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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В п а р т к о м е  
о б ъ е д и н е н и я
Бюро парткома на очередном заседании рас

смотрело вопрос о работе районной организации 
общества «Знание» объединения по усилению 
контрпропаганды в трудовых коллективах.

Отмечено, что первичные организации обще
ства «Знание» стали уделять больше внимания 
вопросам усиления контрпропагандистской наврав 
ленности лекционной пропаганды. Расширена 
практика применения системных форм пропаган
ды. Работают народные университеты, читается 
53 цикла лекций но актуальным вопросам-

Бюро отметило активную работу первичных 
организаций общества «Знание» отдела главного 
метролога, службы эксплуатации, филиала «Атом- 
котломаша».

Но наряду с достигнутыми успехами были от
мечены и серьезные недостатки. В частности, бы
ло указано на слабую работу первичных органи
заций общества «Знание» первого корпуса, отделе
ния «ЦНИИТМаш».

Бюро парткома обязало парткомы йодразделе- 
ний, партийные организации, правления первич
ных организаций общества «Знание» улучшить ра
боту, шире применять активные формы пропаган
ды, - привлекать- к- работе комсомольских, проф
союзных и хозяйственных руководителей.

На заседании бюро парткома заслушан отчет 
члена КПСС, начальника 152 цеха И. В. Молча
нова о работе коллектива цеха по выполнению 
постановления ЦК КПСС и Указа Президиума 
Верховного Совета СССР об усилении борьбы с 
пьянством и алкоголизмом.

В цехе проводится определенная работа по про
филактике пьянства и алкоголизма. В трудовых 
коллективах было организовано широкое обсуж
дение постановления ЦК КПСС и Указа Прези
диума Верховного Совета СССР, прочитаны лек
ции о мерах, принимаемых к нарушителям поряд
ка в Волгодонске, работает комиссия но борьбе 
с пьянством. Ведется работа по укреплению тру
довой дисциплины, проводятся рейды трезвости, 
к нарушителям применяют самые серьезные меры.

Строго спрашивают в цехе с коммунистов, за
меченных в пьянстве: два члена КПСС исключе
ны из партии, одному объявлен выговор.

Но сделать еще предстоит очень много. В це
хе бездействуют товарищеский суд, совет брига
диров, совет наставников. Ничего не сделали для 
оживления этой работы ни администрация, ни 
партком, ни цехком. Не видно работы агитаторов, 
политинформаторов по борьбе с пьянством

Бюро парткома обязало начальника цеха И. В. 
Молчанова, секретаря партбюро С. С. Сапунова, 
председателя цехового комитета профсоюза В. С. 
Гореликова в кратчайший срок устранить замечен
ные недостатки-

Бюро парткома рассмотрело также вопросы о 
росте рядов партийной организации ПО «Атом- 
маш» и воспитании молодых̂  коммунистов, об 
изменении структуры партийной организации 
Атоммаша, утвердило план мероприятий партко
ма но выполнению решений Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС.

Идущие впереди

Евгений Георгиевич Бадюков на 
заЕоде с 1976 года. Несколько лет 
трудится в ЦОи НО, а когда созда
ли цех товаров народного потребле
ния, пришел в него. Сейчас он брига
дир сварщиков. Они изготавливают 
полуфабрикаты стульчиков ученичес
ких. Добиваются, как правило, высо
ких результатов.

За четвертую декаду коллективу, 
возглавляемому Е. Г. Бадюковым, 
присуждено первое место в социали
стическом соревновании.

НА СНИМКЕ: Е. Бадюков (справа) 
с В. Казанцевой и А, Лемех.

Фото А. Бурдюгова.

® Эхо фестиваля

КАЖДЫЙ Д Е Н Ь -У Д А Р Н Ы Й
Инициативу комсомола 

ско-молодежной бригады 
Владимира Лопатина из 
157 цеха — отметить фес 
тивальн.ую неделю удар
ным трудом — с энтузи
азмом поддержала моло
дежь Атоммаша. Каждый 
день в комитете комсомо
ла объединения подводили 
итоги короткого, но ярко
го соревнования.

Утром, перед сменой, 
комсорги комсомольско- 
молодежных коллективов 
подеодили итоги предыду
щего дня. коротко расска
зывали о фестивальных 
собьилях — и за работу!

Уже в день открытия 
фестиваля бригада Нико

лая Бодягина из 235 це
ха за шесть часов работы 
перевыполнила сменное 
задание на 30 процентов. 
В течение недели комсо
мольско-молодежные брига 
ды показали рекордные 
результаты. 132 процен
тов выполнения сменного 
задания добивалась брига 
да Владимира Лопатина, 
169,9 процента—бригада 
Георгия Бестужева из 432 
цеха. В этой бригаде с 
первого предъявления еда 
вали 100 процентов про
дукции.

Немало добрых дел на 
счету комсомольцев и по
мимо трудовых достиже
ний. В бригаде В, Лопа

тина за неделю подано 
три рацпредложения, 
оформлен бригадный 
стенд. Ребята из бригады 
Г. Бестужева заняли нер- 
еос место в заводских со
ревнованиях по футболу.

Постоянно высокими 
были результаты у брига
ды слесарей - сборщикот 
Павла Лемешко из 135 
цеха. Она и признана по
бедителем соревнования.

Лучшим молодым рабо 
чим назван сварщик брига 
ды В. Лопатина Алексей 
Клименко.

Ю. РЯБИНИНА,
инструктор комитета
ВЛКСМ объединения.

В С Т Р Е Ч А  М О Л О Д Ы Х  У Ч Е Н Ы Х
Решением ЦК ВЛКСМ 

установлено шефство мо
лодых ученых и специа
листов над сооружением и 
освоением мощностей про
изводственного объедине
ния Атоммаш, В соответ
ствии с планом работы ко 
миссии совета молодых 
ученых и специалистов ЦК 
ВЛКСМ по содействию 
развитию атомной энерге
тики на базе нашего объе 
динения совместно с НПО 
ЦНИИТМаш с 13 по 16 
августа 1985 года будет 
проходить научно - техни

ческая школа-семинар мо
лодых ученых и специалис 
тов по проблемам металло
ведения и термической об
работки в энергомашино
строении.

В работе школы-семина
ра примут участие веду
щие ученые и специалисты 
НПО” ЦНИИ Т М а ш, 
Ц Н И П К И имени 
И. И. Ползунова, ПО 
«Ижорский завод» име
ни А. А. Жданова, НО 
«Невский завод» имени 
В. И. Ленина, ПО «Крас
ный котельщик» имени 
60-летия СССР, Подоль

ского мшшшостроит е явно
го завода имени С. Орджо
никидзе и других предприя 
тин. Научный руководи
тель школы-семинара док
тор технических наук, про 
фессор А- А. Астафьев 
заведующий отделом НПО 
ЦНИИТМаш.

Целью научно-техничес
кого семинара является не 
только обмен опытом, но 
и углубление знаний о сос
тоянии научно-технических 
разработок в области ме
талловедения и термооб
работки, установление меж

ду специалистами научных 
связей. За три дня работы 
семинара молодежь объе
динения получит огромное 
количество самой новей
шей информации. Ведущи
ми специалистами страны 
будет очерчен круг акту
альных, еще нерешенных 
проблем, современного про
изводства, они нацелят 
творческую молодежь на 
сосредоточение усилий в 
этих направлениях.

В рамках школы 
будет нр с в е д е н а  
м о л  одежная конфе
ренция. Опыт проведения

подобных мероприятий по
казывает, что школа-семи
нар даст толчок новым она 
чительным разработкам 
научной молодежи в облас 
ти совершенствования тех
ники и технологии созда
ния оборудования атомных 
станций и будет использо
вана для повышения тру
довой активности молодых 
специалистов.

М. ЯИЦКИЙ, 
член комиссии совета 

молодых ученых и 
специалистов 
ЦК ВЛКСМ.

•  ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

С помощью
новейшей
техники

Полувековому юби
лею стахановского 
движения посвятили 
трудовую победу гор
няки шахты имени А. 
Стаханова.Вчера здесь 

добыта 25-миллионная 
со дня пуска тонна 
угля. Такое количест
во топлива получено 
за десять с половиной 
лет. Средней донецкой 
шахте для этого по
надобилось бы време
ни почти втрое боль-. 
ше. __________

Весь уголь на пред
приятии выдается из 
комплексно механизи
рованных забоев, а ' 
горные выработки про 
кладывагатся только 
комбайнами. Мощные- 
конвейеры образовали 
непрерывный скорост
ной поток транспорти
ровки топлива. Для 
доставки людей к ра-. 
бочим местам смонти
рованы монорельсовые 
дороги.

Шахта стала поли
гоном отрасли, где ис
пытываются образцы 
новой техники. Среди 
них — уникальный 
комплекс «Союз-19», 
предназначенный для' 
проходки тоннелей 
большого диаметра в 
крепких горных поро
дах. Другая новинка 
—проверенный и внед 
репный здесь комп
лекс «Титан». Его ис
пользование позволя
ет ежегодно оставлять 
под землей в вырабо
танном пространстве 
сто тысяч тонн пустых 
пород. По традицион
ной технологии их 
пришлось бы подавать 
в отвалы на поверх
ность. Крупные масш
табы производства еде, 
лали также выгодным 
применение новейших 
автоматизирован них  
систем управления ра
ботой подземного тран 
спорта, табельного 
учета рабочих.

Коллектив предприя 
тия с опережением 
графика осваивает его 
проектную мощность.
С начала пятилетки 
потребителям отправ
лено более ста тысяч 
тони сверхпланового 
угля.

Психотерапия 
в цехе

Рабочие IyUpobckokq 
завода «Маяк» , полу
чили возможность сни 
мать усталость и нап 
ряжение в комнате 
психологической под
держки, которая от
крылась в одном из 
механических , цехов 
предприятия. Здесь, 
мягкие кресла, .ковры . 
на полу, приглушен
ный свет, с помощью 
диапроектов на сте
нах возникают кар
тины природы, льется 
из динамиков чуть 
слышная музыка. У 
люден подпнма е т с я 
работоспособность, на 
строение, а в итоге ра 
стет производитель
ность труда.

(ТАСГ
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С Т Р А Н И Ц А  
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

#  Рабочее время — работе

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ НАСТЕЖЬ...
...А интересно бывает 

постоять у атоммашев- 
ской проходной за час- 
два до конца второй 
смены. На улицах в 
это время уже тишина 
и безлюдье, в заводских 
корпусах — сосредото
ченная напряженность 
конца рабочей смены, а 
здесь, на проходной, весь
ма оживленно. Люди 
входят и выходят, даже 
забывается, что ночь на 
дворе.

Впрочем, больше, ко
нечно, выходят. Члены 
рейдовой бригады даже 
подумали, что выходя
щие товарищи — это те, 
кто в порыве трудового 
энтузиазма или в силу 
производственной необ
ходимости задержался 
после первой смены на 
часок-другой, да и не за
метил, как пролетело 
время. Но все оказалось 
гораздо проще и проза
ичнее-

М. С. Гончарова, кла
довщица цеха нестандар 
тиэированного оборудо
вания, например, реши
ла сократить себе рабо
чий день на полтора ча

са. В 22.30 уже была на 
проходной дефекгоско- 
пист отдела неразруш'аю 
щего контроля Н. В. 
Шаркова, 18 минутами 
позже — работник энер
гоцеха четвертого корпу
са А. 3. Бондарь.

Намотчица участка 
подготовки сваро чных  
материалов А. В. Иса- 
кина была очень недо
вольна неуместными воп 
росами членов рейдовой 
бригады. Но все же, хоть 
и не очень корректно, по
яснила, что ушла с рабо 
чего места на два часа 
раньше потому, что соб
ралась... в баню. Вместе 
с ней ушла с работы 
Т. Т. Паровченко с то
го же участка.

За полчаса до конца 
смены ■ушли с работы 
Ю- Н. Белковский из 
ЦК.О, П. Г. Нагорный 
из ТПЦ. «Работы боль
ше нет», — пояснил 
П. )Г. Нагорный.

Но «рекордсменом» в 
день проверки оказался 
участок цеха товаров на
родного потребления, 
расположенный в треть
ем корпусе. В 23.45 все 
рабочие (старшим был

тов. Мухутдинов) друж
но покинули цех.

Отличился в день про
верки сварщик 152 це
ха С. В. Коротов, но 
уже по другому поводу. 
В рабочее время из за
водских материалов сва 
рил он для себя (благо, 
специалист) емкость и 
пытался ее вынести. И, 
наверное, вынес бы, да 
вот беда, рейдовая брига 
да тут не вовремя ока
залась.

И совсем уж странный 
эпизод произошел во 
время рейда. На терри
тории завода был за
держан командирован
ный из Тольятти в одну 
из строительных органи
заций некто В. Г. Коле
сов. Задержан он был в 
таком состоянии, что 
пришлось его немедлен
но отправлять в вытрез
витель.

А после этой бурно 
проведенной смены у 
членов рейдовой брига
ды стали возни к а т ь 
различные вопросы.

Например, как удает
ся всем или почти всем 
желающим уходить с 
рабочего места когда

вздумается и благополуч 
но миновать проходную? 
Почему те, кто не рис
кует идти через проход
ную, могут спокойно 
выйти в имеющиеся в 
изобилии в ограждении 
завода и непредусмотре
нные проектом импрови
зированные выходы? Как 
могло случиться, что че 
ловек, не имеющий к 
Атоммашу никакого от
ношения, а также соот
ветствующих документов, 
оказался на его терри
тории, да еще в состоя
нии алкогольного опья
нения? Почему бывает 
возможен вынос через 
проходную всячес к их 
нужных в хозяйстве ве
щей, сработанных из го
сударственных материа
лов в рабочее время? И 
кто, наконец, за это от
ветит?

Рейдовая бригада:
В. СТЕПАНОВ, заме
ститель председателя 
КНК объединения;
Е. ВОРОНКОВ, на
чальник ОНОТЗиУ;
В. КУРМАШОВ. началь 
ник штаба ДНД Атом- 

маша.

© Подготовка к зиме

18:1 в пользу холодов
Вот уже и август на Таким образом, на мо-

калеидаре, и до зимних 
холодов времени все мень
ше. Нельзя сказать, что 
на Атоммаше не думают 
о предстоящей зиме. Ду
мают. Но все же как о 
чем-то весьма отдаленном.

В первом корпусе раз
работан план мероприя
тий по подготовке к зиме. 
Работа распланирована по 
месяцам. Но план июня 
был выполнен лишь на 30 
процентов, июля на мо
мент проверки — на 60.

Наибольшую трудность 
в подготовке' корпуса к 
зиме представляет остек
ление контура, ремонт и 
утепление ворот и дверей, 
ремонт кровли и очистка 
зенитных фонарей — то 
есть, те вопросы, которые 
должна контролировать 
служба эксплуатации.

В корпусе насчитывает
ся 19 ворот. На момент 
проверки были отремонти
рованы только одни в це
хе № 153 (пролет ВГ, 1 
ось). Комиссия обнаружи 
ла в корпусе 40 разби
тых стекол. Больше всего 
их находится на оси № 1. 
Ремонтом ворот и дверей, 
а также остеклением долж 
ны заниматься мехи, на 
чьей территории они рас
положены. Работа эта до 
сих пор не начата, а служ 
ба эксплуатации ход ре
монта не контролирует.

Вызывает тревогу со
стояние входных дверей в 
АБК-1 и 2, на выходах 
из подземных переходов. 
Двери эти зимой постоян
но открыты, потому что на 
них нет даже обыкновен
ных пружин.

мент проверки корпус 
№ 1 был подготовлен к 
работе в зимних условиях 
примерно на 45 процен
тов.

Комитет народного конт 
роля рассмотрел вопрос о 
подготовке корпуса № 1 
к работе в зимних усло
виях. Подготовка призна
на недостаточной. Началь 
нику службы эксплуата
ции корпуса В. Н. Вой- 
тевко поставлено на вид.

Серьезные претензии 
были высказаны и в ад
рес народных контроле
ров корпуса (председатель 
головной группы народно
го контроля С. В. Мали
ков). Дозорные только со
бираются начать рабо
тать над подготовкой к 
зиме в сентябре — октяб
ре (!), когда впору уже 
будет подеодить итоги 
этой работы. И головная, 
и цеховые группы остались 
в стороне от этого серьез 
ного дела, не попытались 
оказать помощь в работе, 
не составили даже пла
на подготовки. А ведь на- 
Р'одные контролеры — 
большая сила, и они это 
не раз доказывали.

Комитет народного кот- 
роля объединения указал 
дозорным первого корпу
са на необходимость не
медленно приступить к 
работе по названным воп
росам.

В. БРАТАНОВ, 
заведующий внештат
ным отделом КНК по 

контролю за экономней 
энергоресурсов:

А. КРАВЧЕНКО, 
внештатный инспектор 

КНК.

Сберечь все, 
что выращено

Закончилась уборочная 
страда в подсобном хозяй
стве Атоммаша. В недол
гих днях жатвы, как в 
зеркале, отразились упу
щения и промахи в орга
низации этой чрезвычайно 
важной работы. Что же 
показала жатва на атом- 
машевском поле?

Запланированной уро
жайности — 15 центнеров 
с гектара — подсобное 
хозяйство не достигло. По
лучено лишь по 13,9 цент 
нера. Всего центнера 
с небольшим, совсем чуть- 
чуть не хватило до плана. 
Где же потеряли это 
«чуть-чуть»?

Начинать надо издале
ка, с весны, когда был до
пущен ряд агротехничес
ких промахов. Мало внима 
ния в хозяйстве уделяет
ся черным парам (а на 
222 гектарах черных па
ров, засеянных в этом го
ду, урожайность состави
ла 17 центнеров с гекта
ра). Не всегда качествен
но была подготовлена поч
ва, проведена культива
ция, обработка гербицида
ми, подкормка.

А часть уже выращен
ного урожая потеряна не
посредственно во время 
уборки.

Из-за недостаточной 
квалификации комбайне
ров была низкой выработ
ка во время уборки, до
пускались потери зерна.

Вместо 17 комбайнов 
из-за нехватки комбайне
ров в поле вышло только 
10 машин. В итоге уборка 
продолжалась на несколь
ко дней дольше. А надо

ли объяснять, что значит 
для хлебного колоса пере
стоять несколько дней?

Да и в те дни, что ра
ботали, не всегда выходи
ли в поле вовремя — воз
никали неясности по оп
лате, не было четко опре
деленных стимулов качест
венной работы.

А часть зерна в букваль 
ном смысле потеряли во
дители, возившие хлеб в 
машинах без пологов.

Но увезти хлеб с поля
— это полдела. На
до его еще сохранить на 
току, а затем отправить 
на элеватор.

И здесь тоже не все 
гладко в подсобном хо
зяйстве—плохо сформиро
ванные бурты, дождливая 
погода, нехватка людей— 
все эти факторы не дают 
гарантий, что весь хлеб 
будет сбережен.

Наверное, не в первый 
раз встают перед подсоб
ным хозяйством все наз
ванные вопросы. И пора 
уже отладить их решение
— заранее заботиться о 
кадрах, продумывать до 
мелочей ход уборки.

Не лишне и заводским 
службам перестать счи
тать подсобное хозяйство 
«чужим». А это в ряде 
случаев (взять хоть нап
равление людей на работу 
в хозяйство) бывает.

Уборка закончилась, и 
мысли хлеборобов— о бу 
душем урожае. Для того, 
чтобы был он добрым, 
нужно начинать работу 
сейчас.

В. НИКОЛАЕВ.

Фотообвинение

Станок 6640. что в цехе № 432 (на снимке,), не один год находится 

в монтаже, но конца работ не видно. На монтажной площадке образова

лась свалка посторонних предметов.

Ф Официальный 
отдел

С Н Я Т О
С К О Н Т Р О Л Я

Комитет народного 
контроля на очередном 
заседании рассмотрел 
вопрос о выполнении 
постановления «О ра
боте администрации 
цеха № 234 по повы
шению культуры про
изводства».

Отмечено, что адми
нистрация, начальник 
цеха А. Г. Совков, об
щественные организа
ции (в том числе груп
пы народного контро
ля) активизировали ра
боту по повышению 
культуры производства, 
и как следствие — его 
эффективность.

В цехе разработаны 
и выполнены мероприя
тия по повышению куль 
туры производства, соз
даны необходимые са
нитарно-бытовые условия.

Цех успешно спра
вился с выполнением 
государственного пла
на 1984 года и 1 полу
годия 1985 года.

Совместным решени
ем администрации и 
профсоюзного комите
та объединения цеху 
присвоено звание «Кол 
лектив высокой куль
туры производства».

Постановление КНК 
«О работе админиетра 
ции цеха № 234 по по
вышению культуры 
производства» с конт
роля снято.
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§  Курс—технический прогресс

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
20 июля та базе нашего 

объединения состоялось 
областное совещание спе
циалистов по вопросам 
разработки и внедрения 
систем автоматизирован
ного проектиров а н и я 
(САПР). В организации 
совещания приняли учас
тие Ростовское областное 
правление НТО <• Маш- 
пром», Волгодонский Дом 
техники НТО и техничес
кий совет НТО Атоммаша. 
В работе совещания уча
ствовали ведущие специа
листы '‘'нашего объедине
ния и ряда крупных инсти 
тутов и предприятий об
ласти: п/о «Красный ко
тельщик», п/о «Ростсель
маш», научно-исследова
тельский институт техно
логии машиностроения 
(НИИТМ) и другие.

На совещании высту
пил начальник бюро САПР 
завода Ю. А. Кульбацкий 
с сообщением о разрабо
танной совместно со Жда
новским металлургичес
ким институтом системе 
проектирования техпро
цессов сварочно-сборочно
го производства. Эта си
стема позволит на основе 
загруженных к память 
машины таблиц-решений 
проектировать технологи
ческие процессы: выби
рать режимы, оборудова
ние и оснастку, произво
дить нормирование сва
рочных работ.

С большим интересом 
был воспринят доклад на
чальника бюро АСТПП 
А. Г. Мищенко. Он рас
сказал об уже внедренной 
в производство системе 
проектирования техноло
гических процессов мехоб 
работки, с помощью кото
рой выпущено пять тысяч 
техпроцессов на детали ти
па тел вращения. На осно
ве заполняемой техноло
гом карты исходных дан
ных на деталь ЭВМ выда
ет комплект техдокумен 
тации, включающий мар- 
маршрутно - операцион
ный техпроцесс и ведо
мость необходимой оснаст

ки. Ь настоящее время 
система дорабатывается 
для расширения ее функ
циональных возможностей 
и улучшения использова
ния машинного времени.

С системой, позволяю
щей осуществлять горми- 
рование труда станочников 
ознакомил присутствую
щих начальник службы 
технического нормирова
ния А. Н. Приворотов. 
Эта система позволяет оп
ределять режимы резания 
и норм времени для раз
личных типов производств. 
В ней предусмотрен pacv 
чет и корректировка вспо
могательного времени в 
загисимости от масштаба 
производства, норм штуч
ного и подготовительно— 
заключительного времени, 
с учетом степени освоения 
изделий. Система основана 
на моделировании расче
тов, выполняемых техно- 
логом-нормировщиком.

Опытом разработки 
САПР поделились также 
заведующий отделом Рос
товского НИИТМаш, кан
дидат технических наук 
Б. С. Долгопольский, на
чальник отдела САПР п/о 
«Красный котельщик» 
Л. Г. Бурдянная. Б. С. 
Долгопольский выдвинул 
конкретные предложения 
по разработке САПР на 
Атоммаше по сварочно
сборочному производству.

На совещании прозвуча 
.то еще немало интерес
ных докладов и выступле
ний. Состоялся заинтере
сованный обмен мнения
ми ведущих специалистов 
отрасли. Но выступления 
участников совещания но
сили не только информа 
ционный характер. Были 
обсуждены проблемы и 
трудности в вопросах раз
работки и внедрения 
САПР. Неоднократно го
ворилось на совещании о 
слабой внедряемости ав
томатизированных систем. 
Шел разговор о невоз
можности получения круп
ного экономического эф
фекта без комплексной 
разработки САПР и реше

ния организационных воп
росов, связанных щулуч- 
шением и изменением 
устоявшихся структур в 
конструкторско - техноло
гической подготовке и в 
производстве.

Серьезным остается вон 
рос о повышений техни
ческого уровня подготов
ки конструкторов и техно
логов в области применё- 
1 ня вычислительной тех
ники. А главное, что ме
шает получить хорошие 
результаты, — это бес
системность, решение ря
да мелких, не дающих 
эффекта задач. Задач, 
которые привлекают своей 
легкостью, не требуют ор
ганизационных усилий и 
не дают какого-либо овцу 
тимого эффекта.

Следует затронуть еще 
один вопрос, заслуживаю
щий, на мой взгляд, осо 
бого внимания. Это от 
сутствие или малое коли 
честго типовых койструк 
торских САПР на широко 
применяемые детали пли 
изделия. Каждое предпрн 
мтие вынуждено идти соб 
ственным путем. Это же 
относится и к информа
ционно - поисковым сиете 
мам различного назначе 
иия, которые можно рас 
сматривать, как элементы 
механизации труда конст 
рукторов и технологов.

Б принятых на совещании 
рекомендациях о САПР 
говорится как о новых 
формах организации про 
нзводства, требуй нцих
комплексного решения 
конструкторско - тёхноло 
гических, организацией 
ных и экономических коп 
росов. Принято также ре
шение организовать п  
конце года День специа
листа, главной темой ко
торого станут вопросы но 
практическому внедрению 
САПР.

В. АНТИПИН,
зам. начальника управ 
ления вычислительных 
работ по разработке и 

внедрению САПР.

Большую работу 
по подготовке к зи

ме проводят работ

ники управления эк

сплуатации инженер 
ных коммуникаций. 

Высоких результатов 
добивается бригада 
изолировщиков-маля- 

рсв- возглавляемая 
Н. Т Дыгай.

Сейчас вед е т с я 
подготовка трубопро

водов для замены в 

квартале В-3. Нормы 
перевыполняются.

НА СНИМКЕ: Н.Т. 
Дыгай (слева/ и Т. А 
Балымова.

Фото А. Бурдюгова.

•  Социалистической собственности- 
сохранность

Внимание:
пожароопасный период

Наука — производству-

Новые 
двигатели

Коллектив ереванско
го НИИ-электромаш раз
работал новую серию 
асинхронных двигателей 
для станков с ЧПУ. Об
ладая высокой точно
стью, эти двигатели ме
нее материалоемки, эко
номичны в эксплуатации. 
Расчеты показы в а ю т, 
что каждая тысяча но
винок даст за год рабо
ты 35 тысяч рублей эко
номического эффекта-

Серий ное производст
во новых двигателей нач
нется н конце текущего 
года на трех предприя
тиях страны — заводах 
«Микродвигатель» в Го- 
рисе и Тбилиси, Лобнен
ском электротехническом.

Другая новинка инсти
тута'— двигатель для ма 
лых стиральных машин 
типа «Малютка» и «Дес 
на». Конструкторы ус
пешно решили здесь две 
важные задачи: повыси
ли влагостойкость дви
гателя и его экономич
ность. Ленинаканские 
заводы магнитопроводов 
и «Микроэлектродвига
тель», Ереванский завод 
электродвигателей уже 
приступили к выпуску 
новинки. До конца года 
они изготовят более 
100 тысяч новых двига
телей для пользующихся

большим спросом у на
селения малогабаритных 
стиральных машин.

Зола вместо 
цемента

Преимущества нового 
строительного материала 
— арболита — привлек
ли внимание специалистов 
Кирнасовского завода же
лезобетонных изделий. 
Арболит биоустойчив, име 
ет хорошую тепло- и зву
коизоляцию, наконец, он 
н несколько раз легче кир
пича. Украинские специа
листы поехали в Подмос
ковье на Домодедовский 
завод стройматериалов, 
позаимствовали техноло
гию и стали выпускать у 
себя. Строители приняли 
арболит тоже без огово
рок им стали заменять 
кирпич и даже древесину.

Но в технологии полу
чения арболита был один 
изъян — относительно 
большой расход цемента. 
Кирнасовские специалисты 
пошли на эксперимент: ре 
шили часть цемента заме
нить золой, идущей в от 
ходы на Ладыжинской 
ГРЭС. Расчеты оказались 
точными. Качество арбо 
лита улучшилось, а по
правка, внесенная в тех
нологию, Превратилась в 
экономию ста килограм 
мов цемента на каждом 
кубометре арболита.

Фотография 
на металле

Принципиально новый 
метод получения фотогра
фического изображения 
разработали ученые Ин
ститута физики Сибирско
го отделения АН СССР. 
Он позволяет отказаться 
от традиционного способа 
химической обработки 
фотопленки.

...Яркая вспышка на ты
сячную долю секунды ос
ветила негатив, наложен
ный на стекло, покрытое 
тонким металлическим 
слоем. Когда негатив уб
рали, на металлическом 
покрытии осталось изоб
ражение. Правда, его не 
было гидно до тех пор, 
пока не включили поляри
зованный свет.

- - Основой для метал 
лической «фотоэмуль
сии», толщиной в десятую 
долю микрона, пока слу 
жпт стекло, - рассказы 
вает директор института 
академик К. Александ
ров. - Но ею в принци 
не может быть любой ма
териал. Изображение, по 
лучаемое по-новому,, ли
шено многих недостатков 
обычной фотопленки.

Ни грамма
в отходы

Исчезли горы отходов, 
оставшихся после перера
ботки молибденов ого  
сырья на Узбекском ком
бинате тугоплавких и жа
ропонижающих металлов. 
Теперь из них извлекают 
молибден методом повтор
ной гидротермальной обра
ботки. Такой металл обла 
дает более высокой чисто
той, чем полученный из 
обычного сырья.

Новую технологию и 
промышленную установку 
по договору с производст
венниками разработали 
ученые Института химии 
Академии наук Узбекис
тана и Среднеазиатского 
научно - исследовате л ь- 
ского и проектного инсти
тута цветной металлургии. 
Однако химики на этом 
не остановились. После 
переработки отходов в них 
еще оставался молибден в 
количестве, не имеющем 
с а м о с т оятельного про
мышленного значения, 
по достаточном для обога
щения суперфосфатных 
удобрений. Использование 
таких удоб р е и и й 
на бедных м и к р о- 
элемсн.тащ! почвах в Хо 
резмс'йбй области, напри
мер, повысило урожай
ность хлопчатника и дру
гих с̂ельскохозяйственных 
культур,

(ТАСС).

Во время летнего пожа
роопасного периода работ 
никами пожарной охраны 
приходится провод и т ь 
большую работу по профи 
лактнке и предупреждению 
загораний в объединении. 
Был специально издан 
приказ по Атоммашу «Об 
усилении мер пожарной 
безопасности на объектах 
объединения в весенне-лет 
ний период», и руководи
тели подразделений сов
местно с работниками по 
жаркой охраны разработа 
ли соответствующие меро 
приятия.

К сожалению, некото
рые цеха нарушают обя
зательства выполнения 
запланированных меро
приятий. Например, цех 
складского хозяйства (на
чальник А. В. Аркатов) 
так и не провел детально
го обследования объектов. 
А проведенный рейд выя
вил: пожароопасные рабо
ты велись в ЦНО-1 по оси 
118 в пролете БВ на нео
чищенном от сгораемого 
материала месте и без 
разрешения на проведение

огневых работ. За это на 
чальник ЦНО-1 В. Н 
Письменный привлекается 
к административной от 
ветствсшюстн.

Аналогичные наруше
ния произошли п в цехе 
№ 157, где мастер Б. П 
Раев допустил грубое от 
клонеиие ог правил пожар 
ной безопасности при про
изводстве огневых работ 

проезд в пролете ББ 
по оси 7 был загроможден 

Все названные пожаро 
опасные работы были при 
остановлены, составлены 
и вручены начальникам 
подразделений протоколы.

Как руководители, так 
и члены ДГ1Д стали забы 
вать приказ о режиме ку
рения на заводе. В ходе 
рейда были задержаны за
меститель начальника 
ЦЗД А. П. Чередниченко 
и мастер цеха № 233 
Г. С. Давыденко с окур
ками в руках. Имеют ли 
право спрашивать с рабо
чих за дисциплину такие 
руководители, которые са
ми нарушают противопо 
жарный режим на заводе? ' 

Н. КОРОВАЕВ, 
инспектор ВПЧ-16.

Чем скорее, тем лучше
Б середине прошлого го 

да в результате изменений 
ограждения базы Управле
ния, четыре пожарных гид 
ранта, расположенных ра
нее по периметру базы, 
оказались внутри ее. Рань
ше профилактическое об 
служиваиие гидрантов про 
изводил энергоучасток 
«Волгодонскэнергострой». 
теперь же, ссылаясь на от 
сутствие доступа к пожар
ным гидрантам внутри ба
зы, энергоучастков от об
служивания их отказался. 
Так и должно быть: ведь 
база оборудования входит

Редакции отвечают-
По поводу статьи «Убе

речь от огня», опублико
ванной в газете от 6 июля 
сего года, сообщаю следую 
шее.

На оперативном совеща 
нии служб цеха статья об 

суждеиа, приняты меры 
по устранению указанных 
недостатков. В зоне мон
тажа (позиция 51 — 6) ус
тановлена емкость е во 
дой. сгораемая упаковка 
после вскрытия ящиков и

в состав Атоммаша и, еле 
доватсльно, забота о гид 
рантах ложится на энерго- 
цех объединения (начали 
тик А. Ф. Гроо).

Для решения этого вон 
роса начальнику Управле 
иия оборудования С. II. 
Ревенко необходимо кат 
можно скорее согласоватг 
с главным энергети к о л: 
объединения В. Ф. Лобу- 
новым передачу энергоцо 
ху десяти пожарных гид
рантов, предназначенные 
для пожаротушения.

А. ЮХРЕМКИН, 
начальник караула 

ВПЧ-17.

начала монтажа узлов не
медленно убирается.

Считаю целесообразные 
для наведения должной 
порядка в мои т а яс
ных зонах ин спек
торпм ВПЧ-17 осо
бенно усилить требователт 
иость к монтажным орга 
низациям, проводящим ра 
боты в монтажных и стро 
нтсльных зонах.

В. КУДИНОВ,
начальник цеха 436.
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Молодой рабочий Ни
колай Ухов, бывший вы
пускник атоммашевского 
профтехучилища, после 
службы вернулся на за
вод. В армии его при
няли кандидатом в чле 
ны КПСС, и сейчцс Ни 
колай высоко несет по
четное звание в прослав
ленной бригаде А. С. 
Савранского.

Фото А. Бурдюгова.

Б Ы Т Ь  Н А С Т О Я Щ И М  
М У Ж Ч И Н О Й

В автотранспортном 
цехе объединения обыч
ный день: ремонт ходо
вой части, сборка двига
телей, замена баллонов 
и покраска кузовов. У 
микроавтобуса присел 
высокий, светлый па
рень. Руки его в мас
ле. Он протер двигатель 
ветошью и только тогда 
повернулся ко мне-

Сергея Мирошкина счи 
тают одним из лучших 
водителей в цехе. У не
го не было случаев ава
рий, нарушений дисцип
лины, дорожного движе
ния. Комсомолец гото
вится к вступлению в 
партию, коммунисты це
ха считают его достой
ным такой чести. О се
бе Сергей рассказал 
просто.

Закончив школу, по
шел работать. Послали 
на курсы водителей.

В середине семидеся
тых призвали Сергея на 
флот. Служба морская 
нелегкая, но только там, 
на подводной лодке, па
рень впервые столкнул
ся с настоящими трудно

стями, понял цену друж 
бе и воинской спайке. 
Юношеское озорство сме 
нилось сосредоточ е н- 
ностью мужчины, на пле 
чи которого легла огром
ная ответственность — 
защита Родины. Коман
диры отметили переме
ны, происшедшие в мо
лодом подводнике за 
считанные месяцы, ста
ли доверять выполнение 
более сложных задач. 
И не ошиблись. Уже 
после первого года служ 
бы Сергея поощрили̂  от
пуском на родину.

— Ну, как, сынок, 
служба на флоте? — 
спросил отец.

— Серьезная служба, 
папа, — коротко отве
тил сын.

В отпуск Сергей, при
езжал еще раз, уже 
старшиной 1 статьи, наг
ражденный знаками «От 
личник ВМФ» и «За 
дальний поход».

Служба закончилась, 
но то, чему научил его 
флот, осталось крепко 
впаенным в характер

Сергея Мирошкина: долг, 
ответственность, взаимо
выручка.

Сергей приезжает на 
Атоммаш, где поступает 
в автотранспортный цех. 
Встречает Федора Ива
щенко, с которым начи
нал службу на флоте. И 
сейчас они вместе рабо
тают бок 6 бок. Оба на 
хорошем счету.

— Флотская закваска, 
улыбаясь, говорит

Сергей Мирошкин. —• 
Моряки и на суше оста
ются моряками. Почему 
шофером работаю? Нра
вится. На флоте перво
классным специалистом 
был. Таким и здесь стать 
хочу. Учиться буду.

— Пожелания моло
дым ребятам, которым 
предстоит служба в ар
мии? — Сергей на мгно
вение задумывается. По
том уверенно, твердо го
ворит: — Где бы ни слу
жили, стать настоящи
ми мужчинами. И, конеч
но же, вернуться на за
вод.

Г. котов.

Голоса молодых-----
ф  Сергей Малаховский

РАССКАЖИ. ДЕД,
О ВОИНЕ

Расскажи, дед, о войне, 
О героях, об отваге,
Как солдаты на стерне

Полегли в последнем 
шаге.

Как, спасая малышей, 
Грудь под пули

подставляли, 
Как в бараках лагерей

До утра не доживали- 
Расскажи мне о войне:
Я ее лишь в фильмах 

видел.
Но за смерть миллионов 

людей
Навсегда возненавидел.

КРОВАВЫЙ СЧЕТ
Неловко, страшно

и нелепо 
На землю падает солдат, 
Чье двадцатилетье слепо 
Перерубил шальной

снаряд.

Бледнея, губы шепчут: 
«Мама!

Спаси! Мне больно,
горячо...»

На единицу счет
кровавый 

Война пополнила еще...

Р О В Н О 4 0  Л Е Т  Н А З А Д
Выполняя решения

Крымской и Потсдамской 
конференций, верное союз 
ническому (долгу, Совет
ское правительство объя
вило войну милитаристс
кой Японии, которая от 
вергла требования о капи
туляции и продолжала 
упорно сопротивляться 
войскам США, Англии на 
Тихом океане и Китаю на 
материке.

Вот что вспоминает о 
том времени ветеран вой
ны, слесарь по ремонту 
оборудования птицефаб 
рики в подсобном хозяй 
стве Атоммаша, Николай 
Александрович Тараненко.

— Сразу после Сталин
градской битвы получил 
повестку и я, семнадцати
летний паренек из-под Но
восибирска. Вместе со 
мной призывался и двою
родный брат. Думали, что 
попадем на фронт, будем 
воевать с фашистами, 
которые были еще силь
ны. Но нас, новобранцев, 
послали в Даурию, при
граничную область с Ки
таем. На той стороне на
ходились японцы. Наш 
стрелковый полк простоял 
здесь два с половиной го
да, сдерживая союзников 
Гитлера от нападения на

Дальний Восток. Что ха
рактерно: как только на 
фронте фашисты имели 
мало-мальский успех (на
ступление на Курской ду
ге, контрудары на Право- 
бережной Украине, в Ар
деннах, на Балатоне), 
японцы тут же подтягива
ли войска к границе, вся
чески демонстрируя готов 
ность начать военные дей
ствия. Все это время к 
нам забрасывались ди
версанты, агенты-парашю
тисты с целью выведать о 
советских войсках как 
можно больше. Мы не раз 
помогали пограничникам 
ловить японских шпионов. 
Однажды через границу 
прорвался матерый бан
дит, бывший белогварде
ец. Вместе с погранични
ками мы, поднятые по тре 
воге, блокировали лес. 
При прочесывании обнару 
жили пожилого мужчину 
с тросточкой. Он оказал 
сопротивление, пытался 
бежать, но палку свою не 
бросал. Когда его схва
тили, то выяснилось, что 
в тросточке вмонтирована 
радиопередающая аппара
тура. И чем был ближе 
разгром Германии, тем ак 
тивнее действовала аген

тура японцев — они уже 
боялись войны с СССР.

9 мая сообщили: Побе
да! Что тут началось! Мы 
смеялись и плакали, в воз 
дух летели ракеты. Сло
вом, настоящий праздник! 
Фронт на Западе, куда 
мы н е  раз просились и 
куда нас не раз готови
лись отправить, меняя ре
шения в последний мо
мент, больше не сущест
вовал! Мир!

Но за границей прита
ился враг, тот, кто нам 
постоянно грозил войной, 
отвлекая полки и дивизии, 
так необходимые на фрон
те. Сейчас он притих, с 
ненавистью и страхом на
блюдая за нашим великим 
праздником. Но мы уже 
знали, что и нам пред
стоит схватка с коварны
ми японцами — на тре
бования союзных держав 
капитулировать они отве
тили категорическим отка
зом.

В ночь на 9 августа, 
ровно сорок лет назад, 
наш полк подняли по тре
воге. Мы двинулись пе
шим маршем к границе. 
Мимо проходили танки, 
орудия на механизирован
ной тяге, колонны грузо
виков с боеприпасами.

Техника первоклассная, 
испытанная в боях, не та, 
что редкими единицами 
состояла на вооружении в 
первые годы войны. Да 
и мы, пехотинцы, уже дав
но сменили винтовки на 
автоматы.

Забайкальский фронт, в 
составе которого я воевал, 
наступал через пустыню 
Гоби и горный хребет 
Хинган. Мне пришлось 
карабкаться по крутым 
склонам маньчжурских 
сопок. В 30—40 километ
рах от границы путь рам 
преградил укрепленный 
район врага. Бой был же
стоким. Из батальона в 
живых осталось только две 
роты. На помощь нам 
пришла знаменитая «Ка
тюша», реактивные мины 
которой перепахали сопку. 
Наступила тишина. Перед 
нами- лежала разворочен
ная гора и больше ничего. 
Ни одного японца мы по
ка не видели. Тогда наш 
комбат в сопровождении 
шестерых солдат поднялся 
на возвышенность и водру 
зил знамя. Потом громко 
предложил японцам сдать 
ся. Прошло несколько ми
нут, и вдруг в сопке от
крылся люк, оттуда вы
шел японский генерал со

своим знаменем. Положил 
его к ногам комбата. Что- 
то крикнул, и вдруг из со
тен открывшихся люков 
полезли японцы. Бросали 
оружие и поднимали вверх 
руки. Так две роты взяли 
в плен целую дивизию.

Наступление наше про
должалось. Мы освободи
ли китайские города Мук
ден, Харбин, Цицикар. 
Нас встречали радостные 
лица китайцев, для кото
рых мы были освободите
лями. Командование <зы- 
делило для населения 
продукты. Всюду стояли 
походные кухни, из кото
рых наши повара корми
ли истощенных, изголо
давшихся китайцев.

В августе мы узнали, 
что американцы примени
ли атомную бомбу. Не
смотря на то, что япон
ская военщина была на
шим ярым врагом, меня 
и моих товарищей порази
ла бесмысленная жесто
кость союзников — дети, 
женщины, старики здесь 
причем?

В конце августа Иван 
тунская армия противни
ка оказалась разгромлен
ной. Япония капитулиро
вала.

® Советует врач

Берегите
здоровье
детей

Машиной «скорой по
мощи» в инфекционное 
отделение в тяжелом со
стоянии была доставлена 
Марина Л., 6 лет. Девоч 
ка с трудом отвечала на 
вопросы врача. Плачу
щая мать нс могла объ
яснить причину, которая 
привела к возникновению 
заболевания. Только на 
следующий день выясни
лось, что Марина гости
ла в субботу у бабушки 
и вместе с ней ходила на 
базар. И там «побалова
ла» бабушка внучку аб
рикосами, которые Рыли 
съедены прямо у прилав
ка. А дома она выпила 
стакан молока. И еот пе
чальный результат...

Дорогие родители, лю
бящие бабушки и дедуш 
ки! Хочется напомнить 
вам, что нужно делать, 
чтобы уберечься от забо
левания кишечными ин
фекциями (дизентерия, 
брюшной тиф, гастроэн- 
тероколпт). Советы прос
тые и легко выполнимы: 
соблюдайте личную гигие 
ну (мойте руки перед едой 
и после посещения туале
та); не употребляйте немы 
тые овощи и фрукты 
(предварительно промы
вайте их проточной во
дой); не пейте сырую во 
ду из неизвестных водое
мов; давайте детям до 
1 года только кипяченую 
воду.

Нельзя совмещать сы
рые овощные блюда и 
фрукты с молочными про 
дуктами; не допускайте 
соприкосновения хлебо
булочных изделий с фрук 
тами и овощами, куплен
ными на базаре и в ма
газине.

Скоропортящиеся про
дукты храпите в холо
дильнике и соблюдайте 
сроки их реализации: 
сметана — 72 часа; тво
рог — 36; молоко — 20; 
печень — 12; колбаса 
вареная и сосиски — 48; 
кефир — 24 часа; мясо 
—- 3 суток; сливочное 
масло — 10; рыба — 2; 
куры — 2 с̂ ток; яйца — 
20 дней.

Уничтожайте мух — 
переносчиков кишечных 
инфекций.

В случае появления 
признаков расстройства 
кишечника (температура, 
рвота, жидкий стул, бо 
ли в животе) немедлен
но обращайтесь к врачу 
и не занимайтесь самоле 
чением Помните, заболе
вание легче предупре
дить, чем лечить, особен
но группу кишечных ин
фекций. Давайте беречь 
здоровье наших детей!

Н. КАЛЮЖНАЯ. 
______  _______ врач.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

10 августа в 19.00 и 
в 21.00 в ДК «Октябрь» 
состоится концерт заслу
женного артиста НРБ, лау 
реата Сойотского фестива
ля, обладателя Золотого 
диска Каннского музы
кального состязания Эми- 
лом Димитровым, а также 
ансамбля «Синебелые».

Билеты продаются в 
кассах ДК «Октябрь» с 
9 до 17.30.
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