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Машиностроители! 
Ускоряйте выпуск но
вых машин и обору
дования, повышайте 
надежность техники!

Обеспечивайте тех
ническое перевоору
жение всех отраслей 
народного хозяйства!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 
1985 г.).

40-летию Победы — 40 ударных недель!
Неделя тридцать седьмая, посвященная освободи

телям города-героя Минска.

ПОБЕДИТЕЛИ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

цехи термопрессовый, крепежа, узлов биозащиты, 
флюсов и электродов.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ: 
участки изготовления корпусов днищ цеха корпу
сов парогенераторов (начальник В. Т. Пантюхин), 
механический цеха крепежа (начальник Л. Н. Ива- 
штченко), слесарно-сборочный цеха внутрнкорпус- 
ных устройств (начальник А. Г. Шевченко), слесар
ко-сборочный цеха товаров народного потребления 
(начальник В. И. Ковалев).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАДУ 
бригады сварщиков В. П. Лукаша, токарей-полуав- 
томатчиков Н. Д. Бодягина, слесарей-монтажньков 
В. Ф. Скорохода, по изготовлению мерительного и 
режущего инструмента Н. В. Шеремета.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ: 
слесари-сборщики И. А. Колесников и А. А. Тока
рев. электросварщики П. Е. Юрченков и А. Г. Ба
киров, станочники Ю. А. Кондрашов и Л. Н. Алек
сандров, термист А. М. Федоров, газорезчик Г. Ф 
Карпов, слесарь-ремонтник Л. Г. Казаков, маши 
лист гидропогрузчика В. Н. Передников, мастера 
А. Н. Беляев и Н. А. Семенец.

Служба эксплуатации представила лучшие кол 
лектизы: цеха автоматизации и промэлекгроники, 
цеха эксплуатации сетей и- подстанций, лаборато
рии № 3 ЦА и ПЭ (начальник JVL Г. Махмудов), 
лаборатории № 33 (бригадир О. А. Яшин).

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы — электрокарного цеха, бригады водителей 
автобусов В. С. Литюкова.

Переходящий приз совета ветеранов объедине
ния присужден бригаде Н. В. Шеремета из инстру
ментального цеха.

Лучшие комсомольско-молодежные Коллективы
— В. В. Маара (цех товаров народного потребле
ния). М. П. Агафонова (цех автоматизации и пром- 
: лектроники), В. В. Телеша (СКВ), С. Н. Никити
ной (детский сад «Тополек»),

Лучшие молодые рабочие: слесарь-сборщик С. Д. 
Шабалин, электросварщик Ю. В. Золотухин, ста
ночник В. В. Лейбе.

Лучшие рабочие на строительстве Комсомольске- 
молодежного комплекса жилых домов: Г. И. Отеч
но, Н. Н. Кулагин, В. Н. Рыбаков.

Среди подразделений производственно-эксплуа
тационного треста победителями признаны коллен 
тивы управления благоустройства и озеленения, 
ЖЭК-4.

Встав на ударную вахту в честь 40-летия Победы, коммунисты ЦКПГ показывают пример 
в труде. В их числе бригадир сварщиков В, Головачев (слева) и электросварщик В. Трофи
мов, которых вы видите на нашем снимке. Фото А. БУРДЮГОВА.

„ Б У Д Е М  Д О С Т О Й Н Ы М И  В А С ! “
12 апреля в конференц- 
зале АБК-8 состоялся 
вечер-встреча комсомоль 
цев и молодежи объеди
нения с ветеранами Ве
ликой Отечественной 
войны «От всей души».

Ведущая вечера при
гласила на сцену ветера
нов и попросила их рас 
сказать о ■ первом дне 
войны, первом и послед 
нем бое, о том, где

дый из них встретил 
долгожданную Победу. 
С воспоминаниями вы
ступил бывший партизан 
ский разведчик А. Г. 
Егоров, артиллер и с т  
Г. Е. Краснокутский. 
автоматчик И. А. Яро
вой. Для ветеранов пе
ли девушки вокальной 
группы «Элегия», им 
вручены подарки и цве
ты.

Затем на сцену вышли 
молодые рабочие, вы
пускники СПТУ-71, ко
торым предстоит при
зыв в ряды Советской 
Армии. От их имени вы
ступил- Владимир Бурик

— Будем достойными 
вас, ветераны, настоящи 
ми защитниками Роди
ны, — оказал он.

Бывшие солдаты соро
ковых напутствовали бу

дущих воинов восьмиде
сятых отцовским нака
зом зорко стоять на стра 
же Земли нашей и вру
чили призывникам па
мятные подарки. Под 
аплодисменты присутст
вующих и ветераны, и 
призывники по доброй 
традиции уехали возло
жить цветы на площади 
Победы.

Г, КОТОВ. ...
Неделя тридцать восьмая, посвященная героям штурма и взятия рейхстага

30 апреля 1945 года. 
Незабываемая дата — 
начался штурм рейхста
га, на котором по реше
нию Военного совета 
фронта должны были 
водрузить знамя Побе
ды.

Гитлеровское коман
дование превратило
рейхстаг, Тиргартен,
площадь Брандербург- 
;ких ворот в крепости, 

увязанные в крепкий 
узел, до предела насы
щенный оборонительны
ми сооружениями, обес
печенный всем необхо
димым для упорной и 
длительной обороны.

Первая атака ранним 
утром не удалась. От
дан приказ: в 11 часов 
30 минут обрушить на 
рейхстаг мощный удар 
артиллерии, минометов 
и «катюш». К 14.00 в 
рейхстаг ворвались труп

пы бойцов из батальо
нов майора Давыдова, 
капитана Неустроева и 
старшего лейтенанта 
Самсонова. Но путь ос
тальным враг отрезал 
губительным огнем. 
Внутри здания шла 
трудная и героическая 
борьба небольшой горст 
ки храбрецов с много
численным гарнизоном 
отборн'ых эсэсовцев и 
морских пехотин ц е в .  
Враг пытался уничто
жить прорвавшихся, но 
безрезультатно. Попыт
ки прийти на помощь 
героям оканчивались не
удачей: враг отражал 
атаки ураганным огнем 
из всех видов оружия.

Маршал Жуков прика
зал командарму 3-й 
ударной В. И. Кузнецо
ву максимально усилить 
79-й корпус генерала 
С. Н. Перехваткина ар

тиллерийскими средст
вами и не позднее 18.30 
^шительной атакой ов
ладеть рейхстагом. И 
вновь в полный голос 
заговорила разнокали
берная артиллерия, под 
прикрытием которой 
стремительно ринулись 
на штурм подразделения 
во главе с мужествен
ными командирами и 
политработниками А. П. 
Берестом, К. В. Гусе
вым, И. Я. Сьяновым, 
подразделения майора 
Давыдова. Ворвавшиеся 
в рейхстаг через цент
ральный вх о д в е- 
ли бой за каждый этаж, 
комнату, лестничный 
марш, загоняя гитлеров
цев в подвалы.

И в эти минуты на фа
саде зловещего здания, 
продырявленного нашей 
тяжелой артиллерией, 
как весенние маки, 
вспыхнули красные фла

ги мужества, чести и 
славы частей и подраз
делений 150-й, 1.71-й 
дивизий, 86-й тяжелой 
гаубичной артбригады. 
Флаги укрепляли в лю
бой расщелине в кирпич 
ной кладке лейтенант 
Р. Кошкарбаев, только 
недавно принятый в ря
ды КПСС, рядовой Г.К. 
Савенки"й младший сер
жант М. В. Еремин; 
алели флаги группы 
добровольцев капитана 
В. Н. Макова, старшего 
сержанта А. Ф. Лиси- 
менко и других.

Тут же под прикрыти
ем группы А. П. Берес
та с этажа на этаж, 
очищая путь огнем из 
ручного оружия и грана 
тами, на купол подни
мались развел ч и к и 
756-го полка полковни
ка Ф. М. Зинченко —

М. А. Егоров и М. В. 
Кантария.

В ночь на 1 мая крас
ное знамя Победы гор
до развевалось над по
верженным Берлином.

В 12 часов 1 мая двад 
цать два истребителя 
ЯК-3 под командовани
ем майора Малиновско
го сбросили над райо
ном . рейхстага ярко- 
красное полотнище с 
надписью «Победа», ко
торое медленно и торже
ственно опустилось на 
здание.

Родина высоко оцени
ла подвиг своих сынов и 
дочерей. Свыше 600 
наиболее отличившихся 
в Берлинской операции 
воинов были удостоены 
звания Героя Советско
го Союза, выдающийся 
советский полководец 
Г. К. Жуков стал триж
ды Героем Советского

Союза; многие, в том 
числе Маршалы Совет
ского Союза И. С. Ко
нев и К. К. Рокоссов
ский, были награждены 
второй медалью «Золо
тая Звезда»; 1141 тыся 
ча солдат, офицеров и 
генералов только из со
става 1-го Белорусского 
и 1-го Украинск о г о  
фронтов были награжде
ны орденами и медаля
ми; 1082 тысячи участ
ников штурма были от
мечены медалью «За 
взятие Берлина».

Потом было еще семь 
дней войны. Но ночь с 
30 апреля на 1 мая ос
талось самым ярким 
штрихом. Рейхстаг в эту 
ночь еще не был взят, 
но это по праву была 
ночь Победы.
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П Р О Ф С О Ю З Ы -  
ШКОЛА К О М М УН И ЗМ А

В ы п у с к  4

В комиссиях профкома
В сложных условиях 

развивается производст
во 4-го корпуса. Времен 
ные схемы электроснаб
жения, отсутствие боль
шинства необходимых 
коммуникаций, вентиля
ционных систем, близкое 
соседство строителей и 
монтажников многократ
но увеличивают труд
ности роста и развития 
производства. Но несмот 
ря на это администра
ция и профком корпуса 
делают все возможное 
для создания работаю
щим здоровых и безопас 
ных условий труда.

Значительную помощь 
в осуществлении коитро 
ля за соблюдением трудо 
вого законодательства, 
правил и норм техники 
безопасности и произвол 
ственной санитарии ока
зывает комиссия проф
кома четвертого корпу
са по охр'ане труда и 
технике безопасности. В 
ее состав входят 11 че
ловек — председатели 
цеховых комиссий, под 
чьим руководством рабо
тает более 30 обществен 
ных инспекторов.

Работа инспектора кро 
потлива,лишена внешних 
эффектов, подчас чрева
та конфликтами с руко
водством. У некоторых 
«деловых» людей вызы
вает насмешливое недо
умение: «Что, тебе боль 
ше всех надо?» Но ре
зультат этой работы 
там, где администрация 
видит в инспекторах сво
их помощников, а не до
садную помеху, проявля 
ется в сокращении чис
ла нарушений, улучше
нии условий труда.

К сожалению, бывает 
и по-другому. Инспекто
ра не встречают «в шты
ки», с ним вежливо раз 
говаривают, мягко навя
зывают свое мнение, 
подчас просто игнори
руют его замечания. Про 
ходит время, последую
щие проверки показыва
ют, что состояние дел в 
цехе не только не улуч
шилось, а даже, наобо
рот, ухудшилось.

Приведу лишь два при 
мера. Метод Басова, за
рекомендовавший себя, 
без преувеличения во 
всех трудовых коллек
тивах страны, в двух

цехах нашего корпуса 
не то, чтобы отвергался, 
а скажем так: подвер
гался сомнениям. Дес
кать, администрация це
ха не в состоянии обес
печить — в силу объек 
тивных причин — нор
мальные условия для без 
аварийной работы, а по
этому, мол, и не заклю
чает договоров с брига
дами. Пришлось порабо
тать в цехе председате
лю цеховой комиссии. 
Отработав ночную сме
ну, он оставался на два- 
три часа и вникал в 
причины тех или иных 
неурядиц. Любителям

числе и в вопросах ох
раны труда. Они только 
зарождаются. Люди, при 
ходя работать на Атом- 
маш, приносят, волей 
или неволей, те навыки, 
которые они получили 
на старом месте работы. 
В результате получает
ся хор, в котором каж
дый поет по-своему.

А потому необходимо 
принять все меры для 
внедрения комплексной 
системы управления ох
раной труда в объедике 
нии, положение о кото
рой утверждено совмест 
ным постановлением ад 
минист рации и профко

Чт о б ы т р у д  
б ыл в р а д о с т ь
ссылок на объектив
ные причины разъясни
ли требования статьи 
141 КЗОТа РСФСР.

Сейчас метод Басова 
взяли на вооружение в 
цехе.

А вот в цехе № 436. 
где положению КСУБТ 
была создана такая же 
оппозиция, все получи
лось иначе.

Наша проверка выяви
ла там ряд недостатков, 
которые были отражены 
в акте. Полагалось спус" 
тя месяц, после наведе
ния должного порядка 
провести контрольную 
проверку, однако адми
нистрация цеха назначи 
ла себе другие сроки. 
Замечание же о том, что 
в цехе не создан совет 
по охране труда, сочла 
недостойным внимания. 
Ну, а результат? При
шлось руководству цеха 
покраснеть при подведе
нии итогов контроля III 
ступени. Назначен еще 
один срок. Но на этот 
раз уже администраци
ей корпуса.

В этой связи мне хо
чется выделить один мо
мент в организации ох
раны труда. В объеди
нении еще почти нет 
своих традиций, в том

ма в ноябре 1983 года. 
Комиссия по ОТ и ТБ 
четвертого корпуса при 
няла это положение как 
программу и ведет свою 
работу по его пропаган
де и внедрению, в цехах 
корпуса.

Характерна и такая 
деталь: там, где у исто
ков организации охраны 
труда стоят «коренные» 
атоммашевцы, дела с ох
раной труда обстоят зна 
чительно лучше. Таким 
является 432 цех, где 
председателем комиссии 
А. Н. Стукалов. 431 
(А. И. Берховов). 413 
(А. В. Хмелевский). В 
этих цехах работа по 
созданию здоровых усло
вий для работающих ве
дется целеустремленно 
и постоянно.

Особенно мне хочется 
остановиться на паботе 
цеха № 413 - ЦПТО.

Как ни странно, са
мые тяжелые условия 
сложились в корпусе 
для наших женщин — 
крановщиц мостовых 
кранов. Пыль, гарь, вых 
лопные газы, продук
ты сгорания от резки 
металла достигают наи
большей концентрации 
именно на уровне кабин 
кранов. И мы не видим

другого пути для оздо
ровления обстановки, 
кроме активного удале
ния вредных концентра 
ций. Но вентиляция в 
корпусе все еще находит 
ся в стадии наладки, а 
то и монтажа.

Но даже там, где она 
давно смонтирована и 
сдана в эксплуатацию, 
служба эксплуатации 
не может обеспечить ее 
эффективную работу 
из-за. хронической нех
ватки людей. Мне ду 
мается, администрация 
объединения должна пе
ресмотреть свое отноше 
ние к службе эксплуа
тации, службе, от кото 
рой в первую очередь за 
висит создание здоро
вых и безопасных усло
вий труда. За последние 
полтора года количестве 
введенного в работу 
энергетического оборудг 
з'ания возросло вчетве 
ро, а состав электротех
нического персонала 
411 цеха так и остался 
на уровне 15 человек.

Не отревизированы 
крышные вентиляторы 
435 цеха, нора вводить 
в строй такие же венти 
ляторы в 431 цехе, соз 
давать специализирован 
ную бригаду по обслу 
живанию верхнего осве
щения - а людей нет.

Комиссия по охране 
груда корпуса приняла 
большой и напряженный 
план работы на 1985 
год и надеется е честью 
сто выполнить. Для это
го нужно, кроме затрат 
личного времени инспек 
торов, понимание слож
ности и необходимости 
их работы как со сторо
ны администрации, так 
и т  стороны их товари
щей.

А для этого необходи
ма еще и гласность Вы
явление и обнародова
ние всех и всяких недо
статков, выявление их 
п р и ч и н , обсуждение пу
тей для их искоренения 
И в этом видят свою за
дачу общественные ни 
гпекторы по охране тру 
да.

п. ТОНКИХ, 
председатель комиссии 
по охране труда и тех
нике безопасности про
фкома четвертого кор

пуса.

ф В президиуме профкома

ОПЯТЬ  М А Н Е Ж . . .
В соответствии с реще 

пнем администрации, парт 
кома н профкома объеди
нения и мае прошлого го
да был утвержден план 
строительства и благоует 
ройства имеющихся спор 
тивных баз.

Одним из пунктов это
го плана предусматрива
лось подключение элект
рооборудования надувного 
манежа но схеме постояв 
кого электроснабжения. 
Из-за частых отключений 
электроэнергии оболочка 
надувного манежа приш 
ла- в негодность. Даль
нейшая эксплуатация- его 
возможна только после 
реконструкции.

Ответственным за ре
конструкцию был Казна, 
чен начальник УЭИК 
А. И. Пшеничный. Не
смотря на неоднократные 
заверения и обещания ру

БУДЕТ ЛИ
Президиум профкома 

рассмотрел вопрос о ходе 
подготовки строительства 
спортивного зала в квар
тале А.

Строительство спортза
ла было начато в 1979 
году. Затем оно было при 
остановлено, но в конце 
1982 года объект был 
включен в план строитель 
елва 1983 года. Ввести 
его предполагалось в ми
нувшем году.

По 1984 год прошел, а 
строительство ., зала не 
только не завершено но, 
по сути, даже не начина
лось.

Только в мае 1985 го
да управление капиталь 
ного строительства объеди 
нения выдало задание 
«Гипрогору» на норректи 
ровку проекта. Откоррек 
тированный проект посту 
пил в ЖилУКС в марте 
1984 года. Через два с 
половиной месяца подряд
чику — управлению строи 
тсльства «Гражданстрой» 
— была выдана докумен 
т а ций на производство ра
бот.

«Гражданстрой» вернул 
проект на доработку, и 
он снова отправился в 
«Гипрогор». Управление 

капитального строительст
ва не надоедало напоми
наниями, «Гипрогор» то

к-оврдство УЭИК необхо 
димые работы не выпол
нило до сих нор.

По этой причине рез
ко сократилась возмож
ность нормального прове-

' дгнчя учебно-тренировоч
ной и массово-оздорови
тельной работы в зимний 
период, сорвана подготов 
ка резерва для футболь

ной команды мастеров.
Президиум профкома, 

рассмотрев вопрос о ре
конструкции надувного ма 
нежа по улице Молодеж 
ной, принял к сведению
заявление А. И. Пшенич 
ного о том, что подключе 
кие манежа по схеме по
стоянного электроснабже
ния, будет выполнено в 
ближайшее время. Уста
новлен последний срок за 
вершения работ — к 1 
мая 1985 года.

НАЧАЛО?
же не спешил. И выдал 
доработанный лишь... 1 
марта 1985 год.

Теперь документацию 
вновь передали «Граждан 
строю», который на днях 
ласт свое заключение.
Но начнется ли строитель 
ство? Кто будет его 
контролировать? Этого 
никто не знает. Началь
ник ЖилУКСа Г. И. Икон 
ников категорически отка 
зывается от такого конт
роля: слишком много дел 
помимо него.

За время строительства 
спортзала количество ра
ботающих в объединении 
увеличилось в несколь
ко паз, заметно подросли 
те дети, что мечтали 
заниматься в новом спорт 
зале, да и взрослые лю
бители спорта не стали 
моложе.

Спортзал — единствен 
нос. в ближайшем буду
щем спортивное сооруже 
ние нового города — по
мог бы решить множество 
проблем, связанных с ор 
типизацией активного от
дыха и спортивных заня 
ний атоммашевцев.

Президиум профкома 
решил объявить строитель 
ство спортзала народной 
стройкой. Начальником 
штаба по строительству 
назначен Г. И. Иконников.

•  КОРОТКО

Профилакторий для заводчан
До сих пор это здание 

было известно как дет
ский сад № 115. Но 
пройдет время, и здесь 
расположится атомма- 
шевский профилакто
рий.

Решение о реконструк 
дии детсада и переобо
рудовании его в профи

лакторий принято. Пре 
зидиум профкома опре
делил, кто будет отве
чать за те или иные воп
росы реконструкции.

Л. ГРАЧЕВА, 
председатель комиссии 
по социальному стра

хованию профкома 
объединения.

Предупредить заболевания
Вопрос о -состоянии СЭ на заседании высту- 

заболеваемости и произ- пил врач-терапевт Н. В. 
водственного травматиз- Коляда, 
ма в подразделениях Профком разработал 
служб эксплуатации и план мероприятий, нап- 
мерах по их снижению равленных на снижение 
рассмотрен на заседа- заболеваемости и произ- 
нии профкома служб водственного травматиз- 
эксплуатации. ма. В. ГОРЕЛОВ,

С информацией о со- председатель профко- 
стоянии заболеваемости в ма служб эксплуатации.

НАВСТРЕЧУ СУББОТНИКУ

Профсоюзная организация управления оборудова
ния готовится к коммунистическому субботнику. 
Определены объекты работы, каждый четко знает, 
что будет делать в этот день.

НА СНИМКЕ: заместитель председателя цехкома 
F. Н. Великородная (в центре) с профгрупоргами 
Н. М, Конобевских и Л. В. Сикора уточняет 
клан проведения «красной субботы».
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Сердитое письмо

Наказать  легко
Нашей бригаде не нас 

читали выполнение мартов 
(.кого плана по коменкла 
туре. хСвою работу мы вы
полнили полностью, не 
провели только зачистку 
некоторых изделий. В ре 
зультате паспорт, на из
делия не закрыт, они счи 
таются неизготовленны
ми.

В техпроцессах7 опера 
ция по зачистке помечена 
как слесарная. Но выпол 
няли ее мы, то есть чис 
тили всю поверхность. 
Потом появилось на свет 
техническое решение ОГС 
с том, что зачищать око 
лошовную зону должны 
сварщики. А все осталь
ное — слесари-сборщики. 
Оки от этих операций от 
называются.

Отказалась и наша 
бригада — написали об 
этом, заявление начальни 
ку цеха. Вот он и нака
зал нас рублем.

Пытались мы доказать, 
что экономически невы 
годно использовать свар
щика 5—6 разряда на 
слесарных операциях 3 
разряда. Предлагали орга 
низовать звено по зачист 
ке изделий, как это бы
ло раньше в цехе, когда 
мы выпускали оборудова 
ние биозащиты. Но адми 
нистрацию цеха наши до
воды не убедили.

Наказать бригаду легко. 
Создать все условия 
для работы труднее. В 
этом убеждаемся каждый 
день. Требуют от пас вы 
полнения плана, а план 
доводится до бригады не 
до начала месяца, а го
раздо позже. К тому же 
план не пронормирован.

Сейчас наша бригада 
незагружена. Начальник- 
цеха Р. А. Махмудов нам 
прям_о,-сказал: ритмичной 
работы не обещаю, не 
нравится — увольняй
тесь...

Многие в бригаде об 
этом подумывают. Не ус г 
раиваст нас многое: и пла 
нирование, и подготов
ка производства. Заметно 
упали в этом году наши 
заработки. Чтобы обеспе 
чить—  бригаду работой, 
приходится отправлять 
людей в командировку в 
подсобное хозяйство.

Сталкиваемся, напри
мер, с таким, что в тех 
процессах и чертежах на 
изделие указаны разные 
сьарные швы. Уже более 
тридцати шлюзов мы сде
лали, а техпроцессы не 
исправляются. Приходит 
ся работать по картам- 
отклонениям, а это тоже 
сказывается на качестве 
изделий.

А что творится в цехе. 
Не I/спеем прибрать на 
участке, освободить плаз 
ное поле от металла, 
как нам его снова зава 
ливают заготовками. Скла 
да-то у нас в цехе нет. 
Вот и ходим по лабирин 
ту из металла, только и 
гляди, чтобы заготовка 
на кого-нибудь не свали
лась.

Сколько мы времени 
просим выписать нам ме 
талл, чтобы огородить 
постоянное место сварки. 
А такие «мелочи», как 
специальные рукавицы 
для сварщиков, бывает, 
что мы получаем их сра 
зу за два месяца, кото 
рые уже прошли. Чтобы 
сменить спецодежду, ме 
сяца по два приходится 
ходить.

Перечень всех этих про 
нзводственных неурядиц 
можно продолжить. Ус 
тали мы работать в таких 
условиях.

С. ХОМУТОВ, 
бригадир электросвар
щиков цеха транспорт
но-технологического обо 

рудования.
От редакции: .Письмо 

С. К. Хомутова — не 
первая тпевожная ласточ 
ка из 157 цеха О том, 
что в этом коллективе не 
все благополучно с плани 
рованием, организацией 
тпуда, с отношением к ра 
бочим, заводская газета 
писала не раз. «Грабли 
вместо шлюза» 4 8  октяб 
ря 1984 года), «О новых 
условиях и стаоых бедах» 
Hi января 1985 года!. 
"На живую нит’ку» (16 
Февраля) — все эти мате 
риалы как Раз и были 

посвящены экономическим 
и нравственным пробле
мам. Но улучшения пока 
нет.

Оборудованию АЭС—почетный пятиугольник
Подведены итоги об

ластного общественного 
смотра «На лучшую пос 
гановку работ по метроло 
гическому обеспечению 
производства». Согласно 
решению областного со
вета НТО, Северо-Кавказ 
ского центра стандартиза 
ции и метрологии, межот 
раслевого комитета по 
стандартизации и метро 
логин наше объединение 
признано победителем 
смотра за 1984 год. За 
достижения в области мет 
рологического обеспече
ния производства и науч
но-технической пропаган 
ты в области метрологии 
коллектив завода награж 
ден Почетной грамотой и 
денежной премией.

Смотр ставил перед 
участниками большие за
дачи. Это и широкое при 
влечение научно-техничес
кой общественности к 
работам по повышению 
уровня метрологического 
обеспечения производства, 
и активное участие метро 
логических . служб в 
контроле качества про

дукции и технологических 
процессов, в разработке, 
аттестации и внедрении 
прогрессивных методов и 
средств измерений, конт
роля, анализов и испыта 
ний. Смогр ставил своей 
целью повышение эконо 
мической эффективности 
деятельности метрологи
ческих служб, увеличе-

Метрология —  производству
ние объемов ведомствен 
вых поверочных работ, 
освоение новых видов по
верок.

Отдел главного мет
ролога объединения за 
прошедший год провел 
большую работу по мет 
рологическому обеспече
нию производства обору 
дования для АЭС. На 
пример, лабораториями 
отдела было поверено 
44066 единиц средств из 
мерений, а отремонтиро
вано 17743 единицы. Про 
ведена работа по аттес
тации 76 информационно
измерительных систем.

Метрологическая экспер 
тдза конструкторской и 
технологической докумен 
тации — одно из важ
нейших направлений мет 
рологической подготовки 
производства. В 1984 году 
более 57 тысяч листов до 
кументации прошло мет
рологическую эксперти
зу.

Есть достижения у 
атоммашевцев и в облас
ти внедрения новой из
мерительной техники, не 
стандартизирова и н ы х  
средств Измерений, при
способлений и оргоснаст 
ки Общий экономичес
кий эффект от внедре 
ния новой техники в ми
нувшем году составил

148 тысяч рублей.
Внедрение повой техни 

ки позволило расширить 
номенклатуру прав ведом 
ствзнной поверки и ремой 
та ка пятнадцать видов 
средств измерений. Эко
номический эффект — 4,8 
тысячи рублей. Получе
ние прав ведомственной 
псверки и ремонта на 

-1 2 6 'видов средств изме
рений дало экономичес
кий эффект 128,9 тысячи 
рублей.

Значительная работа 
проведена нашим отделом 
по многим направлениям 
метрологического обеспе
чения производства. За 
период смотра в объеди 
нении аттестовано более 
70 технологических про 
цес'ов, организовано мет 
рологичсское обеспечение 
производства головных 
изделий АЭС. Присвоен 
государственный Знак ка 
чества изделиям биозащи 
ты, парогенератору. Для 
повышения качества мет
рологического контроля 
внедрены новые приборы 
и оснастка В том числе 
автоматизированная уста 
ковка для поверки термо 
электрических преобразо 
вателей, отечественные 
аналоги термощуиов, при 
меняемых при сварке и 
наплавке, система изме

рений в процессе обработ 
ки для крупногабаритных 
деталей применительно 
к станкам с ЧПУ. Освое 
но измерение парамет- 
ров крупных наружных 
пезьб. Сейчас осваивает 
ся лазерная система из
мерений.

Ведется в объединении 
работа по научно-техничес 
1;ой пропаганде в области 
метрологии и стандарта 
зации. Налажены систе 
матические публикации в 
журналах о новых разра 
ботках, чтение лекций, 
повышение квалификации 
рабочих и специалистов.

Метрологическая подгс 
товка производства — это 
труд сотек атоммашев
цев, большинство из ко
торых добросовестно, с 
инициативой выполняет 
свои обязанности. Особен 
но хочется отметить в 
этом плане уполномочен 
ных по метрологии 152 це 
ха Т. В Посухову, 411 
"оха — Г. С. Русакевича, 
331 цеха—Н. И. Гринева. 
В этих трудовых коллек
тивах выполняется весь 
комплекс работ по метре 
логическому обеспечению 

Н. КУЦАЕВ, 
начальник лаборатории 
организации метрологи

ческого обеспечения 
ОГМетр.

Лазер для диагностики
Для диагностики особо 

сложных травм и передо 
мов специалисты Первого 
Ленинградского мединсти 
тута рекомендовали ис
пользовать голографичес 
кий метод обследования 
вместо традиционного 
рентгеновского аппарата. 
Получаемая с помощью 
лазера на светочувстви
тельной пластинке голог 
рамма воспроизводит пол 
ную оптическую объемную 
картину травмы. Она поз 
ноляет обнаруживать да
же мельчайшие трещины 
и внутренние осколки.

— Сделать объемное 
изображение биологичес
кой ткани в силу ее боль 
той пластичности очень 
сложно, — говорит про
фессор института точной

механики и оптики И. На 
гибина. — И только при
менив принципиально но
вые способы записи, цам 
удалось получать голо
граммы биологических 
препаратов. При необхо
димости изображение с та
ких негативов легко вос
производится.

Эксперименты убежда
ют, подчеркнула профес
сор. что созданные нами 
специальные лазеры пер 
гпестняны и в стоматоло 
гии. С их помощью мож
но значительно упростить 
изготовление шаблонов л 
слепков, применяемых для 
изготовления зубных про
тезов.

(ТАСС).

На стройплощадках Атоммаша

РАСТУТ КОМСОМОЛЬСКИЕ ЭТАЖИ
Этот день на строитель 

стве комсомольско-моло
дежного комплекса жи
лых домов №№ 244 и 
245 мало чем отличался 
от других Также в нача
ле смены состоялась пя
тиминутка, затем бригади 
ры расставили людей по 
объектам, и работа заки
пела. Именно этим — по 
/тоянным оживлением на 
стройплощадке, да еще, 
пожалуй, молодостью 
строителей и отличается 
этот атоммашевский объ 
ект с комсомольским знач 
ком.

Уже более часа, как 
началась вторая смена, а 
ребята, работающие с ут
ра, все еще не покидают 
строительную площадку. 
«Работы много, — немно 
го смущенно отвечает на 
мое удивление каменщик 
Евгений Кисенков. — На 
до задержаться...».

Работы здесь действи
тельно всем хватает: и 
каменщикам, и сварщи
кам, и стропальщикам. 
Бригадир одной из самых

передовых бригад Надир 
Джабиев показывает свое 
хозяйство — дом № 245. 
Рассказывает о ребятах, 
ведущих кирпичную клад 
ну уже пятого этажа. 

Здесь же неподалеку монти 
руются перекрытия, сва
риваются балконные ог

раждения. Помогают строи 
телям комсомольцы, отра
ботавшие смену на заво 
де.

Мы проходим по не
понятным пока лабирин
там коробки здания. «Это 
будет кухня, это зал», — 
разъясняет Надир и под
ходит к группе каменщи
ков, ставивших перегород 
ки в будущей квартире. 
Для токаря-расточника 
Владимира Жукова и то- 
каря Евгения Кисенкова 
это первая перегородка. 
«Конечно, труднее, чем 
класть кирпич, — улы
бается Евгений, — но ин
тересней, освоим и эго 
дело».

Многое пришлось осваи 
вать молодым рабочим 
Атоммаша на строитель

стве своих домов. Все еда 
ли экзамен на третий раз
ряд каменщика. Полная 
взаимозаменяемость, ос
воение всех строительных 
специальностей — такую 
задачу поставили пеоед- 
собой комсомольцы. Этим 
и объясняется, что на 
объекте практически не 
бывает простоев. Идет ли 
забивка свай под фунда
мент, кладка кирпича 
или сварка армокаркасов, 
уборка строительного му
сора или установка пере
городок — участвуют 
все. Хорошо получается 
— обучи новичка, а если 
нет — учись сам. И уче
ба проходит быстро, в ра 
боте. C dokii сжатые, пото
му что надо строить быст 
ро.

Кажется, совсем нелав 
по забивались сваи под 
4w4ламент ломов Потом 
был первый кирпич, пер
вый этаж... И вот уже не
сколько блок - секций 
пбцнялось до пятого эта
жа. Трудно было начи
нать. не все выдержали. 
Но эти первые труднос

ти, наверное, и сплотили 
в сильный, трудоспособ
ный коллектив. На воп 
рос: что приобрел на но
вом месте оаботы, элект 
росварщик Станислав Во- 
рончихич сказал: «Силь 
кую комсомольскую орга
низацию. Ведь на строи 
тельство направляются од 
ни из лучших комсомоль
цев».

Комсомольская органи
зация строительства до- 
№,\ь 244. 245 с каждым 
месяцем все растет. Если 
начинали всего 60 чело 
век. то теперь только в 
одной бригаде Н. Джабие 
ва 55. И не знают на 
этой стройке, что такое 
опоздания или п р о г у л ы . 
затянувшийся перекур 
или нежелание выполнять 
какое-то не очень интерес 
нос лело. Работа идет 
с т я б ч Л Ь Н О  и повно — 
но-коммунистически. Мо
ле дые стпоители пелают 
Rcc. чтобы сдержать 

с л о в о  — с д а т ь  
комплекс жилых домов в 
1986 ronv

С. СПЕСИВЦЕВА

Алексея Ефремовича Жолудова называют в 
центральной сварочной лаборатории мастером 
на все руки. Он одинаково владеет специальнос
тями шлифовщика, строгальщика, фрезеровщи
ка. Может произвести наладку оборудования.

По родной страна

Ток НовО’Ангревскои ГРЭС
Поставлен под промыш 

ленную нагрузку первый 
энергоблок Ново-Ангрен 
с кой ГРЭС. Его мощность 
300 тысяч киловатт.

В долине реки Ангрен, 
на базе угольного мес
торождения, где топливо 
добывается эффективным 
открытым способом, рож

дается крупный энергети 
ческий комплекс. Он по
может ускорить развитие 
горнометаллургичес к и х, 
машиностроительных, хи 
мических предприятий в 
Ташкентском оазисе и на 
юге Казахстана.

(ТАСС).
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Навстречу 40-летию Победы

В С Е С О Ю З Н А Я  К И Н О П Р Е М Ь Е Р А
19 АПРЕЛЯ В 19 ЧАСОВ СОСТОИТСЯ ВСЕ СОЮЗНАЯ КИНОПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ИОВЕ 

ХА». В ВОЛГОДОНСКЕ ОНА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В КИНОТЕАТРЕ «КОМСОМОЛЕЦ»-

ПОБЕДА
Дилогия «Победа» соз 

дана на киностудии «Мос 
фильм» по одноименному 
роману А. Чаковского ре 
зкиссером Е. Матвеевым 
в творческом содружестве 
со сценаристом В. Труни 
ным при участии кинема 
тографистов ГДР и Фин 
ляндии.

По жанру «Победа» — 
сторическая эпопея. В 

./том смысле фильм про
должает традицию, наме 
ченную в нашем киноис- 
::устве последних лет та- 
; ими кинопроизводеиия- 
ми как «Освобождение»,, 
«Блокада».

Роднит «Победу» со 
многими крупными полот 
нами о войне и отображе 
ние ключевых, наиболее 
значительных событий в 
ез истории. Если в «Те
геране-43» в центре вни
мания была Тегеранская 
конференция, в «Освобож 
дении» большое место 
уделено Ялтинской,, то в 
«Победе» мы становимся

свидетелями третьей, зак 
лючительной в период 
второй мировой войны, 
встречи глав союзных го
сударств — СССР. США 
и Великобритании — в 
Потсдаме.

Картина охватывает 
тридцатилетие, минувшее 
после Победы — от Потс 
дамской конференции 
3945 года до Совещания 
по безопасности и сотруд 
ничеству в Европе, кото
рое ппоходило в 1975 го
ду в Хельсинки.

«Победа» — кинополот 
но масштабное: в карти 
не множество съемочных 
объектов, на экране дей 
ствует большое количест

вс- персонажей. Мы видим 
около восьмидесяти исто 
г.ических деятелей. В их 
числе Сталин, Черчиль. 
Трумэн, Жуков, Громыко, 
Молотов, В. Пин и многие 
другие.

Авторы фильма стреми 
лнсь добиться предельной 
достоверности, подлинное 
mi рассказа. В «Победе» 
впервые в практике худо 
жественного кино приме 
кено полиэкранное изоб 
ражение. Множествен
ность изображений, их 
параллельность как бы 
раздвигает рамки дейст
вия, выводит его за грани 
цы сожета. Документаль 
ный материал в фильме

точно стыкуется с игро
вым. Добиться столь впе 
чатляющего единства иг
рового н документально 
го материала удалось бл.-t 
годаря точной и вырази
тельной работе Леонида 
Калашникова — одного из 
ведущих операторов совет 
ского кино

Непростой была задача 
исполнителей главных 
ролей. От них требовалось 
показать своих героев и 
i вадцатипятилотними и 4 
по прошествии тридцати 
лет. Впервые советский 
журналист Михаил Воро 
нов (артист Александр 
Михайлов) и амеоикан- 
ский журналист Чарльз 
Брайт (артист Андрей

Миронов) встречаются в 
Потсдаме.: Как молоды 
они были тогда, как ис
кренне верили, что все те 
иерь будет хорошо: ведь 
иейпа закончилась, и - 
наступил мир. Совсем 
другим явится в Хельзин- 
1 и Ч Брайт, во всем из- 
I еоившийся человек,
вставший на пут< клеветы 
угодной его шефам.

Появление фиьма «По
бега» закономерно для се 
годи, шнего дня, когда 

акгцнизиоуют^я силы ре
акции Все более поисталь 
ным становится наше вни 
мание к ключевым исто
рическим моментам,
стремление понять их 
взаимосвязь. «Победа» — 
лента политическая, отклч 
кающаяся на тревожный 
пульс времени.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

С О В Е Т С К О Й  ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЕ — 67 ЛЕТ

17 апреля 1918 
года В.И. Ленин под
писал декрет «Об ор
ганизации государст
венных мер борьбы с 
огнем». Дату подпи
сания декрета приня
то отмечать как день 
организации Совет
ской пожарной охра
ны в нашей стране.
Чем же вызван тот 

факт, что в столь нелег
кое для молодого госу
дарства время, букваль
но через пять месяцев 
после установления Со
ветской власти в России, 
был подписан декрет о 
борьбе с огнем?- Это объ 
ленилось громадным 
ущербом, который при
носят пожары. Декрет 
стал одним из звеньев в 
цепи мероприятий по 
подъему народного хо
зяйства. Па основании 
его пожарная охрана 
приобрела государствен 
ный статус, стала раз
виваться.

Пожарная охрана в 
производственном объе
динении «Атоммаш» 
организована в июне 
1977 года. В настоящее 
время 1-й отряд воени
зированной пожарной 
охраны объединяет четы 
ре пожарных части, в том 
числе две ВГ1Ч по охра
не объединения. На во
оружении в ВПЧ—совре
менная пожарная техни
ка: автомеханические
лестницы. способные 
достичь 30 — 50-метро
вой высоты, мощные на
сосные станции, специ
альные автомобили пен
ного тушения и другое. 
За прошедшие восемь 
лет в объединении внед
рен ряд противопожар
ных мероприятий, спо
собствующих предупреж 
дению пожаров и заго
раний.

Работники пожарной 
охраны встречают свой 
профессиональный пра
здник высокими резуль
татами в работе. По ито

гам социалистического 
соревнования подразде
лений 1-ОВПО за 1-й 
квартал первое место за 
нял коллектив ВПЧ-17, 
занимающийся охраной 
объединения (началь
ник майор А. Н. Хар
ченко). Второе место —у 
коллектива ВПЧ-37 по 
охране Ростовской АЭС 
(начальник капитан С.Г. 
Митрофанов). Среди ка
раулов на первом месте 
караул № 2 ВПЧ-16 
(начальник караула ка
питан Л. П. Шимко).

Победителями социа
листического соревнова
ния с присвоением зва
ния «Лучший по профес
сии» стали: начальник 
караула ВПЧ-16.Л. П. 
Шимко. инспе к т о р 
ВПЧ-16 Г. Н. Окунев, 
младший инспектор 
ВПЧ-7 А. В. Шахнович, 
командир отделения 
А. Д. Петров, водитель 
ВПЧ-37 В. В. Вальтер, 
пожарный ВПЧ-17 А.А. 
Напольский. радиотеле- 
Фонист ВПЧ-12 Г. Г. 
Марфина.

В. СУББОТИН, 
инспектор Ю ВП О .

т  О
СРЕДА, 17 апреля 
1-я ПРОГРАМ М А

8.00 — «Время».
8.35 — «Стратегия По
беды». Фильм 9-й, «Ес
ли враг не сдается». 9.45
— «Клуб путешествен
ников». 10.45 — «Два 
долгих гудка в тумане». 
Худ. фильм. 14.30 
Новости. 14.50 — Пре
мьера док. фильма о пре 
дупреждении возникно
вения пожаров. 15.10
— «Рассказывают на
ши корреспонденты». 
15.40 — Играет Т. Кли 
мова (фортеп н а  н о). 
16.15 — Нов о с т и .  
16.20 — «Твоя ленин
ская библиотека». В. И. 
Ленин. «Великий по
чин». 17.00 — «Гори
зонты Кампучии». Кино
очерк. 17.30 — Играет 
С. Орехов (гитара). 
17.50 — «Сельс к а я  
жизнь». Тел. журнал. 
18.25 — Премьера док.

фильма о Ракетных вой 
сках стратегического наз 
начения «Повелители 
стратегических» из цик
ла «Вооруженные Си
лы СССР». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Мир и молодежь».
19.35 — День Дона. 
19.50 — Чемпионат ми 
ра по хоккею. Сборная 
СССР — сборная США. 
2-й и 3-й периоды. Пе
редача из ЧССР. 21.00
— «Время».21.35 — К
40-летию Великой По
беды. «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...». 
22.00 — Отборочный
матч чемпионата мира 
по футболу. Сборная 
Швейцарии — сборная 
СССР. Трансляция из 
Швейцарии. В переры
ве (22.45) — «Сегод
ня в мире».

2-я ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гим 

настика. 8.15 — Док. 
фильм. 8>35 и 9.35 —' 
География. 7-й класс. 
9.05 и 12.40 — Немец
кий язык. 1 -й год обу
чения. 10.05 — «Уча
щимся ПТУ. Физика.
10.35 и 1 1.40 — Исто 
рия. 9-й класс. I 1.05 —

«Наш сад». 12.10 - 
Астрономия. 10-й класс. 
13.10 — , «Поэзия С. 
Гудзенко». 13.45 
«Знай и умей». 14.15 

«Драматургия и те
атр». 16.55 — Програм 
ма передач. 17.00 — 
«Новости дня». 17.05

- «Строитель Дона».
Тел. журнал. 17.40 — 
Док. фильм. 17.50 - 
«Чтоб другом стать при
роды...», 18.25 —
Мультфильм. 18.40 —
«Трибуна пропагандис
та». 19.00 — «Дом на 
месте войны». 19.30 — 
«По законам мужест

ва». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — Всесоюзный 
смотр самодеятельного 
художественного твор
чества', посвященный 
40-летию Великой Побе
ды. Выступает • Ростов- 
скуий народный xod ве
теранов партии, войны и 
тоудя. 20.45 Рекла
ма. 21.00 — «Время». 
21.35 — Премьера тел. 
худ. фильма. «Снег в 
июле». 1-я серия. 22.40

- «Комментарий к бу
дущему откры т и ю». 
23.00 — Новости.
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Белые: Kpf7, ФЫ. Лс8, Себ. КЬЗ, Kh6 (6 фигур) 
Черные: Kpd6, Ф f 1, Л g4, СсЗ, Cg2, Kel, 
пп. Ь4, Ь7, е2, еЗ, е5, f 5, f6, g5. (14 фигур)

Мат в три хода (3 очка).

Белые: Кра2, Of4, Лс4, Cb5, Кс8, Kf2, пп. d3 go 
(8 фигур)
Черные: Kpd5, Ле5, Лg2, Сс5, Cf3, Kd2, Kg3, 
пп. Ь7, сЗ, с7, d4, е2, еб, f5, Н5 (15 фигур)

Мат в три хода (3 очка).

Р/у. . "i
Белые: Kpg7, t>d7, Лао, Л(С\ СЭ, Cf5 Kd5. 
пп. d2, h3 (9 фигур).
черные: Kpg5, Лg8, Cal, КеЗ, CP, пп. gG, hi, MG 
(8 Фигур).

Мат в три хода (3 очка).
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