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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИТЕСЬ!
•  ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ
П однялся

над Енисеем
НОРИЛЬСК. Осве

щенный незакатным 
заполярным солнцем 
далеко виден памятник, 
только что выросший 
на крутом енисейском 
берегу в посёлке Ка
раул.

Памятник поставлен 
таймырским воинам, 
павшим на фронтах Ве
ликой Отечественной 
войны. Проект, создан
ный архитектором Г. 
Друбецким, воплотили 
в жизнь норильские ме 
таллурги — рабо ч и е 
Надеждинского метал
лургического завода, 
соорудившие памятник 
в нерабочее время.

Глюкоза

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов цехов:

цехи термопрессовый, приводов СУЗ, внутрикор 
пусных устройств и теплообменной аппаратуры, 
флюсов и электродов.

Среди коллективов участков: 
участки внутрикорпусных устройств цеха сборки 
парогенераторов (начальник Н. Н. Воронов), меха
нический цеха приводов СУЗ (начальник В. К. Гет
то), заготовительный цеха товаров народного пот
ребления (начальник В, А. Воротников), сварочно 
сборочный цеха сварных конструкций (начальник 
С. В. Иванов).

Среди коллективов бригад: 
бригады слесарей-сборщиков II. В. Ковалева, тока
рей А. В. Семенова, слесарей-сборщиков И. А. 
ЧеренкоЕа, заготовителей Р. Н. Мухутдинова.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики Н. А. Осипов и II. II. Сеченов, 
электросварщики В. С. Грачев и А. Н. Витчннкин, 
станочники А. С. Быков и Е. В. Катаев, термист 
А. Ф. Давыдов, газорезчик А. А. Спешилов, еле 
гарь-ремонтник Н. Н. Бирюков, электромонтажник 
10. В. Балалайкин, мастер А. Н. Черновиков.

Лучшие комсомольско-молодежные коллективы:
бригада электросварщиков Г. Д. Моисеенко (груи- 
г.омсорг А. Н. Федорищев) из термоирессового це
ха; бригада В. И. Колтакова (групкомсорг В. Г. 
Головцов) из энергоцеха первого корпуса; комсо
мольско-молодежный коллектив О. Д. Боярова 
(групкомсорг Т. В. Горбанева) из отдела главного 
сварщика; бригада II. В. Князевой (групкомсорг 
Е. В. Студент) из 'электрокарного цеха; комсомоль- 
ско'-молодежный коллектив С. Никитиной (групком
сорг Л. Дубских) из детского сада «Тополек».

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: ремонтно-строительного цеха, участка но 
ремонту высоковольтного оборудования (началь
ник Б. Д. Григоренко) из цеха эксплуатации сетей 
и подстанций; бригады отделочников Л. М. Золо
таревой из ремонтно-строительного цеха.

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы: электрокарного цеха, бригады слесарей- 
ремонтников А. И. Такмакова.

Среди подразделений производственно-эксплуата
ционного треста первое место не присуждалось.

Второе место занял коллектив управления озеле
нения и благоустройства. Победители индивидуаль
ного соревнования — Р. М. Минова, В. А .Кули- 
нич, Н. Н. Овчинникова.

Лидия Семэновна Плотникова — 
наладчик КИПиА лаборатории теп
лотехнических измерений ОГМетр. 
На заводе она с 1978 года. Имеет 
пятый разряд. Четыре года назад 
Лидия Семеновна за ударную рабо
ту была награждена медалью «За 
трудовое отличие».

Л. С. Плотникова активно участ
вует в общественной жизни коллек
тива — возглавляет профгруппу ла
боратории.

На снимке: Л. С. Плотникова.

Фото А. Бурдюгова.

Щ Заказам пусковых АЭС — „зеленую улицу“!

из отходов
РИГА. До сих пор 

считались бесполезны 
ми такие производствен 
ные отходы, как обрыв 
ни целлюлозной нити, 
обрезки целлофановой 
пленки.

Сотрудники Латвий
ского научно-пюизгод- 
ственного объединения 
« Виолар» разработали 
способ варнтг. из отхо
дов *«сладкнй сироп», 
не уступающий по хи 
мическому составу при
родному сахару. В глю
козе, как известно, нуж 
даются многие отрасли 
народного хозяйства.
Из концентрированною 
сиропа глюкозы, напри 
мер, можно вырабаты
вать особое химическое 
соединение, которое при 
дает искусственной шер
сти внешние свойства 
натуральной.

«Змейка» 
и другие

Велотренажер, разра
ботанный в объедине
нии «Волна», привлек 
внимание посетителей 
выставки культурно-бы
тового назначения и хо
зяйственного обихода.

Здесь же светотир 
для детей,другие новин 
ки. Неизменным спро
сом, причем не только 
в республике, пользу
ются также молдавские 
«пирамидка» и «змей
ка»—подобия кубика Ру 
бика. А всего на выстав 
ке показано свыше 800 
изделий.

Заводской штаб по проведению социалистичес
кого соревнования сообщает, что коллективы це
хов корпусов парогенераторов, нестандартизиро- 
ванного оборудования, оснастки и нестандартной - 
рованного оборудования, сварных конструкций не 
выполнили производственный план.

Цехкомы цехов корпусного оборудования, сбор
ки парогенераторов, сепараторов-пароперегревате
лей, транспортно-технологического оборудования, 
термозаготовительного, инструментального, узлов 
биозащиты, механического цеха деталей из листа 
и раскройно-заготовительного не представили све
дения о победителях в заводской штаб.

СТАХАНОВСКИЕ СМЕНЫ
Магнитогорск. Прокат

чики сортопрокатного це
ха Металлургического ком 
бината имени В. И. Лени
на провели стахановские 
смены. Рекордных пока
зателей добилась моло
дежная бригада № 3 ста
на «5Q0». За смену она 
выдала такое количество 
сверхпланового сортового 
проката, что для его по

грузки потребовалось де
сять железнодорожных 
вагонов.

Л в целом коллектив 
комбината за стаханов
скую смену записал на 
сверхплановый счет более 
двух тысяч тонн чугуна 
и двух тысяч тонн прока
та различных видов.

(ТАСС).

Успешно прошли гид вил которую коллек- кончили зачистку чет-
равлические испытания тив объединенного 152
гидроемкости системы цеха- вертого корпуса реак-

аварийного охлаждения Рабо*чи* ц*еха корпус Т0Ра- КоР"Ус пеРеДан 
зоны (САОЗ), изгото- ного оборудования за- на контроли.
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Музей

велосипедов
Шяуляй — город 

велосипедистов. Для 
каждого третьего жите
ля города велосипед— 
привычный вид тран
спорта. Стали привыч
ными здесь различные 
массовые соревнования, 
выставки и парады, в 
которых участвуют ты
сячи велосипедистов 
любителей. Недавно 
воплотилась давняя меч 
та шяуляйцев — в их 
городе открылся музей 
велосипедов. В его экс
позиции 70 велосипедов 
различных марок и воз 
растов.

(ТАСС).

»
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Партийная жизнь: руководство комсомолом

чка или многоточие?
14 марта 1985 года на 

заседании парткома пер
вого корпуса был заслу 
шан отчет коммуниста 
С. С. Исхакова о выпол
нении партийного пору
чения. Станислав Исха
ков — мастер механичес 
кого участка 131 цеха. А 
партийное поручение у 
него — секретарь цехо
вой комсомольской орга 
низации. Отчет С. С. Ис
хакова был вынесен на 
обсуждение парткома не 
случайно. С декабря 
прошлого года наметился 
спад в комсомольской ра
боте цеха. Были обнару 
жены серьезные недос
татки в ходе Годовой свер 
ки. Нерегулярно собира 
лись взносы. С. Исхаков 
стал пропускать планер
ки в комитете комсомола 
корпуса, в итоге — срыв 
многих мероприятий, про 
водимых корпусным ком 
сомолом.

За полгода в цехе не 
было принято ни одного 
человека в комсомол, не 
дано ни одной рекомен
дации для вступления в 
партию.

Работа С. С. Исхако
ва была признана недо
статочной, партбюро ука 
зано на слабый контроль 
за работой комсомоль
ской организации. Нарт 
ком рекомендовал парт
бюро цеха заслушать ком 
мунистов, ответственных 
за работу к|омсмольской 
организации, оказать ком 
сомольцам практическую 
помощь в устранении не
достатков, а также про
вести комсомольское соб
рание с участием комму 
нистов, где и обсудить 
стоящие перед комсомоль 
Нами проблемы.

Словом, было о чем 
задуматься и комсомоль 
скому бюро, и его секре 
тарю, и членам партийно 
го бюро цеха. Задуматься 
и сделать соответствую
щие выводы, постарать
ся исправить положение. 
Для начала — выпол
нить постановление па|>т 
кома. Ну, а потом самим 
решить, как наладить ра 
боту. Увы...

В конце мая парткоф 
первого корпуса решил 
вернуться к своему мар
товскому решению по ком 
сомолу 131 цеха. И ока 
залось, что изменилось с 
тех пор очень немногое: 
погашена задолженность

по .взносам да устранены 
недостатки по итогам го
довой сверки. Во всем 
остальном комсомольская 
жизнь цеха осталась ти
хой заводью, какая бы 
то ни было инициатива 
отсутствовала, и', похоже, 
всех это устраивало.

Партком принял доеоль 
но крутые меры: реко
мендовал партбюро цеха 
рассмотреть вопрос об ос 
вобождении С. С. Исхако 
вй от должности комсо
мольского секретаря с 
рассмотрением его пер
сонального дела. Члену 
партбюро В. Б. Козлову 
и секретарю партийной 
организации В. Н. Капа 
цинову объявлен выго
вор за упущения в рабо
те комсомольской орга
низации.

Ну, а что же в цехе?
На партийном собра

нии Станиславу Исхако
ву объявлен строгий выго 
вор с занесением в учет
ную карточку. О т 
должности секретаря ре
шили его не освобождать: 
пусть исправляет свои 
ошибки, налаживает ра
боту. Пожалуй, решение 
справедливое. И все бы 
хорошо, если бы этот от
чет С. Исхакова не был 
первым за полгоца-

— Владимир Никито
вич, — обращаюсь к сек 
ретарю партийной орга
низации цеха В. Н. Ка- 
пацинову, — каково ва
ше мнение о комсомоль
ской работе в цехе?

— Инициативы секре
тарю не хватает. Все на 
занятость ссылается, не 
делает ничего.Ни плана 
работы не было, ни засе
дания бюро не проводи
лись. Была задолжен
ность по взносам, упуще
ния по сверке.

— А на заседаниях 
партбюро, на партийных 
собраниях когда-нибудь 
отчитывался Исхаков о 
комсомольской работе — 
он же коммунист?

— Да, вот в конце 
декабря прошлого года 
отчитывался. Предупре
дили его.

— А потом, в начале 
года, после первого от
чета его на парткоме?

— После первого — 
нет. А вот после второ
го, 27 мая было совмест
ное собрание — партий
ное и комсомольское. Од 
ним из вопросов как раз

Трезвость — норма жизни
НИ одного

НАРУШЕНИЯ
Горячую поддержку и 

одобрение нашло Поста
новление ЦК КПСС об 
усилении мер по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом в коллективе 234 
цеха.

Наш цех, к счастью, 
не является «лидером» 
среди коллективов, в ко 
торых вольготно себя чув 
ствуют пьяницы: лишь 
один человек из цеха сос
тоит на учете у нарколо
га. Но мы понимаем, 
что бороться с «зеленым 
змием» нужно начинать 
не тогда, когда человек 
уже стал алкоголиком,, 
а гораздо раньше, когда 
выпивки носят, на пер
вый взгляд, вполне «бе
зобидный» характер.

На общем собрании це
ха решено усилить ра
боту комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом. Намечен план ме

роприятий по борьбе с 
пьянством: посещение об
щежитий, неблагополуч
ных семей.

Особое внимание участ 
ники собрания обратили 
на ответственность руко
водителей, особенно тех, 
кто не считает большой 
бедой допустить к стан
ку человека с дрожащи
ми «после вчерашнего» 
руками. «Такого быть не 
должно» — единодушное 
мнение коллектива.

Надо отметить, что с 
момента выхода поста
новления ЦК КПСС в це
хе не зарегистрировано ни 
одного случая нарушения 
трудовой и обществен
ной дисциплины.

Ф. ШЕХОВЦОВ, 
заместитель председа
теля цехкома 234 цеха.

ДЕЛО
ДЛЯ АГИТАТОРОВ
План работы агиткол

лектива первого корпуса

был отчет Исхакова.
Ни разу —• ни до, ни 

после заседаний партко
ма не слушали на бюро 
или собрании и началь
ника цеха С. П. Путили
на, отвечающего в бюро 
за работу с молодежью.

Впрочем, тут надо внес 
ти ясность. На заседа
нии парткома, где отчи 
тывался С. Исхаков, в ка 
честве члена партбюро, 
отвечающего за работу с 
молодежью, выступал за
меститель начальника це 
ха В. Б. Козлов. Ему и 
на вид поставлено, ему 
и выговор объявлен. Ока 
зывается, в 131 цехе для 
того, чтобы лучше рабо
тать с молодежью, а так
же на случай отсутствия 
или занятости начальни
ка работа эта поручена 
двум членам бюро — на
чальнику цеха С. П. Пу 
тилину и его заместите 
лю В. Б. Козлову. Од
нако, похоже, резкого 
улучшения комсомоль
ской работы и руководст 
Еа ею новшество не при
несло.

С. П. Путилин настроен 
куда более оптимистично, 
чем В. Н. Капацинов:

— Исхаков? Прекрас
ный работник, очень созна 
тельный ео всех отноше
ниях человек. Работать 
на производстве ему прихо 
дится очень много: он 
мастер, а случается, что 
нет на участке ни на
чальника, ни старшего 
мастера, он один за всех. 
На комсомольскую работу 
попросту не хватает вре
мени. Но, я считаю, не 
так уж плохо наши ком
сомольцы работают.

Со Станиславом Исха
ковым мы встретились на 
следующий день.

— Знаете, — сказал он, 
— я трое суток из цеха 
не выходил, заканчивали 
мехобработку корпуса ре
актора для АСТ-500. Сей 
час домой иду, спать.

Но поговорить со мной 
все же согласился.

Прав был С. П. Пути
лин: действительно, и ра
ботник Станислав хоро
ший, и работы у него очень 
много. И, конечно, одному 
ему тащить воз, именуе
мый цеховой комсомоль
ской организацией, про
сто не под силу. Но ведь 
комсомольская работа — 
работа коллективная.Есть 
бюро, есть (во всяком

случае, должен быть) ком
сомольский актив. Долж
на быть и работа. Вот 
здесь и помочь бы моло
дому коммунисту партий
ной организации, партбю
ро, партийному секретарю. 
II помочь, и спросить по
строже. Может, и не при
шлось бы ставить вопрос 
о соответствии комсомоль
ского секретаря _ занимае
мой должности. Но нет — 
не спросили. Как не спро
сили ни разу и с ответ
ственного за работу с 
молодежью С. П. Путили
на. Потому, наверное, он и 
убежден, что все, в общем- 
то, неплохо.

Впрочем, партийное бю
ро не только упустило из- 
под своего контроля ком
сомольскую работу в цехе. 
Оно попросту не выпол
нило постановление парт
кома первого корпуса от 
14 марта 1985 года. Там 
ведь четко было сказано: 
партбюро цеха заслушать 
коммунистов, отвествен- 
ных за работу комсомоль 
ской организации, оказать 
практическую помощь ком 
сомольцам. Провести ком
сомольское собрание с 
участием коммунистов.

Ни один из этих пунк
тов выполнен не был. 
Почему?

— Так я в это время в 
отпуске был, в санатории, 
— поясняет В. Н. Капа
цинов. — А заместитель 
мне ничего не сказал.

Вот так. Просто и убе
дительно.

В Постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем улу 
чтении партийного руко
водства комсомолом и по
вышении его ■ роли в ком
мунистическом воспитании 
молодежи», принятом поч 
ти год назад, говорится: 
«Партийное руководство 
комсомолом должно но 
сить планомерный, систем 
ный характер, обеспечи 
вать активную, целенап 
равленную деятельность 
всех звеньев союза моло 
дежи». Вот эта планомер
ная, системная работа и 
отсутствует полностью в 
131 цехе.

После второго заседания 
парткома в 131 цехе как 
будто сделали правильные 
выводы. Можно, уже на
верное, в этой истории 
ставить точку. Вот только 
не превратилась бы она в 
многоточие...

Г. ФАДЕЕВА.

по пропаганде и обеспече 
ншо выполнения постанов 
ления ЦК КПСС о ме
рах по усилению борьбы 
с пьянством и алкоголиз
мом утвержден партко
мом первого корпуса.

Агитаторы — первые 
помощники партийных ор 
ганов в разъяснении и 

пропаганде постановлений 
партии и правительства. 
Очень большая и слож
ная работа предстоит им 
и теперь.

План предусматривает 
проведение бесед в брига 
дах и по месту житель
ства, обсуждение в трудо 
вых коллективах случаев 
нарушения трудовой и 
общественной дисципли
ны-, связанных с пьянст
вом, организацию чтения 
лекций и демонстрации 
фильмов по антиалкоголь 
ной тематике, выявление 
подростков, замеченных 
в употреблении спиртных 
напитков.

О выполнении своего 
поручения агитаторы бу

дут регулярно отчиты
ваться на заседаниях пар 
тийных бюро цехов.

В. НЕСТЕРЕНКО, 
заместитель секретаря 
парткома первого кор

пуса.

ЖДЕМ ВАС В КЛУБЕ
Комсомольцы ОКБ 

вышли с предложением: 
создать к!луб трезвенни
ков. Их горячо Поддер
жали коммунисты бюро. 
И вот уже инженер-кон
структор Людмила Дуби- 
нова записывает' первых 
членов клуба: секрета
ря партийной организа
ции В. Г. Мелких, И. Д. 
Зубрилину, М. В. Шуми 
лову. В этот клуб прини
мают целыми семьями, 
и не только работников 
ОКБ, но и всех желаю
щих. Условия приема 
сформулированы в основ 
ных положениях Устава 
клуба: прбпагандировать

ф По родной стране
ТЫ МОЛОД, ГОРОД НА ЗАРЕ

Одной из форм граж
данского, трудового вос
питания юношей и деву
шек страны стало привле 
чение их к участию в 
ударном строительстве. 
Примером тому может 
служить Комсомольск-на- 
Амуре. Рожденный по 
воле партии в годы пер
вых пятилеток, он и се
годня является образцом 
мужества и трудового ге
роизма молодых. Страна 
называла его «городом 
юности», «городом му
жества», «городом на за
ре». Комсомольск на-Аму 
ре — не просто крупный 
промышленный, научный 
и культурный центр на 
востоке страны. Это го
род необычной биогра
фии. И по сей день сюда 
идет молодежь со всей 
страны. Сейчас здесь 
строятся передельный ме 
таллургический завод, 
трет,ья теплоэлектроцент 
раль, новые кварталы 
жилых домов. Вблизи го 
рода продолжает разви
ваться (аграрный ком
плекс. К имеющимся теп 
личному совхозу, евино 
водческому комплексу и 
птицефабрике в текущей 
пятилетке прибавятся 
бройлерная фабрика, мо
лочный комплекс, новые

гектары «огородов под
крышей».

Жители города гор
дятся тем, что имя Ле
нинского комсомола по
явилось впервые на кар
те нашей Родины с рож
дением Комсомольска-на- 
Амуре. Именно в трид
цатые годы Хабаровский 
край был назван краем 
комсомольской славы. 
Теперь у города появи
лось множество побрати
мов на берегах Волги и 
Днепра, в сибирской тай
ге и в целинной степи.

На Комсомольск рав
няются строители БАМа, 
нефтяники Тюмени, жи
тели Нечерноземья. Его 
строили и строят юноши 
и девушки — представи 
тели многих народов 
Страны Советов. Это по
истине многонациональ
ный город.

Сегодняшнее поколение 
жителей города свято хра 
кит традиции первострои 
телей, продолжая необыч 
ную биографию Комсо
мольска-

На снимках: у мемо
риального комплекса жи 
телям Комсомольска-на- 
Амуре, павшим в годы 
Великой Отечественной 
войны;

идет амурская сталь.
(Фотохроника ТАСС).

трезвый образ жизни; не 
пить самому и не уго
щать спиртным у себя в 
доме. Те/ кто замечен в 
употреблении спиртного, 
немедленно исключаются 
из членов клуба.

Члены клуба убежде
ны: наш быт, наш отдых 
может и должен быть 
трезвым. А - те, кто раз
деляет это мнение и за
хочет вступить в члены 
клуба, могут позвонить 
Людмиле Дубиновой по 
телефону 58-34.

Вас ждут в клубе трез 
пенников!

Г. СЛАВИНА.

СОЛНЦЕ,
ВОЗДУХ Н ВОДА
Главное в борьбе с 

пьянством и алкоголиз
мом — его профилакти
ка. Так считают препо
даватели Волгодонского 
техникума энергетическо 
го' машиностроения. А

что может быть лучшей 
профилактикой, чем про
тивопоставление сомни
тельным хмельным «ра
достям» полноценного и 
здорового отдыха на при 
роде?

В тихое и прохладное 
субботнее утро 235 уча
щихся техникума отпра
вились в поход. Он не 
был ни дальним, ни дли 
тельным, но дал ребя
там заряд бодрости и 
энергии на долгое время.

Футбол и волейбол, 
вкусный, приготовленный 
на костре обед, какого 
никогда не приготовишь в 
«условиях цивилизации», 
не смолкающие целый 
день шутки и смех — 
все это надолго запомнит 
ся участникам похода. И 
еще не раз заставит за
думаться: какому отдыху 
отдать предпочтение —j 
дающему здоровье или 
губящему его?

А .ХОЛКИН,
заведующий дневным 

отделением техникума.
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---------------------------___--------------- Курс — технический прогресс

Р А Б О Ч А Я  Д И С С Е Р Т А Ц И Я
Ее защита прошла на Атоммаше недавно. Дне 

сертант, наладч'.к сташ.ов с числовым программным 
управлением Василий Федорович Крестин, предста 
пил работу «Особенности разработки технологии, уп
равляющих программ и наладки оборудования на 
обработку фасонных поверхностей». Из отзыва на 
диссертацию: «...работа сочетает перспективу разр i 
бсткц и решает производственные вопросы сегодня 
шкего дня». Отмечена также сложность,трудоемкость 

и оригинальность разработок и их практическая 
польза.

Немного
истории

Как известно, у нас в 
объединении в производст 
ве находятся узлы установ 
ки «Токамак-15». На од
ном из них — вакуумной 
камере — есть диагности
ческий патрубок, поверх
ность стенок которого объ
емная, сложная. Представь 
те себе бумажный конус 
со смещенной осью. Ко
нус надо надавить сверху, 
а нижнюю часть вырезать 
под углом в 104 градуса. 
Продолжение конуса — 
поверхность, которая внеш
не напоминает математи
ческую модель эллипса. 
Примерно так выглядит 
поверхность стенки пат
рубка. Получить ее можно 
с помощью штампа. Но как 
сделать сам штамп?

Завод обращался в спе
циализированные органи
зации, имеющие ЭВМ, с 
просьбой составить про
грамму для изготовления 
штампа. Но орешек оказал 
ся не по зубам.

Можно сделать штамп 
и обычным слесарным спо 
собом. Но для этого необ
ходимы сорок три шабло
на, И потом все равно 
нужна обработка на станке 
с ЧПУ, то есть тоже нона 
добится программа. Так 
что от этого варианта то
же пришлось отказаться.

На заводе снова верну
лись к идее изготовить 
штамп на станке с ЧПУ. 
За это и взялся В. Ф. 
Крестин.

Рождение
программы

Просто работать па стаи 
ке, по убеждению Крести

ка, неинтересно.А вот са
мому наладить оборудова
ние, самому составить про 
грамму и сделать нужную 
деталь — это дело другое. 
Для этого необходимы не 
только практические навы
ки ,но и знания технолога, 
математика, программиста.

Самую большую труд 
ность в работе, за которую 
взялся* Василий Федоро 
вич, представляло созда
ние математического опи
сания поверхности штам
па. На многих предприя
тиях страны конструкто
ры делают чертеж слож 
ных деталей с математичес 
ким описанием поверхнос
ти. Это значительно об
легчает труд программис
та. Собственно, тогда и 
наладчик сам сможет со 
ставить программу.

В нашем случае конст
руктор, разрабатывая 
чертеж штампа, задал 
только две точки, к при
меру радиус и угол накло
на. Крестину пришлось 
рассчитать многие сотни 
точек, так называемый 
каркас. Построить алго
ритм, описание фасонной 
пространственной поверх
ности. Только тогда стало 
возможным построение од 
ного кадра программы (а 
всего их четыре с поло
виной тысячи!). Труд ти
танический. Но В. Ф. Кре 
стин опирался на помощь 
сотрудников ЦНИИТМАша 
(г. Москва), Ленинградско 
го станкозавода имени 
Я. М. Свердлова, Ижор- 
ского завода. Они познано 
мили атоммашевца с обо
рудованием, ЭВМ, с соб
ственными разработками.

Готовую программу пред 
стояло опробовать на стан 
ке. Потребовались специ
альные фрезы. Их опера
тивно сделали в инстру
ментальном цехе. Когда 
пришли уже металличес
кие заготовки, возникли

новые трудности. Крестину 
пришлось создавать кар
касы точек для черновой 
и обдирочной обработки
— припуск на заготовках 
был великоват.То есть рас 
четы увеличились во мно
го раз.

Управляющая програм
ма проверена на имитато
рах. Василий Федорович 
сделал уже первые секции 
матрицы и пуансона. Ос 
талось еще десять секций
— и штамп будет готов.

С оценной 
,,огплично“

Трудоемкость подготов
ки производства сложных 
деталей на станках с ЧПУ 
в 10—-12 раз превышает 
трудоемкость самого изго
товления. Если бы подоб

ную работу выполняли в 
бюро подготовки управля
ющих . программ, то оно 
запустило бы основное 
производство, заказ - то 
ведь разовый. И для его 
выполнения Крестин под
ходил как нельзя лучше. 
Он намного упростил путь 
изделия от проектирования 
до изготовления. Обычная 
схема: конструктор проек
тирует изделие, технолог 
разрабатывает техпроцесс, 
программист рассчитывает 
управляющую программу, 
станочник обрабатывает 
деталь — хороша для се
рийного производства. Для 
единичного этот путь дли
нен. В случае со штампом 
схема выглядит так: конст
руктор разработал изде
лие, наладчик (т. е. В. Ф. 
Крестин) разработал тех

нологию, управляющую 
программу (а обработал 
деталь. При этом значи
тельно уменьшилось коли 
честь'о документации, сни
жены сроки технологичес
кой подготовки и потери 
времени на согласование.

И еще один важный 
момент. В. Ф. Крестин 
создал математическую мо 
дель штампа с помощью 
микр окомпыотсра. Неда
леко то время, когда все 
программы для станков г: 
ЧПУ будут храниться в 
банке данных ЭВМ. Чем 
больше проработок, тем 
легче станет труд программ 
миста. Так что програм
ма В. Ф. Креетииа 
один нз вкладов в банк 
данных ЭВМ, с помощью 
которой возможности атом 
машевского оборудования

будут использоваться наи
более полно.

Несмотря на разовый 
характер работы, ценность 
ее для производства вели
ка. Доказана принципиаль 
пая возможность создания 
программ для обработки 
поверхностей сложной кон
фигурации. А применение 
она найдет не только на 
«Токамаке-15», но н за 
деталях реактора на быст 
рых нейтронах БН-800.

Высокий профессиона 
лизм инженера, математи 
ка — так высказался о 
диссертанте заместителт 
главного технолога В. И. 
Кобзев.

Диссертация принята < 
оценкой «отлично».

Т. САДОШЕНКО.
На снимке: В. Ф. Крее

Т1Ш.

Фото А. Бурдюгова.

© Операция „ Гласность “

Исполнительская дисциплина
В мае исполнению под

лежало 1329 заданий, кон 
гролйруемых группой конт 
роля исполнения ОКИД. 
Выполнено 1429 заданий, 
не исполнено — 900. Сре
дний процент исполнитель
ности по объединению — 
32,3.

В семнадцати подразде
лениях (в том числе в 
отделах главного метроло
га и технической подго
товки производства, в цент 
рализованной бухгалтерии, 
в 332 цехе) выполнены 
все задания. В двадцати 
девяти подразделениях (в 
том числе в отделах дет
ских дошкольных учрежде
ний, монтажных и пуско
наладочных работ, режи
ма, сбыта, в цехах 132, 
133, 134, 141, 143, 153) 
исполнительность по конт
ролируемым заданиям рав 
на нулю.

В «Атоммашевце» уже 
отмечалось, что многие 
руководители не снимают 
с контроля даже легко 
Выполнимые задания. В 
частности, по приказам
генерального директора от 
31 января 1984 г. (№77) 
и от 10 января 1985 г. 
(№23).Г1о состоянию на 31 
мая сорок четыре руково
дителя (в том числе на
чальники 131, 132, 133, 
138, 140, 141, 142, 143,
153, 233, 235, 241, 248,
411. 431, 432, 433, 436
цехов, начальники многих 
отделов) не провели свер
ку данных учета  ̂ личных 
карточек военнообязанных 
и призывников. Семнад
цать руководителей (в том 
числе В. В. Комиссаров, 
А. И. Кокоулин, В. А. Ра 
нута, А. Г. Совков, А. Д. 
Караченцев, Г. Р. Елисе
ев, А. Г. Таразанов, В. Я. 
Писаревский, В. X, Подоль

ский, Ю. В. Чистяков, 
Я. А. Брагинский, В. Ф. 
Воблый, Ю. П. Смолин, 
К. Н. Ищенко, И. П. Крах
мальный) не издали указа
ние о создании ДПД.

Начальники цехов 131, 
132, 133, 134, 135, 141, 
152, 153, 233, 410 и 435 
не выполнили приказ ге
нерального директора от 
22 октября 1981 года 
№ 595 «О развитии служ
бы научно-технической ин
формации». Срок неполно 
ния истек еще 20 ноября 
1984 г.

Н. И. Воронков, А. Ф. 
Гольдберг, В. Ф. Зыков, 
Г. И. Иконников, В. В, 
Ковалев не обеспечили вы 
волнение заданий по при
казу генерального директо 
ра от 20 января 1984 г. 
№ 41 «Об опытном внед
рении комплекса ГОСТ 
24525 80 «Управление

производственным объеди
нением и предприятием».

Не выполнены приказы 
министра энергетического 
машиностроения от 15 мая 
198-1 года № 164 «О ме
рах по обепечению выпол
нения предприятиями от
расли плана производст
ва товаров народного по
требления в 1984 году И 
основных задачах на 
1985 год» и от 28 декаб
ря 1984 года № 421 «Об 
увеличении производства,
.обновлении ассортимента 
и улучшении качества то
варов народного потребле
ния и- системы услуг на
селению в 1985 —1990 гг. 
и на период до 2000 го
да».

Т. МЕРКУШЕВА,
старший инспектор 

/  ОКИДа.

Столичные раднолюбите 
ли создали уникальную 
микро ЭВМ, предназначен
ную для домашнего поль
зования.

Мне очень стыдно. Вче
ра я проиграл маленько
му металлическому ящи
ку. На пятнадцатом ходу 
прибор под названием 
«Альфа-85» (это год его 
«рождения») поставил мне 
мат. При этом, как утвер
ждает один из его созда
телей инженер Станислав 
Голубев, аппарат играл 
даже не в полную силу.

Кроме шахмат, этот 
компьютер индивидуаль
ного пользования знает 
правила еще ста (!) игр. 
Он рисует на экране цвет
ного телевизора лабирин 
ты, автомобильные трассы, 
футбольные поля и 'бас
кетбольные площадки, 
предлагая вам проверить 
свою реакцию, сообрази
тельность и умение нахо
дить выход из трудного 
положения.

Но главное, для чего 
создан аппарат «Альфа- 
85», это, конечно, не раз-

Домашний
компьютер
влечения. Основное его 
назначение — обуче н и е 
школьников и студентов 
основам программирования 
и вычислительной техни
ки. Он «знает» пять ос
новных машинных языков, 
и после непродолжитель
ной работы с этим компью
тером вы сумеете общать
ся практически с любой 
электронно - вычислитель
ной машиной.

Вместе с Голубевым над 
прибором работали инже
нер Виталий Болочев и 
радиомонтажник Николай 
Данилов. Все трое — ра
диолюбители - коротковол
новики, мастера-радиокон
структоры. Их аппаратом 
заинтересовались пред
ставители промышленнос
ти.

(ТАСС).
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Человек и его дело

К  Н ЕЙ  П Р И Х О Д Я Т  З А  С О В Е Т О М
На вахте общежития 

№ 1 вас неизменно оста
новят, попросят показать 
документы. Если время 
посещения позволяет — 
проходите, Если нет — 
не обижайтесь, но вас 
не пропустят, порядок 
есть порядок. Такие тра 
диции сложились в ма
леньком коллективе вах
теров с тех пор, как за 
стол у входа в общежи
тие села Вера Прохоров- 
на Кривцова. * Вот что 
рассказывает об этой 
женщине комендант об
щежития № 1 РЛА. Гриш 
ко:

— Вера Прохоровна 
работает вахтером уже 
два года. За это время 
не произошло ни одного 
случая нарушения правил 
посещения на ее смене. 
Всегда тактично, вежли
во встречает посетите
лей, если понадобится мо 
жет и приструнить нару
шителя. К сожалении}, 
таких еще немало. Но ее 
все жильцы уважают за 
справедливость и принци 
пиальность.

Да, это так. Иначе и 
быть не может, считает 
сама Вера Прохоровна. 
Порядок и дисциплину 
не дано нарушать нико
му. Тем более в рабочем 
общежитии, которое для 
многих молодых атомма- 
шеЕцев стало родным до 
мом. Поэтому не зря ува 
жают седовласую жен
щину ребята из общежи
тия. Они, порой, и проч
тут ей письмо от родите
лей или подруги, за со
ветом бегут, с просьбой 
приходят. И первыми 
поздравили Веру Прохо
ровну с наградами: ме

ной войне 1941 —1945 
гг.» и орденом Отечест
венной войны II степени. 
Поздравили и осыпали 
вопросами. Попросили 
рассказать. Ведь кто бы 
мог подумать: их вахтер 
— ветеран еойны!

Вера Прохоровна Крив 
нова.. тогда, в сорок вто 
Г ом," восемнадцатилетняя 
девушка, ушла из окку
пированного немцами род

кого городка Ровеньки с 
частями Красной армии. 
В дивизионной типогра
фии газеты «Боевая, сла- 
еэ» не хватало работни
ков — все мужчины уш
ли на фронт, и Вера ста 
ла наборщиком. Работа 
ла хорошо, как и надо бы 
ло в то тревожное вре
мя. Была награждена ме
далью «За оборЪну Кав
каза». Примечательно, 
что родной брат Веры 
Прохоровны воевал в 
этой же дивизии. Был 
летчиком на знаменитом 
штурморике «ИЛ-2». Так 
вместе они и служили до 
194Ф года. Потом фрон
товая судьба разлучила 
их. Вера стала официант 
кой в полевом военторге. 
Передвижная столовая 
для офицерского состава 
колесила по дорогам Ев
ропы: Румыния, Болга
рия; Югославия, Венгрия, 
Чехословакия, Польша. 
Последний раз Вера кор 
мила усталых офицеров 
в Австрии. Оттуда и де

мобилизовалась с доку
ментом на медаль «За 
победу над Германией».

Приехала на Вороши- 
ловградчину, в родные 
Рогеньки, пришла в ти
пографию. До самой пен 
сии проработала набор
щиком. . Потом приехала 
к дочери в Волгодонск. 
Дома усидеть не смогла, 
пошла работать. Не ку
да-нибудь, в общежитие 
пошла. Ее отговаривали, 
тпугтно будет с нынешней 
молодежью, кто тебя, ста 
руху, послушает.

— Но ведь вы же слу
шаете? — спрашивает 
Вера Прохоровна у жиль 
цов, улыбаясь.

— А как же! — шут
ливо отвечают они.

Дверь открывается, вхо 
дит паоень.

— сВаш пропуск, по
жалуйста, — требова
тельно произносит вах
тер. Спрашивает куда и 
к кому идет посетитель. 
Потом улыбается» гово
рит:

— Прохопите.
Г. МАЗУР.

© Спрашивали — отвечаем % Куда пойти учиться?

О СОКРАЩЕНИЙ ШТАТА
«Может ли быть уволен 

трудящийся по сокраще
нию штата в связи с до
стижением пенсионного 
возраста.

О. ИВАНОВА».
На этот вопрос отвеча

ет работник отдела юсти
ции облисполкома М. М. 
Пащенко.

Трудовой доГовор, за
ключенный на неопреде
ленный срок, а также 
срочный трудовой договор 
до истечения срока его 
действия могут быть рас
торгнуты администрацией 
предприятия, учреждения, 
организации, в частности, 
ввиду ликвидации пред

приятия, учреждения, ор
ганизации, сокращения 
численности или штата 
работников.

Достижение работни
ком пенсионного возраста 
само по себе не может 
являться основанием к 
увольнению по сокраще
нию штата.

При сокращении числен 
ности или штата работни
ков преимущественное пра 
во на оставление на ра

боте предоставляется ра
бочим и служащим с бо
лее высокой производи
тельностью труда и ква
лификацией. При равной 
производительности тру
да и квалификации предпо 
чтение отдается: семей
ным — при наличии двух 
или более иждивенцев; 
лицам, в семье которых 
нет других работников с 
самостоятельным заработ 
ком; работникам, имею
щим длительный стаж не
прерывной работы на дан 
ном предприятии, в учреж 
дении, организации; ра
ботникам, получившим на 
данном предприятии, в 
учреждении, организации 
трудовое увечье или про-

Подготовительные отде
ления, или, как их назы
вают еще, рабфаки, поя
вились в высших учебных 
заведениях страны в 1969 
году. Они открывают до
рогу к высшему образова
нию тем, кто в течение 
ряда лет работает на за- 
Еодах и фабриках, в сов
хозах и колхозах.

На подготовительное 
отделение принимаются ра
бочие промышленных пред 
приятий, строек, организа
ций связи и транспорта, 
совхозов и колхозов, име
ющие непрерывный стаж 
не менее одного года и по
лучившие направление на 
учебу от своих трудовых 
коллективов. Уволенные 
в запас принимаются по на
правлениям воинских час
тей, которые действитель 
ны в течение года.

Рабф ак
приглашает
поступать на дневное от
деление,а для заочного— 
на 15 сентября.

Ростовский университет 
готовит биологов и исто
риков, философов и фи
лологов, географов и пси
хологов, физиков и мате
матиков, геологов и жур

налистов, химиков и юрис 
тов.

Чтобы стать слушате
лем подготовительного от
деления необходимо ирой 
ти собеседование в объе
ме программы средней 
школы по двум предме
там. С перечнем этих 
предметов вы сможете по
знакомиться по объявле
ниям в областных газетах.

Прием документов на 
заочное отделение с 20 
августа по 15 сентября, на 
дневное — с 1 октября 
по 10 ноября.

Ждем вас на подготови
тельном отделении.

Н. ИЗОТОВА, 
заведующая подготови 
тельным отделением РГУ

фессиональное заболева
ние; работникам, повышаю 
щим свою квалификацию 
без отрыва от производст 
ва в высших и средних 
учебных заведениях; ин
валидам войны и членам 
сем е й  в о е н н о -  
служащих и парти
зан, погибших или про
павших без вести при за
щите СССР.

К поступлению в уни
верситет можно готовиться 
и не оставляя своего мес
та работы. Уже несколько 
лет в университете дейст
вует заочная форма обу
чения на подготовительном 
отделении. Трудовой стаж 
(без ученического) исчисля 
ется по положению на 10 
ноября для тех, кто будет

Куйбышевская область. 
В окрестностях седых Жи
гулевских гор начинают 
свой далекий путь надеж
ные и экономичные авто
мобили «Жигули», выпус
каемые Волжским автоза
водом в Тольятти. 'Авто
строители отправляют их 
поездами, на специальных

автоприцепах. Перевозит 
машины и судно-автомоби- 
левоз, названное «Жигу
ли» (на снимке). За один 
рейс оно берет около пяти
сот ивтомобилей, достав
ляет их в порты Волги и 
Камы.

(Фотохроника ТАСС).

Производственное объединение «Атоммаш» име 
ни Л. И. Брежнева направляет в 1985—86 учебно» 
году в Ростовский завод- втуз и Волгодонской тех. 
никум энергетического машиностроения абитуриен 
тов из числа передовых рабочих, служащих, лиц 
демобилизованных из Вооруженных Сил СССР 
учащихся подшефных школ, а также молодежи 
проживающей в г. Волгодонске.

Лица, получившие направление в техникум, зачи
сляются на учебу вне конкурса, поступившие на уче
бу в завод-втуз становятся заводскими стипендиата ми.

За всеми справками обращаться в отдел техни 
ческого обучения по адресу: АБК-4, 1-й этаж, ауди 
тория № 7, телефон 26-56.

Зам. редактора Г. КОЛЕНКИНА.

«ЖИГУЛИ» ПЛЫВУТ ОТ ЖИГУЛЕИ
Московский энергетический институт приглашает 

работников объединения, имеющих высшее техни
ческое образование, на обучение на спецфакульте- 
те по специальности «Материалы и техника ядерных 
энергетических установок».

Срок обучения 9 месяцев, начало занятий 1 ок
тября.

Общежитие предоставляется.
За справками обращаться в ОТО, телефон 26-56, 

47-65.

т  в
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ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
Первая программа

14.30, 16.15, 19.45 — 
Новости. 14.50 — Сель
ские горизонты. 15.30
— Встреча школьников 
с члеком-корреспойден- 
тс-м АМН СССР, дирек
тором Института тран
сплантологии и искусст 
'■енных органов В. И. 
Шумаковым. 16.20 - - 
Фильм — детям. «Кор 
тик',». 1-я серия. 17.30
— «В гостях у Чайков
ского»; Фильм-концерт. 
17.55 — Мультфильм.
18.15 — «Современный 
мир и рабочее движение». 
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Почта этих
дней». 19.30 — «ООН — 
инструмент мира и бе
зопасности». 19.50 —
Премьера худ. фильма 
«Грядущему веку». 1-я 
серия. 21.00 — Время. 
21.35 — Встречи с писа
телем Г. Боровиком.
23.00 — Сегодня в мире.
23.15 — Матч сбооных 
команд ГДР и СССР но 
легкой атлетике.

Вторая программа-
14.45 — Чемпионат

СССР по плаванию.

школа. 10.05 — Тради
ционный театр кукол 
Вьеткама. Передача 1-я.
10.40 — «Мы приняли
бой». О жизни и творче
стве А. И. Герцена. 
11.20 -• Мультфильм.
11.40 — Населению о по 
жаркой безопасности.
11.15 — «Дрессировщи
ки». Худ. фильм. 6 я и 
7-я серии. 12.50 — Не
мецкий язык. 2-й год обу 
чет ия. 13.20 — Концерт 
камерной музыки. 13.35 
— Чемпионат СССР по 
вольной борьбе. 14.05 — 
Чемпионат СССР по пла 
Еапию. 14.35 — Движе
ние безопасности. 15.05, 
18.00, 22.40 — Новости.
18.15 --  Содружество.
18.45 — Сельский час.
19.45 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Динамо» (Моск- 
Ба) — «Ар;арат». 2-й 
тайм. 20.45 — «Туйдук». 
Док . фильм. 21.00 —
Время. 21.35 — Премье 
ра худ. фильма «Дзорн- 
Миро». 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
Первая программа

8.00 — Время. 8.35 — 
Док. фильмы. 9.10 — В 
мире животных. 10.10 — 
«Грядущему веку». Худ. 
фильм. 2-я серия. 11.15— 
Концерт Академического 
оркестра русских народ
ных инструментов. 12.20, 
14.30, 16,15 — Новости. 
14.50 — Док. фильмы со-

15.15, 18.00, 22.40 
Ноеости. 18.15 — «; .До 
шестнадцати и старше».
18.00 — V Международ 
ный конкурс артистов 
балета в Москве. В пе
рерыве — «Спокойной 
гочи, малыши!». 21.00
— Время. 21.35 — Худ. 
фильм. «Дзори Миро». 
1-я серия.

СРЕДА, 26 ИЮНЯ 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— Поемьера док. филь
ма «Грузинский хоккей». 
8.55 — Концерт. 9.15
— Клуб путешественни

ке?. 10.15 «Грядуще
му веку». Худ. фильм. 
1-я серия. 11.25, 14.30, 
15.50, 19.45 — Новости. 
14.45 — Союз науки и 
труда. 15.25 — «По
Мадагаскару». 15.55 — 
Фильм — детям. «Кор
тик». 2-я серия. 17.05
— «... До шестнадцати
и старше». 17.50 — «На 
родкое творчество». 18.35
— Док. фильм о вреде 
алкоголизма. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00
— Выступает ансамбль 
«Оризонт». 19.10 — 
«Твой друг — велоси
пед». Передача 1-я. 19.25
— «Годы борьбы». К 
75-летию Генерального 
секретаря Компартии Ве
несуэлы X. Фариа. 19.50
— «Грядущему веку». 
Худ. фильм. 2я серия.
21.00 — Время. 21.35
— Заключительный кон
церт V Международного 
конкурса артистов бале
та в Москве.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Ниж
некамский вариант». Док. 
фильм. 8.35 — Играет 
С. Орехов (гитара). 8.55
— Встреча школьников 
с вице-президентом АН 
СССР Ю. А. Овчиннико
вым. 9.35 — Семья и

пианистических стран. 
15.30 — Знание — сила. 
16.20 — Фильм — детям. 
« Корти к ». 3 я сепия .17.30
— «Две встречи — два 
портрета». 17.55 — М. 
Брух. Концерт для скрип
ни и альта с оркестром. 
18.15 — Человек и закон.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфи л ь м. 
19.10 — «Набирая уско
рение». Из цикла «Реша
ется на месте». 19.55 — 
«Грядущему веку». Худ. 
фильм. 3-я серия. 21.00
— Время. 21.35 — Теат
ральные мемуары. 22.50
— Сегодня в мире.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Научно- 
популярный фильм о пер 
вой русской писательнице- 
мемуаристке Н. Б. Долго
руковой. 8.35 — «Образ 
твой». Фильм - концерт. 
9.00—Школьникам — об 
анатомии и гигиене. 9.30
— Концерт. 10.05 — Тра
диционный театр кукол 
Вьетнама. Передача 2-я. 
10.35 — «Чтобы поле бы
ло плодородным». 11.05
— Испанский язык. 11.35
— «Третьего не дано». 
Худ. фильм с субтитрами. 
1-я серия. 12.40 — Про
грамма Северо-Осетинской 
студии телевидения. 13.40
— Чемпионат СССР по 
вольной борьбе. 14.10 — 
Шахматная школа. «Уро
ки мастерства». 14.40 — 
Чемпионат СССР по прыж 
кам в воду. 15.10, 18.00, 
23.05 — Новости. 18.15 — 
Беседа 10. А. Жукова.
18.45 — «Дальний Вос
ток». Киножурнал. 19.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Ки
ев) — «Динамо» (Тбили
си). «Динамо» (Минск) — 
«Спартак». 20.45 — «Зе
леный город». Док. фильм.
21.00 — Время. 21.35 — 
«Только вдвоем». Худ. 
фильм. 22.50 — «Всего 
24 дня». Научно-популяр
ный фильм.

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 
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