
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л И. БРЕЖНЕВА

Газета издается с 5 августа 1977 г. *№ 94 (1226) ЧЕТВЕРГ, 22 августа 1985 года. Выходит три раза в неделю. * Цена 2 коп.

ц  Подготовка к зиме

С Е Н Т Я Б Р Ь  
НА П О Р О Г Е

Несколько дней стояла 
такая жара, что каза
лось, будто июль в ны
нешнем году перенесен 
на середину августа. Но 
прошло несколько дней,и 
вот уже ночи стали про
хладными, да и дневная 
жара значительно ослабе
ла. И становится ясно, 
что дело — к осени. Че
рез десять дней закон
чится лето. А через два 
месяца официально на
чнется то, что принято 
называть «осенне-зимним 
периодом». А вместе с 
ним начнется отопитель
ный сезон. Вот к этой-то 
дате (а хорошо бы — 
раньше) и должны быть 
закончены все, или, по 
крайней мере, большая 
часть работ, связанных с 
подготовкой к зиме.

Так принято в нашем 
обществе, что, о чем бы 
ни шла речь,в первую оче 
редь мы заботимся о де
тях. Естественно, что при 
подготовке к холодам мы 
прежде всего думаем о 
детских садах. Как же об 
стоят дела в дошкольных 
Учреждениях Атоммаша?

Как уже было сказано, 
времени до начала Отопи
тельного сезона осталось 
не так уж много. А рабо
ты еще достаточно. Ни 
один из атоммашевских 
садиков (а их— 21) не 
готов к зиме полностью. 
По оценкам специалистов, 
на 80 процентов выполне
ны работы в трех сади
ках, на 50 — в шести. 
Еще три детских сада под 
готовлены на 25, а семь 
— лишь на 12 процентов. 
В самом худшем состоя
нии находятся детские са
ды «Тополек», «Аленуш
ка», «Золотой ключик», 
«Казачок» — здесь ну
жен капитальный ремонт.

Мы побывали в дет
ском саду, который счита 
ется одним из наиболее 
подготовленных к зиме—- 
«Искорке». С 15 июля в 
нем ведется ремонт. Сде
лано немало: отремонтиро 
вана кровля, заделаны 
швы, промыта отопитель
ная система, проведена 
ревизия трубопроводов, 
запорной арматуры. То 
есть, наиболее серьезные 
вопросы решены. Но оста 
лась еще масса более мел 
ких, но требующих нема
ло сил и времени.

Предстоит провести 
косметический ремонт в 
12 группах, отремонтиро 
вать музыкальный зал, ве 
ранды, покрасить здание 
снаружи, отремонтиро
вать овощехранилище

(оно постоянно затапли 
вается в’ дождливую пого 
ду), заменить санитарно 
техническое оборудование.

Есть и трудности: не
хватка краски, сантехни
ки. Здесь уместно сказать 
рще об одной проблеме. 
Текущий ремонт прово 
дят в дошкольных учреж
дениях время от време
ни сантехники ПЭТ. Есть 
ставка сантехника и в 
садиках̂  (правда, очень 

. часто она бывает свобод
ной). И вот как только 
появляется в садике свой 
сантехник, ПЭТ прекра
щает предоставлять ка
кие бы то. ни было мате 
риалы и инструменты. 
Вот и выходит, что сан
техник в садике есть, 
толку от Фэго немного.

Нужно поставить в «Ис 
корке» терморегулятор, 
регулирующий температу 
ру подаваемой в группы 
воды. Прибор этот край
не необходим: горячая во 
да подается в группы 
очень высокой температу 
ры. Дети далеко не всег
да бывают осторожными, 
так что последствия мо
гут быть серьезными.

Год назад управление 
главного энергетика пере 
дало в управление по эк
сплуатации и ремонту 
объектов соцкультбыта 
производственно - экеплу 
атационного треста де
вять терморегуляторов. 
ЭРТ-2. Нужно было их 
опробовать, и, если они 
хорошо себя покажут, 
дать заявки, чтобы мож
но было приобрести тер
морегуляторы в необхо
димом количестве. Год 
регуляторы пролежали 
без дела. Сейчас заведую 
щие детскими садами на
перебой просят дать рег.у 
ляторы. Но ведь их толь
ко девять, а садиков — 
21. Как легко создаются, 
и как потом трудно реша
ются проблемы!

Итак, в детском саду, 
который считается почти 
подготовленным к зиме, 
работы, как видим,еще не 
мало. Что уже говорить 
о менее подготовленных!

Но время еще есть (бла 
го живем на юге), и ис
пользовать его соответст
вующим подразделениям 
ПЭТ надо с максимальной 
отдачей, не забывая о 
предстоящей зиме даже в 
самую жаркую погоду.

А. КРАВЧЕНКО, 
внештатный инспектор

комитета народного 
контроля Атоммаша;

Г. КОЛЕНКИНА, 
наш KOgj>._

Идущие впереди

Семь лет назад после окончания 
машиностроительного техникума 
в Горловке, начала трудиться на 
Атоммаше Фреда Пахтусова, Она 
одна из передовых сверловщиков 
в бригаде Н, Малышева цеха 
№ 153.

Хорошо освоив профессию, ком
сомолка Ф. Пахтусова (на снимке) 
постоянно перевыполняет нормы 
выработки, является профгрупор
гом бригады.

Фото А. БУРДЮГОВА.

По следам наших выступлений

«Когда молчание— не золото»
Этот материал был опуб 

ликован в «Атоммашевце» 
11 июня под рубрикой 
«Работе народного конт
роля — гласность». В 
нем, в частности, крити
ковалась деятельность 
группы народного контро 
ля отдела главного техно
лога.

Редакции отвечает сек
ретарь партбюро ОГТ 
В. С. Дьяченко.

В газете справедливо 
подвергнута критике ра
бота группы народного 
контроля ОГТ за отсутст
вие гласности результа
тов рейдов, проводимых 
ГНК. На партийном бюро 
уже критиковалась рабо
та ГНК, возглавляет ко
торую коммунист Ю. В. 
Уринсон. На ' заседании

партбюро 9 июля Ю. В. 
Уринсон получил партий
ное взыскание.

На общем собпании 
коллектива ОГТ избран 
новый состав ГНК (пред
седатель — коммунист 
А. И. Мироненко); состав
лен и утвержден план ра
боты ГНК на третий квар
тал.

•  ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Ускорение 
на трассе

С опережением гра
фика сварен первый 
стык на газопроводе 
Ямбург — Елец-2, про
ходящем по территории 
Чувашии. Ускорить ра
боты помогла высоко
эффективная установка 
контактной сварки «Се
Еер».

Трассовики довольны 
«Севером»: если квали
фицированный сварщик 
варит на трубах большо 
го диаметра лишь один 
стык за смену, то «Се 
Еер» за час успевает в 5
—6 раз больше, гаран
тируя при этом безуко
ризненное качество 
юта. Строители набира
ют темп. Они наметили 
завершить линейные ра
боты на трассе Ямбург 
— Елец-2 в будущем 
году.

Чебоксары.

Строгий
счет
килловаттам

Вступил в новый важ 
ный этап борьбы за эко 
номию энергоресурсов 
коллектив столичного 
автомобильного завода 
имени Ленинского ком
сомола. Вместе с уче
ными начались работы 
по созданию системы 
[управления энергохо
зяйством крупного 
предприятия, которая 
обеспечит минималь
ные расходы энерго
носителей.

Москва.

Пишущие 
« шарики»

Еще недавно «стер
жни» к шариковым 
ручкам были дефици
том, Но сейчас, перед 
началом нового учеб
ного года, в канцеляр 
ских отделах магази
нов широко представ
лены разноцветные 
пишущие узлы всех 
видов шариковых ру
чек.

Значительно увели
чить их производство 
позволят новые авто
маты, полученные Ле 
нинградским произвол 
ственным объединени 
ем «Союз», выпускаю 
щим различные сред
ства письма. Каждый 
из них’ «штампует» 
до миллиона «шари
ков» в месяц.

Ленинград
(ТАСС).
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Курс — технический прогресс

СОЮЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Как уже сообщал «Атоммашевец», 

с 13 по 15 августа в Волгодонске ра
ботала научно-техническая школа се
минар молодых ученых и специалис
тов по проблемам металловедения и 
термической обработки в энергомаши
ностроении. В ней приняло участие 
окола ста представителей предприятий 
и институтов отрасли из восьми горо
дов страны. Научный руководитель

школы-семикара — лауреат Государ 
ственной премии СССР, доктор тех
нических наук, профессор, заведую
щий отделом металловедения и тер
мической обработки НПО ЦНИИТМаш 
А'. А. Астафьев.

В соответствии с научной програм
мой школы-семинара’ ведущие ученые 
и специалисты отрасли прочитали де
сять докладов. Наиболее интересные

из них: «Влияние состава и тгрмичес 
кон обработки на критическую темпе
ратуру хрупкости стали для корпуса 
реактора ВВЭР-1000» А. А. Астафь 
ева; «Термическая обработка и новая 
технология изготовления днищ» глав 
ного металлурга Атоммаша П. С. Ря
бова; «Статистические исследования 
механических свойств сталей с целью 
установления гарантиров а н н ы х 
свойств в производственных условиях» 
начальника ЦЗЛ Атоммаша К. Л. 
Ильинского.

Широкий круг проблем, затрону
тых в докладах, свидетельствует об 
активном участии ученых и специа
листов в решении сложных техничес
ких вопросов технологии и организа
ции металлургического производства 
на заводах отрасли.

В рамках школы-семинара была 
проведена научно-техническая конфе
ренция молодых специалистов отрас
ли с конкурсом докладов. На мслсдеж 
ной конференции заслушано тринад 
цать работ. Наиболее интересные из 
них, представляющие практическую 
ценность для производства, отмечены 
дипломами. Дипломантами конферен
ции стали младший научный сотруд
ник НПО ЦНИИТМаш А. Д. Шур, 
старший инженер НПО «Атомкотло- 
маш» И. Б. Кузнецов и инжекер-ла- 
борант Атоммаша Ю. В. Шнитке.

Школа-семинар проводилась с це
лью обмена опытом, расширения зна
ний молодых ученых и специалистов 
об уровне и состоянии научных раз
работок в области металловедения и 
термической обработки, налаживания

связей производственников и ученых, 
ускоренного внедрения разработок в 
производство.

Участники школы-семикара посе
тили каш завод и познакомились с 
производством оборудования атомных 
станций. В термспрессовом цехе они 
стали свидетелями штамповки эллип
соида крышки реактора на прессе 15- 
тысячнике.

Польза таких научных встреч нео
ценима для молодых ученых.

«Атсммашевцы! Большое спасибо 
за гостеприимство!» Так отозвались 
о работе школы семинара почти все 
ее участники.

Работа школы-семикара молодых 
ученых и специалистов приобретает 
особое значение в свете экономичес
кой политики партии. Повышение ка
чества изделий, внедрение передовых 
технологических процессов, тесные 
связи науки и производства — вот 
одни из направлений ускорения науч
но-технического прогресса. Все эти 
вопросы нашли отражение в докладах 
школы-семинара.

Обогащенные новыми знаниями, 
опытом старших коллег, молодые сие 
циалкеты и ученые разъехались по 
своим институтам и предприятиям, 
чтобы смелее использовать в научной 
и производственной практике все но 
вое и передовое, что создано в ме
талловедении и термообработке. И в 
этом смысле опыт работы школы-се
микара, действительно, неоценим.
НА СНИМКЕ: открывает отраслевую 
школу семинар по проблемам метал
ловедения и термической обработки в 
энергомашиностроении председатель 
совета молодых специалистов Атсм- 
маша М. Янцкнй.

Фото В. Тиликина.Термообработка в энергомашиностроении
А. А. АСТАФЬЕВ,

доктор технических наук, профессор, научный 
руководитель школы-семинара

В энергомашинострое
нии СССР при изготов
лении атомного, паро-, и 
газотурбинного, котель
ного оборудования' ис
пользуются разнообраз
ные стали. Для наиболее 
ответственных, массив
ных-деталей применяет
ся большая группа ста
лей, разработанных НПО 
ЦНИИТМаш совместно 
с, заводами отрасли- Для 
этих сталей было прове
дено- комплексное иссле
дование влияния легиру
ющих элементов, приме
сей, методов плавки, ос
новных параметров тер
мической обработки на- 
фазовый состав' и струк
туру, комплекс механи
ческих и служебных ха
рактеристик, а также на 
технологические ■ свойст
ва (особенно примени
тельно к процессам свар 
ки). В основном удалось 
создать теорию легиро
вания сталей. Ведутся ра 
боты по созданию новых 
марок сталей.

На заводах отрасли 
основная масса загото-' 
вок проходит термиче
скую обработку с нагре
вом * в газовых печах. 
Главный недостаток на
гревательных и термиче
ских печей — значитель
ная неравномерность тем 
пературы в печном про
странстве. Это происхо
дит из-за больших габа
ритов печей и наличия 
горелок низкого давле
ния.

Наилучшие результаты 
по равномерности нагре-. 
ва (с точностью поддер
жания темпера туры 
плюс-минус пять граду- - 
сов) при одновременном 
экономном использова
нии топлива достигаются 
в газовых печах с им
пульсной системой сжи
гания. При этом в каме
ре сгорания образуются 
продукты сгорания, ко
торые с большой скоро
стью выбрасываются в 
печное пространство. Ре
гулируя количество (ча
стоту) зажиганий газо- 
воздушной смеси, можно 
получить равномерную 
температуру в печи не 
только при нагреве под 
закалку' или нормализа
цию, но также и при низ
котемпературной обра
ботке —- отпуске, что 
очень важно.

В настоящее время 
НПО ЦНИИТМаш сов
местно с Атоммашем раз 
работал и изготовил ори
гинальные отечественные 
конструкции’ основных 
элементов газоимпуль
сной термической печи, 
которые проходят ресурс 
ные испытания.

Сотру д н.и к и НПО 
«Атомкотломаш» провели 
работу по выбору новой 
закалочной среды на ос
нове водного раствора 
полимера карбоксилме- 
тилцеллюлозы взамен 
масла. Масло дорого, де

фицитно, к тому же его 
применение создаст уг
розу пожара. Установле
но, что изменяя количест
во полимера в воде, мож 
но регулировать скорость 
охлаждения в интервале 
температур перлитного 
и’ мартенситного превра
щений.

НПО ЦНИИТМаш и
Атомкотломаш провели 
на Ижорском заводе про 
мышленное опробование 
закалки в синтетической 
среде. Закалку в новой 
среде прошли 3,5 тысячи 
тонн изделиц, изготовлен 
ных из различных марок 
сталей. При этом полу
чен удовлетворительный 
комплекс механических 
свойств. Начаты работы 
по замене масла на но
вую среду и в производ
ственном объединении 
«Невский завод» имени 
В. И. Ленина, и на Ле
нинградском заводе тур
бинных лопаток.

На Атоммаше взамен 
закалки в масле успеш
но внедряется закалка в 
бишофите. Она применя
ется при термообработке 
шпилек и дает хорошие 
результаты. Большим до
стоинством этой охлажда 
ющей среды является то, 
что охлаждение в бишо
фите способствует отде
лению окалины, поверх
ность заготовок получа
ется чистой.

НПО ЦНИИТМаш ра
ботает над созданием 
спрейерных установок 
для закалки деталей. 
Спрейерную закалку так
же можно весьма эффек 
тно использовать вза
мен закалки в масле. -

Перед предприятиями 
отрасли встает вопрос о 
создании автоматизиро
ванной системы управле
ния проектированием 
технологических процес
сов термообработки. В та 
кую систему предвари

тельно закладываются ос 
новные технологические 
параметры и в зависимо
сти от конкретных усло
вий, используемых марок 
стали, размеров загото
вок, типов печей, условий 
охлаждения и так далее 
— устанавливается опре
деленная технология’.

На Атоммаше практи
чески создана автомати
ческая система управле
ния технологическим про
цессом термообработки 
проб основного металла и 
контрольных сварных сое
динений. Последующая за 
дача атоммашевцев — соз 
дать аналогичную систе
му для основного техноло
гического процесса'термо
обработки деталей АЭС. 
Необходимо также присту 
пить к работам по авто
матизации нагрева в пе
чах с ведением процесса, 
по заданному режиму для 
металла. Это существенно 
сократит цикл термообра
ботки.

В отрасли достаточно 
широко применяются про
цессы химико-термической 
обработки — цементации, 
азотирования и диффузи
онного насыщения разлин 
ными металлами. Для де
талей привода СУЗ приме 
няется- электротехниче
ская сталь, которая долж
на подвергаться хромиро
ванию. НПО ЦНИИТМаш 
была раз р а б о т а н а  
технология диффузионно
го хромирования. А на 
Ижорском заводе и на 
Атоммаше созданы уча
стки диффузионного хро
мирования.

Таким образом, в от
расли многое делается для 
внедрения достижений на
уки, техники, научной ор
ганизации труда в метал
лургическое производство. 
Но и очень многое пред
стоит создавать и внед
рять молодым ученым и 
специалистам.

Н О В А ЯТ Е Х Н О Л О Г И Я
П. С. РЯБОВ,

главный металлург Атоммаша
Атоммашевцы совмест

но с сотрудниками НПО 
ЦНИИТМаш разработали 
новый вариант техноло
гии изготовления днищ 
для реактора ВВЭР-1000. 
Технология включает та
кие операции, как элек- 
трошлаковая сварка заго
товки, послесварочный 

. отпуск, гомогенизирую
щий отжиг с перлитиза- 
цией, нагрев под штам
повку,' штамповка, закал
ка, дополнительные и ре
монтные отпуска.

Для выявления измене 
ний, происходящих в 
структуре основного метал 
ла и металла шва, на всех 
этапах термообработки 
определялись металличес 
киё свойства и исследо- 
довалась микроструктура 
металла. В результате 
было выяснено, что пред
ложенная технология по
зволяет получать неко
торое повышение механи 
ческих свойств основного 
металла и металла сварно
го шва (в случае закалки 
на бишофите взамен за
калки в воде) и высокие 
значения критической 
температуры хрупкости 
сварного шва.

Вместе с тем при та
кой термической обработ
ке поднять свойства ме
талла шва до уровня свой 
ств основного металла не 
представляется возмож
ным. Вероятным направ
лением выравнивания 
структуры является повы
шение температуры гомо
генизирующего отжига и 
некоторое увеличение вре 
мени выдержки. Но в 
этом случае сближение 
свойств основного метал
ла и металла шва будет 
происходить частично за

счет понижения комплек
са ме х а н и ч е с к и х 
характеристик основного 
металла, вызываемого 
ростом зерна.

Таким образом, наибо
лее эффективный путь 
получения качественных 
заготовок днищ — это 
устранение сварного шва 
вообще. Сейчас на Атом
маше внедряется техно
логия получения загото
вок днищ для реактора 
из кованых ‘толстостен
ных труб. Труба с выре
занным (Сектором после 
нагрева до 1150 граду
сов разгибается на прес
се. Высокая температура 
нагрева, небходимая для 
разгибания трубы за один 
вынос из печи, тоже при
водит к росту зерна до 
одного балла. Однако и 
при этой величине зерна 
механические свойства по
лучаются более высокими, 
чем у сварного соедине
ния.

Повышение эксплуата
ционных характеристик 
металла днища возмож
но за счет -изменения ис
ходного зерна аустенита. 
Традиционно применЦе- ̂  
мая в этом случае дву
кратная закалка не мо
жет считаться перспектив 
ной, так как скорость на
грева металла при исполь 
зуемых толщинах всегда- 
равна критическим ско
ростям проявления на
следственной зернистости.

Более перспективной 
технологией, по-видимому, 
является перлитизация 
при 650—670 градусах, 
после 'завершения разгиб- 
ки, в течение 25—30 ча
сов и далее уже по отра
ботанной технологии.

* -

♦

♦

*
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Уже в фойе Дворца культуры «Октябрь» участ
ники школы-семинара знакомились друг с другом 
и с нашим заводом. В фойе была развернута те
матическая выставка «Металловедение и термиче
ская обработка», рассказывающая о делах термо
прессового и термозаготовительного цехов и отде
ла главного металлурга Атоммаша. .

Фото В. ТИДИКИНА.

@ Мини-интервью

СТУПЕНЬ Р О С Т А
Знакомьтесь: Юрий 

Шнитке,' дипломант 
молодежной конферен
ции- Высокую оценку 
в школе-семинаре по
лучила работа Юрия 
«Влияние металлурги
ческой предыстории ли 
стов стали на трещи-' 
нообразование при 
ЭШС». Между тем, 
Юрий Шнитке — один 
из самых молодых уча 
стников научно-техни
ческой школы-семина
ра: он пришел на Атом 
маш всего лишь в ап
реле этого года, пос
ле окончания Харьков 
ского политехническо
го института.

— Юрий, полезным 
ли было для Вас, мо
лодого специалиста, 
участие в школе-се
минаре?

— Не только полез 
ным, но и интересным. 
Моя специальность—; 
физика металлов. По
этому заинтересован
но слушал сообщения 
о достижениях в ме
талловедении, о совре 
менных методах соз
дания материалов с 
новыми свойствами.

— Вы впервые при
нимали участие в 
столь представитель
ной научно-техниче
ской конференции?

— Да. И мне понра
вилось, что научная 
программа столь раз
нообразна и интерес
на. Все, что мы узна
ли, нового. передового, 
пригодится нам, атом- 
машевцам, в пронзвод

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАКАЛОЧНЫЕ СРЕДЫ
И. Б. КУЗНЕЦОВ,

старший инженер НПО «Атомкотломаш»
Закалка сталей — од

на из наиболее распрост
раненных операций тер
мической обработки. Для 
этого наиболее широко 
применяются такие охлаж 
дающие среды, как воз
дух, вода, водные раст
воры солей и щелочей, 
минеральные и раститель 
ные масла, керосин. Боль
ше всего проблем еозни- 
кает при использовании 
в качестве охлаждающей 
среды масел и керосина. 
Они горючие,- дорогие, 
их пары токсичны. Поэто 
му на строительство за
калочных баков требуют
ся большие капвложе
ния (на сооружение си
стем пожаротушения, про
точно-вытяжной вентиля
ции и ъ. д.)

Очевидны преимущест
ва применения не горю
чих синтетических водо

растворимых закалочных 
сред на 'основе полимер
ных соединений. Однако 
за последние двадцать 
лет зти среды не получи
ли широкого применениям- 
из-за специализации каж
дой среды по закалке оп
ределенной группы ма 
рок сталей, узкого диа; 
пазога температур и т. д.

НПО «Атомкотломаш» 
разработал три вида за 
палочной среды на вод
ном деполимернзованном 
растворе . нат р и е в ой 
соли карбокенлметилцел- 
люлозы. Эти среды прос
ты в эксплуатации, не 
горючи, их пары не ток
сичны. Проведены испы
тания сред в опытно про 
мышленных условиях 
закалка изделий различ
ной геометрии и широко 
го набора марок стали.

Интересной была эк
скурсия участников 
школы-семинара по за 
воду. Многие из них 
впервые побывали на 
нашем предприятии, 
впервые увидели про
сторные и светлые кор 
пуса, в которых рож
дается оборудование 
для атомных станций 
страны.
Фото В. ТИЛИК.ИНА.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГО 
ТОВЛЕНЫ ВНЕШТАТ 
НОИ РЕДАКЦИ Е И 
СОВЕТА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.

ф Официальный отдел

В президиуме 
профкома

На очередном заседании президиума профкома 
объединения заслушан вопрос «О состоянии охра
ны труда и техники безопасности в 132 цехе».

В этом цехмр работают 348 человек. В течение 
семи месяцев в коллективе было семь случаев 
травматизма, в том числе три — тяжелых. По 
сравнению с прошлым годом возросло и количество 
микротравм. Повышение производственного трав
матизма происходит из-за' низкого контроля за 
безопасным ведением работ со стороны мастерско
го состава; из-за невыполнения норм, правил и 
требований техники безопасности, неиспользова
ния средств индивидуальной защиты; из-за приме
нения опасных приемов в работе. В цехе неудов
летворительно работают общественные инспекторы, 
отмечен формальный подход к организации рабо
ты бригад без травм и аварий по методу А. Д. Ба
сова.

В цехе в январе этого года была проведена 
комплексная проверка состояния охраны труда и 
техники безопасности. Был составлен план мероп
риятий по устранению выявленных замечаний, оп
ределены ответственные за выполнение. Однако 
из пятнадцати мероприятий восемь не выполне
ны до сих пор, хотя все сроки прошли.

Президиум профкома признал работу админи
страции и цехового комитета профсоюза 132 цеха 
по охране труда и техники безопасности неудов
летворительной. Председателю цехкома Б. С. Фе
дотову объявлен выговор. Президиум профкома 
обязал администрацию и цехком 132 цеха до 1 сен 
тября выполнить план мероприятий комплексного 
обследования. Председателю профкома первого 
корпуса указано на неудовлетворительный конт
роль за работой 132 цеха по охране труда и тех
нике безопасности. Цеховому комитету предложе
но до 1 октября активизировать работу комиссии 
по охране труда, организовать работу всех бригад 
по методу А. Д. Басова.

Администрация и цехком 132 цеха предупреж
дены о том, если не будет улучшения в состоянии 
охраны труда и техники безопасности, то их цехбу 
дет лишен звания «Коллектив высокой культуры 
производства».

На президиуме профкома объединения заслу
шан анализ заболеваемости и травматизма в пер
вом полугодии 1985 года. В объединении проводит
ся определенная работа по снижению потерь дней 
от временной утраты трудоспособности. Однако 
по сравнению с прошлым годом потери выросли 
на 2,5 дня. Первое место в объединении занима
ют трудопотери по уходу за больными детьми. Пре 
зидиум профкома рекомендовал медсанчасти сов
местно с отделом детских дошкольных учрежде
ний разработать мероприятия, направленные на 
уменьшение детской заболеваемости.

В сентябре профком планирует заслушать воп
рос о подготовке отдела ДДУ к работе в осенне- 
зимний период.

Президиум профкома объединения рассмотрел ма
териалы «О ревизии расходования средств страхова
ния», «О состоянии подготовки и проведения от
четно-выборной кампании в профсоюзных группах 
и цеховых профсоюзных организациях объедине
ния», а также другие вопросы.

Это интересно_________________

У меня засветил... телефон
Новые системы связи 

внедрены и успешно ра
ботают на ряде машино
строительных предприя
тий и в Рижском политех 
ническом институте. Вы 
разговариваете по обыч
ному с виду телефону и 
не догадываетесь, что 
речь вашего собеседника 
передается... световыми 
лучами по световоду из 
оптических еолокон. Раз
работчиками новой систе
мы, предназначенной 
прежде всего для управ
ленческих центров про
изводственных объедине
ний и ведомств, стали 

. специалисты Рижско
го политехнического ин
ститута в содружестве с 
учеными Москвы и ин

Фотография
Принципиально новые 

светочувствительные ма
териалы, которые в отли- 

. чие от выпускаемых про
мышленностью фотобума
ги и пленки не содержат 
дефицитного серебра, не 
боятся дневного света и 
могут без специальной 
упаковки долго хранить
ся, созданы в Институте 
общей и неорганической 
химии Академии наук Бе

женерами латвийской сто 
лицы.

В чем преимущество 
светового телефона?
Слышимость отличная, к 
разговору не примешива
ются никакие посторон
ние звуки — этот вид 
связи не чувствителен к 
электромагнитным поме-' 
хам. Благодаря микро
процессорной аппарату
ре по одному световому 
каналу можно вести еди
новременно десять раз
говоров.

Телефонная сеть ново
го типа экономична: она 
потребляет очень мало 
электроэнергии, ей не 
нужны провода из доро
гостоящей чистой меди.

без серебра
лоруссии. Сегодня одну 
из новинок — бумагу 
так называемого прямо
го почернения — ученые 
передали для эксперимен 
тального внедрения по не
обычному адресу — в 
'Минское производствен
ное швейное объединение 
«Комсомолка».

(ТАСС).
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По родной стране
МЕДАЛЬ КОЛХОЗНОМУ ДЕТСАДУ

Эстонская ССР. Сереб 
ряной медалью ВДНХ 
СССР награжден детский 
сад колхоза «Ляэне ка- 
лур» Хаапсалуского рано 
на. На главной выставке 
страны экспонирует с я 
комплект игровых посо 
бий, которые с помощью 
хозяйства изготовили для

детворы воспитатели, пе
дагоги, родители.

В своих игр IX ребятиш 
ки любят подражать взрос 
лым. И вот в колхозном 
детском садике появились 
почти настоящая рыбац
кая лодка, снасти, в игро
вой комнате оборудованы 
«магазин», «парикмахер

ская», «кабинет врача», 
«аптека»... Словом, все 
то, что дети видят в ок
ружающей их жизни. Та
кие игры являются одним 
из способов познания ми
ра, приобщения к труду, 
развития навыков творче 
ства, инициативы, приви

вают чувство коллекти
визма.

НА СНИМКАХ: «в рыб 
ном магазине» сегодня 
кассир-контролер Сирли 
Вякт';

рыбгцкая гавань — лю
бимое место воспитанни
ков садика для занятий 
рисованием.

О Советует врачСОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ
В один, из выходных 

дней родители с детьми 
2 —3 лет выехали на за
лив в районе птицефабри
ки. Все было прекрасно: 
купание, отдых на приро
де. Взятые с собой ово
щи и фрукты перед упот
реблением мыли в воде за 
лива. Примерно через че
тыре дня вначале у детей, 
а затем у родителей повы
силась температура, по
явились резкие боли в 
животе. Затем расстрой
ство желудка. Вызвали на 
дом врача, и в тот же 
день вся семья была гос
питализирована с диагно
зом острая дизентерия.

Дизентерия, а также 
брюшной тиф, паратиты, 
холера относятся к груп
пе острых кишечных за
болеваний. Успех в борь
бе с ними зависит не толь 
ко от усилий медицинских

работников, но и от са
мого населения, его соз
нательности и санитарной 
грамотности.

Самый надежный путь 
предупреждения распрост
ранения кишечных заболе
ваний — изолировать боль 
ного, госпитализируя его 
в инфекционное отделе
ние для лечения. Чтобы 
предупредить себя от за
ражения, надо хорошо 
знать, каким путем мик
робы могут попасть в ор
ганизм человека. Попа
дают они через рот с пи
щей или питьем, вследст
вие грязных рук. Возбуди
тели кишечных инфекций, 
занесенные на продукты 
питания, не только дли
тельно сохраняются, но и 
способны быстро размно
жаться, особенно в моло
ке и ' молочных продук
тах, кондитерских изде
лиях, фруктах и т. д.

В теплое время года в 
распространении заболева 
ний большую роль гигра- 
ют мухи — переносчики 
заразных заболеваний.

Для того, чтобы убе
речь себя, свою семью и 
окружающих от зараже
ния кишечными инфекция 
ми, нужны чистота, акку
ратность. Вот несколько 
практических советов. Не
обходимо строго соблю
дать правила, личной ги 
гиены: мыть руки перед 
едой, после посещения 
туалета и перед приготов
лением пищи. Овощи и 
фрукты надо тщательно 
мыть водопроводной или 
кипяченой водой. Разлив 
ное молоко пить толвко 
в кипяченом виде. Воду 
из открытых водоемов и 
технических водопроводов 
употреблять только после 
кипячения.-

Покупая продукты на 
базаре, в магазине, пом
ните, что нельзя носить 
хлеб, сыр, тЕорог, колба
су и другие готовые пи
щевые изделия в одной 
сумке с фруктами и ово
щами. Не пробуйте на 
рынке немытые фрукты, 
так как они 'испуг стать 
причиной кишечных забо
леваний. Настойчиво и по
стоянно ведите борьбу с 
мухами у себя в кварти
ре, доме, во .дворах.

Как все это просто, но 
к сожалению, очень мно
гие из нас не придают 
серьезного значения этим 
советам и почти ежеднев
но их нарушают, распла
чиваясь за это своим здо
ровьем.

Е. ЛЕОНТЬЕВА, 
врач эпидемиолог город
ской санэпидстанции.

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ 
В ГАЗЕТЕ

Ф Кинопремьеры августа

Т А Й Н А Я  П Р О Г У Л К А
1 августа 1985 года 

при проведении пятими
нутки токарю Л. С. Ко- 
лыхаловой было указано 
на плохую уборку станка. 
В ответ она стала непри
стойно отзываться в адрес 
комиссии по культуре про 
изводства и оскорблять не 
цензурной бранью и. о. 
старшего мастера Л. Н. 
Иваниченко. Аналогичные 
нарушения у тов. Колы- 
халовой были неоднократ
но.

Товарищеский суд цеха 
№ 235 решил:

наказать тов. Колыха- 
лову по ст. 16 п. 4 и 
п. 7;

объявить ей обществен
ный выговор с опублико
ванием в газете «Атомма 
шевец» и ходатайствовать 
перед администрацией це
ха о лишении ее ежегод
ного вознаграждения по 
итогам работы' за 1985 
год на 100 процентов.

А. БАТОГ, 
секретарь товарищеско
го суда.

В основу фильма «Тай 
ная прогулка» легли 
фронтовые воспоминания 
участника Великой Оте
чественной войны, авто
ра ряда очерков и повес 
тей Щаршена Усубалие- 
ва. В свое время, как и 
главный герой картины 
киргизский юноша Сма- 
нов, он добровольцем 
ушел на фронт и служил 
в разведке. Один из эпи
зодов его биографии и 
послужил поводом для 
создания фильма об опас 
вейшей, но крайне необ
ходимой работе нашей 
фронтовой разведки в 
сложной обстановке на
чала сорок второго года, 
когда по всему Западно
му фронту шли тяжелые 
оборонительные бои.
Это интересно ----

СЛИШКОМ
Известный француз

ский художник Пабло Пи 
кассо никогда не подписы 
вал свои картины полным

Для решения важной 
разведывательной задачи 
стратегического характе
ра советское командова
ние вынуждено было 
пойти на крайние меры 
и решило в кратчайшие 
сроки перебросить связ
ного в Берлин прямо че
рез линию фронта. Им 
оказалась стройная, юная 
девушка по имени Ниеле.

Сформированной раз
ведгруппе предстояло про 
вести ее через передо
вую в тыл к немцам; до
ставить к партизанам-про 
водникам 'и вернуться в 
часть. Однако трагичес
кие случайности, непре
дусмотренные обстоятель 
ства, непредвиденные 
сложности поставили вы
полнение задания под уг
розу...

ДЛИННО..
именем и фамилией. Су
дите сами, ведь этого че
ловека звали Пабло Дие
го Хосе Франсиско де

Одна из ведущих тем 
фильма — единство со
ветского народа, особен
но ярко проявившееся 
перед лицом внешней 
опасности - в годину вой
ны. Дан, в отряд раз
ведчиков входят русские, 
украинцы, армянин, кир
гиз. Отважная разведчи
ца, идущая через линию 
фронта, — литовка.

Фильм снят на кино
студии им., М. Горького 
режиссером Валерием 
Михайловским.

В роли советской раз
ведчицы Ниеле снялась 
молодая, но уже хоро
шо известная латышская 
артистка Мирдза Мартин
соне.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор рекламы 

кинопроката.

Паула Хуан Непомесено 
Мария де лос Ромедиос 
Сиприано де ла Сантиси- 
ма Тринидад Руис Пикас
со.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ
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СУББОТА, 24 августа 
Первая программа

8.00 — «Время».8.35
— _ Выставка Буратико.
9.05 — «Родники». 9.35
— Премьера док. теле
фильма — «Мой теплый 
дом». (Баку). 10.05 — 
«Я умею прыгать через 
лужи». 9-я серия. 10.55
— Больше хороших това 
ров. 11.25 — «Москвич
ка». Телеклуб. 12.45 — 
Мир растений. 13.30 — 
Семья и школа. 14.00 —- 
VI Международный фести 
валь телепрограмм о на
родном творчестве «Ра
дуга». «Бала Милиер 
-приглашает». (Нигерия). 
14.30 — Погости. 14.45
— «Паруса». Худ. теле
фильм. i -я серия. 15.50 
—- Очевидное — неверо
ятное. 16.55 — Беседа 
политического обозревате 
ля А. 3. Иващенко.17,.25
— Поет и танцует «Мо
лодость». 17.45 — Премь 
ера мультфильмов Л 8.30
— Беседа Ю. А. Жукова.
19.00 — Чемпионат мира 
по футболу юниоры. 
Сборная СССР —, сбор
ная Австралии. Трансля
ция из Минска .В перерыве 
(19.45) — Если хочешь 
быть здоров. 20.45 — Иг
рает Эмилия МосквиТика 
(арфа). 21.00 — Время.
21.35 — Эстрадный кон 
церт. Выступление участ 
ников культурной програм 
мы XII Всемирного фести 
галя молодежи и студен
тов в Москве. 22.35 — 
«Час потехи». Док. фильм. 
22.55 — Новости.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим- 

йастика. 8.15 — Если хо
чешь быть здоров.. 8.30 — 
Играет М. Рожко% (бала
лайка). 9.00 — По му
зеям и выставочным за
лам. Калужский художест 
гетный музей. 9.35 —
Утренняя почта. 10.05 — 
Пр ограмма Армянского
.телег, идения. 11.25 — 
Клуб путешественников. 
12.25 — Премьера худ. 
телефильма «Завтра начи
нается сегодня». 1-я и 
2-я серии. 14.45 — «За
лив здоровья». Док. 
фильм. 15.00 — Чемпио
нат мира по футболу. 
Юниоры. Сборная Ирлан
дии — сборная Бразилии. 
2-й тайм. Трансляция из 
Тбилиси. 15.45 — Между 
народное обозрение. 16.00
— «Горняк». Тележурнал. 
Выпуск посвящается Дню 
шахтера и 50-летию ста
хановского движе н и я. 
16.40 —• Выступает вок,- 
инетр. ансамбль «Сябры».
17.00 — Чемпионат мира 
по футболу. Юнионы. 
Сборная Венгрии — сбор
ная Колумбии. 2-й тайм. 
Передача из Еревана. 
17.45 — Здоровье. 18.30
— Ростов и ростовчане.
19.00 — Премьера док. 
фильма «Набережная нау
ки». 19.10 — На фести
вале эстрадной песни в

Сан-Винсенте.- 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — «Комсо
мол — моя судьба». К 
50-летию стаханоЕСкого 
движения.20.45 — Чемпи 
онат мира по велоспорту.
21.00 — Время. 21.30 — 
Премьера телеспектакля 
«По закону совести». 1-я 
серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 августа

Первая программа
8.00 — «Время».8 .35

— К Дню шахтера. Дон. 
фильмы. 9.20 — 34-й ти
раж «Спортлото». 9.30— 
Будильник. 10.00 — Слу
жу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45
— Утренняя почта. 12.15
— Встречи на советской 
земле. 12.30- — Сельский 
час. 13.30 — Музыкаль
ный киоск. 14.00 — Клуб 
путешественников. 15.00
— «Паруса». 2-я серия.
16.05 4 — Сегодня —
День шахтера. 16.45 — 
К Дню шахтера. Концерт. 
17.40 — «Сказки для.
больших и маленьких». 
Мультфильм, 18.00 —
Международная панорама. 
18.45 — Все симфонии
II. И. Чайковского. Сим
фония № 4. 19.45 —
Москва. 3 августа 1985 
года. Репортаж о закры
тии XII Всемирного фес
тиваля молодежи и студен 
тов. 21.00 — Время.
21.35 — «Здравствуй 
друг!». Музыкальная про 
грамма Казахского и Вол 
гарского телевидения с 
участием Розы Рымбаевой 
и Орлика Горакова. 22.30
— Футбольное обозрение.
23.00 — Н оеости.

Вторая программа.
8 .СО — На зарядку ста 

новись! 8.15 — В каж
дом рисунке — солнце. 
8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — Русская 
речь. 9.30 — Архитекту
ра села. 10.00 — «Мело
дии Ванча». Док. фильм. 
10.15 — Концерт из про
изведений И. Брамса.
11.05 — «В начале мар
та». Док. фильм. 11.30 —
В мире животных. 12.30
— «До свидания, лето». 
Киноконцерт для школь
ников. 13.10 — «На чьей 
улице праздник?» О куль
турно-спортивных комп
лексах Молдавской ССР.
14.00 — Поет народная
артистка Литовской ССР 
Г. Каукайте. 14.25 -- 
Мультфильмы. 15.00 — 
«Самый длинный день». 
Музыкальная эстрадная 
передача из цикла «Вре
мена года». 16.05 —
«Д’ Артаньян и три муш
кетера». 3-я серия. 17.15
— Мир и молодежь. 17.50
— Чемпионат мира по ве
лоспорту. 18.10 — Выда 
ющиеся советские компо
зиторы — лауреаты Ле
нинской премии. Д. Ка
балевский. «О родной зем 
ле». Кантата. 18.45 — 
«Полет». Док. фильм.
19.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. СКА — «Тор
педо» (Кутаиси), Транс
ляция со стадиона СКА.
В перерыве (19.45) —
«Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 — Время.
21.35 — Премьера теле
спектакля «По закону со
вести». 2-я серия.

Администрация, партийная и профсоюзная орга
низации службы охраны труда объединения с при
скорбием сообщают о трагической гибели начальни
ка Отдела радиационной безопасности. _

КУРУЛЕВА Владимира Васильевича 
и выражают соболезнование родным и близким по
койного.
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