встреч футбо- ?,ах содержатся ножела-
щей учебно-тренировоч- _  Полноценная подго- листов и руководства |шя Успохов в нредстоя-
ной базы и стадиона с хо- товка к сезону предпола- команды с болельщика- щем свзоне-
рошим полем, и, конечно гает и проведение товари ми. Будут ли они прово- Спасибо, мы всегда
же, при широком разви- щеских матчей-. Болелыци диться в этом сезоне? помним о наших болель- 
тии детского, юношеского нов интересует с кем — Да. Накануне пер- щиках - волгодонцах и при 
к массового футбола. «Атоммаш» встречался в вой игры чемпионата в на ложи^  максимум усилий,

— Межсезонье — вре Кисловодске? шем городе собираемся 410 бы вновь и вновь рэ
мя пополнения рядов В Кисловодске нам не встретиться с болельщика Д°вать наших поклонни-
команды. Во всех пись- повезло с погодой. Пло ми завода, где мы отч.и- вов хорошим, добротным 
мах содержатся вопросы хое поле стало причиной таемся перед заводчанами ФУтболом.
о составе «Атоммаша». того, что мы смогли сыг- о проделанной перед се- Ьеседу вел
Кто сейчас готовится к рать лишь дважды — вы зоном работе. Самые тес К РАСПАДОВ.

•  Нам отвечают

«СПАСИТЕ М АН ЕЖ »
Так назывался мате

риал, опубликованный в 
«Атоммашевце» 14 Февра
ля 1985 года. В нем гово 
рилось о бедственном по
ложении крытого манежа 
по улице Молодежной,

Редакция получила от
вет, подписанный А. И. 
Пшеничным, начальником 
управления эксплуатации 
инженерных коммуника
ций.

Выполнить в срок ра
боты по электроснабжению 
крытого манежа по улице 
Молодежной управление 
не смогло в связи с боль
шим количеством повреж
дений кабелей 0,4 квт на 
жилые дома и кабелей 10 
квт, а также нехваткой 
рабочих цеха электросе
тей.

Работы будут законче
ны в апреле — мае после 
окончательного оттаивания 
грунта.

Этот вид спорта в насту 
пившем спортивном сезоне 
получил, так сказать, «ива 
ва гражданства». В еди
ную Всесоюзную спортив
ную классификацию вклю
чены разрядные нормати
вы, а Федерация тяжелой 
атлетики СССР разработа
ла правила проведения со
ревнований. Победитель 
определяется по наиболь
шей сумме очков, начисля 
емых за выполнение двух 
упражнений — рывка и 
толчка. Причем за каж
дое -выполненное движе
ние в рывке начисляется 
одно очко, а в толчке — 
пять. Рывок гири следует 
выполнять в таком поряд
ке: вначале упважнение 
проделывается одной р у 
кой . затем не опуская ги
рю на пол. — другой. В 
зачет в целом за упраж
нение идет удвоенный на
именьший результат коли
чества движений одной из 
рук. Так участнику сорев
нований. поднявшему гирю 
правой рукой 15 раз. а 
левой, допустим. 10 раз— 
будет засчитано 20 рывков 
гири. Второе упражнение

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ГИРЕВОЙ СПОРТ

— толчок гири — выпол
няется двумя снарядами, 
находящимися в правой и 
левой руках. Соревнова
ния прцходят в пяти весо
вых категориях — 60, 70, 
80, 90 и свыше 90 кило
граммов.

Что нс, каждый может 
попробовать свои силы в

новом виде спорта. Кста
ти. лучшие из лучших ги
ревиков впервые разыгоа 
ют в ноябре этого года 
звание чемпиона СССР.
О своих успехах в этом 
виде спорта можно судить, 
сверив их с разрядными 
нормами, которые мы при 
водим ниже:

Мастер КМС 1р. Пр. Шр
спорта

60 КГ Рывок правой 16 12 16 10 6
Рывок левой 16 12 16 10 6

Толчок 20 15 20 15 8
70 кг Рывок правой 30 25 20 14 10

Рывок левой 30 25 20 14 10
Толчок 33 30 25 20 12

80 кг Рывок правой 40 35 25 18 12
Рывон левой 40 35 25 18 12
Толчок 45 40 30 25 14

90 кг Рывок правой 50 45 30 20 14
Рывок левой 50 45 30 20 14
Толчок 55 50 40 30 16

90 кг Рывон правой 60 55 35 25 18
Рывок левой 60 55 Л5 25 18
Толчок 65 60 45 35 20

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я  
ШАХМАТНЫЙ НОННУ PC

Редакция газеты «Атоммашевец» объявляет 
шахматный конкурс, посвященный 40-летию Побе
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне, В него будут включены 10 задач и два А  
этюда. Победители конкурса удостоятся приза 
редакции и почетных грамот. Принять участие 

в конкурсе могут все желающие. Необходимо толь 
ко в десятидневный срок после публикации новых 
конкурсных задач присылать или приносить (на 

открытках) в редакцию свои решения. Наш адрес: 
проспект Строителей, дом 3, кв. 7 и 8. Ответы 
также можно передавать в приемную начальника 
отдела кадров объединения В. В. Слуцкого. Он, 
являясь председателем шахматной федерации Вол
годонска, и возглавит конкурсное жюри.

Надеемся, что в конкурсе примут участие боль
шинство любителей шахмат: передовики производ
ства, ветераны войны, молодые рабочие.

Жюри конкурса предлагает первые две задачи.

ЗАДАЧА № 1.

14 марта 1985 года.

Белые: Кр Л , 'l>g7, Л Ii4, Cgl, Cli7, Kct, п.п. ЬЗ.
сб, d2, е5, КЬ4

Черные: Кр d4, ЛеЗ, Л fo, Cal. КГ I. п.п. Ь6, с7, сб. 
Белые начинают и дают мат в два хода (2 оч

ка).

ЗАДАЧА № 2.

Белые: Кр еб, <t>d2, Ле8, Af6, Са8, п.п. сЗ, е2. 
Черные: Кр е4, ФЬ7,' ЛдЗ, ЛЮ, Саб, Сс5, Kli2, 

ц.п. ЬЗ, Ь5, g7.
Белые начинают и дают мат в два хода (2 очка).
Итак, впереди у нас десять дней. Желаем успе

ха. ЧГ

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕЙ, 
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