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XXVII съезду КПСС — достойную встречу!
НЕ С Д А В А Я ----------------------- Идущие впереди --------- ;---------------

ПОЗИЦИЙ
Напряженные дни сей

час у коллектива механи
ческого участка 432-го це 
ха. Участок выполняет 
ответственные задания по 
изгото): лению внутр икор- 
пусных устройств и тепло 
обменной аппаратуры.

Ритмично, с хоро-- 
шим к а ч е с т в о м  
трудится бригада токарей- 
расточников Ю. И. Тихо
нова. Высокой чистоты 
обработки коллектив доби
вается, изготовляя коль
ца выгородки. Бригадные 
умельцы сами сделали оп
равки для расточки отвер
стий, что помогло замет
но поднять производитель 
ность труда. Используя 
Есе средства для своевре
менного выполнения зада
ния, коллектив постоянно 
трудится в хорошем ра
бочем темпе.

Заканчивается работа 
над третьим комплектом • 
ионизационных камер. 
Продолжаетсся изготовле
ние комплекта трубных 
систем и технологических 
конденсаторов, охладителя 
гидропяты,охладителя под 
пяточной воды и охлади
теля организованных про
течек. Хорошо трудятся 
над этими изделиями 
бригады токарей-расточ- 
киков Г. И. Петровских, 
комсомольско-молодежная 
бригада Г. Е. Бестужева.

Каждый работник участ 
ка хорошо понимает за-, 
дачу своевременного вы
пуска названных изделий, 
Лучших результатов доби
ваются токари А. И. Нес
теров, П'. С. Цукрук, А. В. 
Аликин. Коллектив участ
ка недавно одержал слав
ную трудовую победу. Он 
— в числе правофланго
вых первого этапа трудо
вой вахты в честь ХХУН 
съезда КПСС. Не сдавать 
завоеванных позиций, ис
кать и использовать но
вые резервы роста — . 
таково сегодняшнее уст
ремление всех членов кол
лектива.

Ж. исимов,
старший мастер участка.

Мехучасток малых станков цеха N5 431 об- 
рабатывает различные мелкие детали для обо
рудования биозащиты. Возглавляет бригаду то
карей здесь Юрий Федорович Догадин.

Бригада постоянно выполняет графики отправ 
ки деталей на сборку, в социалистическом со

ревновании в честь XXVII съезда КПСС доби
вается высоких показателей.

НА СНИМКЕ: Ю. Ф. Догадин (справа) 
с С. А. Болотовым.

Фото А. БУРДЮГОВА.

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ
Участие комсомольско- 

молодежных коллективов 
в вахте «XXVII . съезду 
КПСС —. 27 ударных де
кад!» не ограничивается 
только выполнением про
изводственного задания.

одеятельности — вот дале конференции учителей 
ко не полный перечень работе в школе, 
тех добрых дед что на Не забыли о своих юных 
счету -КМК. ДРУЗьях и слесаги-сборщи Хозяйстве".

Активная общественная Лопатина (ЦТТО) помога- 
деятельностъ, участие в ла собирать мебель в сред 
спортивной жизни завода, ней школе № 1& Члены 
в художественной само- бригады выступили на

В течение девятой де- ки бригады В. В. Маара. 
кады, например, бригада Они приготовили к ново- 
электросварщиков В. А.

ся групп № 17 атомма- 
шевского СГПТУ-71 и 
средней школы № 18.

Члены этого комсомоль 
ско-молодежного коллек
тива приняли также учас
тие в субботнике в под- 

Всей

му учебному году пода
рок своим подшефным— 
выпустили стенные газе
ты. Добрые слова напутст 
вия адресованы учащим-

бригадой выезжали отды
хать на Дон.

Ю. ЕРОХИН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
объединения.

Сегодня на строительстве молодежного центра
П Е РВ Ы Е  Ш А ГИ ектные работы. Но на фундамента. Параллельно 

строительной площадке не идет формирование брига 
ждут их окончания. Уже дьг 'атоммашевцев, кото- 

16 января нынешнего оиного парка. Строитель- начались подготовитель- рал будет вести строитель
года быяо принято совме- стео началось не на го- ные работы. Сегодняшние ство. Теперь слово за ар-
сткое решение горисполко лом месте — под моло- хозяева стройплощадки— хитекторами.
ма и городского комитета дежный центр отведено рабочие управления «Гид
ВЛКСМ о строительстве недостроенное здание сто- роспецстрой». Их задача
молодежного центра на ловой. - пробурить скважины для
территории будущего рай- К концу подходят про- замачивания основания

Т. БЕРЕГОВАЯ, 
начальник строительст
ва молодежного центра.

По следам наших выступлений
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Под этой рубрикой в 
«Атоммашевце» были 
опубликованы материалы 
«Не преждевременные за
боты» (18 июля) и «18:1 
в пользу холодов» (8 ав
густа). В них речь шла о 
неудовлетворите л ь н о й 
подготовке первого 'корпу 
са к работе в осенне-зим
ний период.

На критические выступ 
ления заводской газеты

отвечает главный энерге
тик производства корпуса 
№ 1 В. Н. Малышев:

— В первом корпусе в 
августе были выполнены 
следующие работы: заме
нены разбитые стеклопа
кеты по ряду Р, ряду А 
и 125 оси. ПромУКС на
чал герметизацию, стено
вого ограждения по ряду 
А. В полном объеме вы
полнены запланированные

работы по ремонту энерге 
тического хозяйства. Под 
разделения первого кор
пуса начали герметиза
цию теплового контура по 
ряду Р и первой оси.

Отдел главного энерге
тика производства № 1 
организовал постоянный 
контроль за ходом подго
товки производства к ра
боте в осенне-зимний пе
риод.

Однако по-прежнему вы 
зывает тревогу гермети
зация въездных ворот в 
цехах 157 (ответствен
ный Р. А. Махмудов), 
152 (ответственный И. В. 
Молчанов), 132 (ответст
венный В. В. Комисса
ров), 134 (ответственный 
В. Н. Кузнецов), а также 
состояние входных дверей 
и герметизация в АБК-1 
и АБК-2 (ответственный 
начальник ЦХО Т.И. Мае 
лова). До окончания, сро

ков выполнения этих ме
роприятий осталось мень
ше месяца, а названные 
руководители еще не при
ступили к их выполне
нию.

От редакции: мы наде
емся получить ответ и от 
этих названных руководи 
телей о том, собираются 
ли они выполнять то, что 
за ними закреплено? Или 
счет в пользу холодов бу
дет все увеличиваться?..

® ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ 

Результаты 

содружества
Завершено изготов

ление последнего агре
гата крупнейшей гидро 
электростанции страны 
— Саяно-Шушенской. 
Коллектив объедине
ния «Электросила» от- 

' правил на Енисей дета 
ли десятого генератора 
мощностью 640 тысяч 
киловатт.

Десять лет назад кол 
лективы ленинградских 
предприятий и органи 
заций, участвующих в 
сооружении станции, 
заключили договор о 
творческом содружест
ве, чтобы обеспечить 
крупной стройке наи
высший технический 
уровень.

Саянское содружест
во предприятий и орга 
низаций различных ми 
нистерств и ведомств— 
образец новой формы 
управления научно -тех 
ническим прогрессом. 
Общественный коорди
национный совет нала
дил разработку сбалач 
сированных встречных 
планов для всех участ 
ников большой строй
ки.

На теплых 
водах

На теплых Бодах Пе
чорской ГРЭС создает
ся мощный -рыбопитом 
ник. В садки запуще
ны первые сто тысяч 
мальков карпа, достав
ленных из Тульского 
рыбного хозяйства.

П рялки  

на конвейере
К выпуску модерни

зированных электричес 
ких прялок впервые в 
стране приступил мед
ногорский завод «Урал- 
электромотор». От тра 
диционных образцов 
новинка отличается 
тем, что на ней мож
но прясть не только 
шерсть, но и пух, из 
которого вяжут знаме-, 
цитые оренбургские 
платки. Первые партии 
серийной продукции 
отправлены в Ростов- 
на-Дону, Тулу, Влади
мир, Алтайский край.

«Сделай сам!»
Так называется мас

терская, открывающая
ся в Первомайском 
районе Ростова-на-До
ну.

Здесь под руковод
ством мастера-консуль
танта можно подгото
виться к ремонту квар 
тиры, получить кон
сультацию дизайнер.а, 
приготовить мастику 
для облицовки стен, 
приобрести плитку, рас 
фасованный мел и дру 
гие материалы.

Завод
школьников
Новый цех открыл

ся на Псковском элек- 
тромашиностроит ель- 
ном заводе.

Находится он в де
вятой средней школе 
города. В нынешнем 
учебном году старше
классники выпустят 
около 100 тысяч под
шипников, катушки 
Для трансформаторов, 
проведут балансировку 
12 тысяч якорей элек
тродвигателей.

(ТАСС).
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ф Партгруппа за работой

Испытание делом
Интересно, а что ска боте .Люди испытывают

шет о партгруппе . 
гадир? Какова, по его 
мнению, роль комму 
нистов в коллективе? 
Речь идет о бригаде 
слесарей - сборщиков 
цеха сборки парогене
раторов, а вопрос —ее 
вожаку Виталию Ива
новичу Золотухину.
•— Я бы сказал так. 

Творческое начало —од
но из самых ценных ка
честв рабочей бригады—у 
нас исходит от коммунис
тов. О чем бы-мы ни го
ворили — организации 
труда, оборудовании и ос 
настке.или о проблемах вое 
питания — это всюду про 
является. Вот, к примеру, 
ручной гайковерт. Рань
ше на одну операцию с 
его помощью у нас ухо
дило десять минут. Петр 
Петрович Кузнецов, наш 
партгрупорг, взялся кое- 
что изменить в его кон
струкции. jB десять раз 
возросла скорость работы. 
Или вот еще пример. Од
на из самых тяжелых фи
зически операций в наших 
условиях — затяжка шпи 
лек. Так вот — можешь 
десять раз подтянуть, а 
можешь — один. Это уже 
вопрос навыка. В бригаде 
25 человек, и с макси
мальной быстротой управ 
ляются с затяжкой все. В 
этом тоже есть заслуга 
коммунистов. Они у нас 
— Лучшие наставники. 
Каждого из пяти я смело 
могу причислить к луч
шим, самым квалифициро 
ванным и добросовестным 
рабочим.

А с чего начала парт
группа? Как складывалась 
эта творческая атмосфе
ра? Как строит свою ра
боту партийное ядро 
бригады, которая находит 
ся на одном из важней
ших участков в техноло
гической цепочке изготов 
ления парогенератора—на 
его гидроиспытаниях?

Бригада организовалась 
в марте 1984 года. Парт
группа — в я н в а р е  
1985-го. И хотя эти даты 
не совпадают, своим не
официальным нача л о м  
партгруппа тоже считает 
время создания бригады. 
Трудное это было время. 
Гидроиспытания парогене 
ратора после его набивки 
— процесс сложный, в 
нем много тонкостей, мо
ментов узкоспецифичных. 
Даже на простое перечис
ление всех проверок и 
контролей, /которые вы
полняет бригада, уходит 
время.

Они — на финише то
го немалого и нелегкого 
цути, который проходит 
на Атоммаше парогенера
тор. От них в большой 
степени зависит («товар
ный вид» заводского де
тища.

Что же стало первым 
испытанием для коллекти 
ва? Да, собственно, под
готовка условий для ра
боты. Им показали пло
щадку, дали чертежи. И 
они принялись за подго
товку стендов — для про 
мывки и для гидравличес 
ких испытаний. Потом 
смастерили тот самый 
гайковерт, который «изоб
рел» партгрупорг. И па
раллельно учились, вника 
ли во все тонкости— го
товых специалистов по 
гидроиспытаниям в брига 
де не было, дело это для 
'Атбммаша было совер
шенно новое. Ездили на 
машиностроительный за
вод в Подольск, присмат
ривались, расспрашивали.

Сейчас на выходе деся
тый по счету парогенера
тор, который испытала 
бригада. Еще три в ра

на прочность металл. А 
дело проверяет их. Тоже 
на прочность, на верность 
партийному долгу.

В бригаде пять комму
нистов. Каждый пятый. 
Они, эти пятеро, — глав
ная опора бригадира, во 
всем. Бывают и моменты, 
когда партгруппа видит 
решение той или иной 
проблемы по-своему. Тог
да бригадиру не. стесня
ются возразить, дать со
вет, переубедить в чем-то. 
Я бы не называла такие 
моменты разногласиями. 
Вспомним старые истины 
о том, что жизнь идет 
вперед противоречиями, а 
в споре рождается исти
на. Такой здоровый спор, 
когда люди не боятся 
иметь свое мнение, делу 
никогда не помешает.

Партгруппа невелика по 
количеству. Тем более 
возрастает роль каждого, 
увеличивается обществен
ная нагрузка. Ведь понят
но, что в поле зрения 
партгруппы не только про 
изводство, хотя именно 
эти проблемы волнуют 
коммунистов больше все
го. Каждый отвечает и за 
серьезный участок в сфе
ре общетвенной жизни. 
Владимир Сергеевич Жо
хов отвечает за работу с 
молодежью. Николай Дми 
триевич Морковкин—пред
седатель цеховой комис
сии контроля хозяйствен
ной деятельности админи
страции, ответственный за 
ДНД. Валерий Иванович 
Солодовников — проф
групорг бригады. Алексей 
Алексеевич Самарин — 
кандидат в члены КПСС 
— выполняет разовые по
ручения. Агитационную 
работу ведут бригадир 
вместе ,с партгрупоргом. 
Происходит это всегда 
просто, непринужденно, 
без особых церемоний. 
Подбирают самые'важные 
статьи из газет и журна
лов, раскладывают на 
столе в бытовке, советуют 
почитать другим. И в пе
рерыв, на досуге, слоео 
за слово, завязывается 
разговор о том,чем живет 
сейчас партия, какие зада
чи стоят перед, каждым 
коммунистом.

Партгруппа регулярно 
проводит свои собрания. 
Обсуждают на них итоги 
работ бригады и стоящие 
перед ней задачи, пробле 
мы подготовки производ
ства, условия труда рабо 
чих, вопросы трудовой 
дисциплины. Конечно, эф
фект всей этой работы 
проследить трудно, резуль 
тэты не лежат на поверх
ности, не всегда они ска
зываются быстро. Они в 
том, что бригада успеш
но справляется со свои
ми обязательствами. И в 
том, что появилась у нее 
своя бытовка с телефо
ном. И в том, что пусть 
не так быстро как хоте
лось бы, улучшаются ус
ловия жилья рабочих. 
Активнее стали использо
ваться моральные и ма
териальные сти м у л  ы 
(льготную туристическую 
путевку получил ветеран 
труда Г. И. Гетманский, 
приветственные письма 
руководства объединения 
получили двое передови
ков к Дню Победы). Нет 
в жизни бригады вопро
сов, от которых комму
нисты отгораживались бы. 
Конечно, не все еще в 
жизни бригады хорошо и 
гладко. Много у коллек
тива проблем нерешенных. 
Все они — в поле зрения 
бригадных коммунистов, 
под их контролем. Из них 
и складываются ее беспо
койные будни.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

Трезвость — норма жизни

Бороться с антиобщест мой, бьет он по любите нибудь остановится. За- всех подробностях, —чем 
ценными явлениями мож- лям выпить, похулиганить, главие его говорит само провинились как наказа
но по-разному. Но вряд погулять денек-другой. за себя. «Герои» этой са- ны. И — хлесткие кори
ли кто то станет спорить, На первом этаже АБК-1 тирической витрины — катуры в довершение. Так 
что вот такой способ, ког- стенд «Пьянству — бой» те, кто мешает атоммашев что в случае чего — на 
да фамилии нарушителей появился вскоре после вы цам, атоммашевскому кол- весь завод прославишься! 
выставляют на всеобщее хода в свет Постановле- лективу работать ровно,
осмеяние, — один из са- ния ЦК КПСС об уси стабильно, без нарушений Лучше не попадать на 
мых действенных. Не мель лении борьбы против т р у д о вой и общест- заметку тем, кто оформ- 
ше, а может и побольше, пьянства и алкоголизма венной дисци и л и и ы. ляет этот стенд, 
чем штраф или отпуск зи- У этого стенда всегда кто- Представляют их во Фото А. Бурдюгова.
Ш В парткомах подразделений

ЗАКОН-В ДЕЙСТВИИ
Рассмотрен вопрос о 

работе администрации и 
партийной организации 
цеха № 135 по выполне
нию Закона о трудовых 
коллективах.

Партком производства 
№ 1 с удовлетворением 
отметил, что партбюро и 
администрация цеха актив
но используют Закон в вое 
питании коллектива. В 
цехе выдерживается соот
ношение .между ростом 
производительности труда 
и повышением заработной 
платы. Намного перевы
полнен план по снижению 
трудоемкости по инициа
тиве бригад С. К. Мымри- 
на и И. В. Миронова. В 
цехе работает пост каче
ства, комиссия по эконо
мии и бережливости, орга 
низовано социалистичес
кое соревнование, обес
печивается гласность всей

этой работы. Приняты 
встречные планы к XXVII 
съезду КПСС, разработа
ны меры по их выполне
нию. Ведется работа по 
ускорению научно-техни
ческого прогресса, по улуч 
шению планирования.

Критике подверглась 
работа руководства и парт 
бюро цеха по укреплению 
дисциплины в коллекти
ве. За первое полугодие 
работниками цеха совер
шено четыре прогула, по
тери составили девять че
ловеко-дней; Недостаточ
но работает группа на
родного контроля. На пар 
тийном собрании не заслу 
шан отчет начальника це
ха. Есть-недостатки в ор
ганизации рационализа
торской работы. Замеча
ния высказаны и по по
воду низкого уровня проф 
ориентационной работы в

подшефной школе. Отме
чено, что в цехе недоста
точно используются пра
ва бригад в работе с на
рушителями дисциплины. 
Низка роль рабочих соб
раний.

Удовлетворительно оце
нив деятельность партор
ганизации и администра
ции цеха № 135 по вы
полнению Закона о тру
довых коллективах, пар
тийный комитет дал. ре
комендации по улучше
нию этой работы. Нужно 
чаще заслушивать на 
партбюро отчеты руково
дителей и коммунистов 
цеха, взять под строгий 
контроль деятельность 
групп народного контро
ля, ДНД, сделать более 
содержательной работу 
по развитию научно-техни 
ческого прогресса.

Ш1 По родной стране-
В МУЗЕЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"

На первой странице 
каждого номера «Правды» 
написано «Газета основа
на 5 мая 19-12 года В. И. 
Лениным». Эта историчее 
кая дата отмечается в на
шей стране как День пе
чати. Многие ленинградцы 
и гости города с интере 
сом осматривают недавно 
открытый музей «Влади
мир Ильич Ленин и газе
та «Правда», разместив
шийся в старинном зда
нии на углу Набережной 
Мойки и Волынского пе
реулка.

На верхнем снимке: по
сетители музея на встре
че с членом Ленинской 
партии с 1918 года Ми
хаилом Григорьевичем 
Есениным.

На нижнем снимке: пись 
менный стол, за которым 
в апреле — июле 1917 
года работал Владимир 
Ильич Ленин — редактор 
«Правды».

Фото О. Смольского
(Фотохроника ТАСС)

«БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА» №  23

Вышедший из печати 
очередной номер журнала 
отдела пропаганды и аги
тации обкома партии от
крывается статьей пред
седателя областного сове
та профсоюзов В. М. Лы
сенко, в которой освеща
ется пятидесятилетняя ис
тория развития в нашей 
стране и на Дону стаха
новского движения.

Заместитель редактора 
газеты «Молот» И. Б. Та
гирова выступает с замет
ками «Коллектив гаран
тирует», автор расска 
зывает о передовом опыте 
работы по укреплению 
дисциплины и порядка, 
обобщенном на состояв
шемся недавно на Урале 
Всесоюзном семинаре 
«Свердловский опыт ук
репления дисциплины и 
общественного порядка и 
задачи печати».

В номере помещена 
статья «Социально-эко
номическое обеспечение 
идеологической работы».

В рцзделе «Экономика: 
опыт, задачи, идеологиче
ское обеспечение» публи
куются подготовленные 
И. Буданцевой методиче
ские рекомендации к бе
седе и целевой обзор хо
зяйствования в условиях 
агропромышленных объ
единений «РАПО — но
вая форма организации 
сельскохозяйственного про 
изводства».

В статье «Националь
ный вопрос: вымыслы и 
действительность» рас
крывается значение на
ционального вопроса в 
политической жизни, по
казаны достижения на
шей страны в осущест
влении ленинской наци
ональной политики.

ф Цифры и факты
О СОРЕВНОВАНИИ

В 1977 г. соревно
вание впервые в исто
рии получило консти
туционное закрепление.

В новой Конституции 
СССР (статья 15) за
писано, что социалис
тическое соревнование

составляет ту основу, 
на которой происходит 
рост производитель
ности труда, повыше
ние эффективности

производства и качест 
ва работы, динамик 
ное пропорциональное 
развитие народного хо
зяйства.
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Молодо в*и специалист
В ы п у с к  N s  7

Ф Курс —технический прогресс

«ТОКАМАК-15»

Очень разные люди — 
по характеру, темперамея 
ту, по взглядам. И хоть 
ставила их жизнь, порой, 
в одинаковые ситуации, 
выходили они из них по- 
разному. Каждый по-свое 
му решал возникающие 
проблемы, шаг за шагом 
проходил атоммашевскую 
школу.

Знакомьтесь, инжене
ры-механики технологичес 
кой лаборатории ОГТ 
Александр Мищенко и 
Сергей Прилюбченко. В 
один год, по окончании 
одного института — 
РИСХМа — пришли они 
молодыми специалистами 
в объединение. И тому, и 
другому было предостав
лено право выбора места 
работы. И того, и друго
го Атоммаш привлек пер
спективой, уникальным 
оборудованием, возмож
ностью реализовать свои 
знания и силу стать инже 
нерами.

Хочу сразу оговорить
ся. Сегодня слово «инже
нер» услышать можно 
часто. Мы к нему так при 
выкли, что истинное его 
значение немного стер
лось. Инженером у нас 
называют всякого, кто 
окончил вуз по техничес:_ 
кой специальности. Для 
Мищенко и Прилюбченко 
«инженер» — не назва
ние. Это звание, которое 
надо заслужить и посто
янно дока з ы в а т ь. 
Доказывать конкрет
ными делами. То есть 
быть, в прямом смысле 
слова, незаменимым в 
своем деле. Знать все 
«от» и «до» и чуточку 
больше.

Они одень разные лю
ди. Сергей Прилюбченко 

общительный, энергии

ныи, иницнативньш чело
век. Его принцип — не 
только предложить что-то 
новое, более совершен
ное, но самому испробо
вать, все проверить, воп
лотить в металл. А Алек 
сэ.ндр Мищенко молча
лив, а порой и замкнут. 
Его сфера — научные ис
следования. По многим 
профессиональным, а иног

совершенстве знать ста
нок, иметь хотя бы 2—-3 
разряд станочника. Преж 
де чем предложить что- 
то, ты должен быть уве
рен, что это самый опти
мальный, самый совершен 
ный вариант... И еще.Чем 
уже специали з а ц и я, 
тем больше возможности 
глубже изучить дело, 
тем больше гарантии, что

Два инженера
да и житейским вопросам 
их взгляды резко проти
воположны. Единствен-' 
ное, • в чем сходятся — в 
представлении о /настоя
щем инженере й в стрем 
лении стать таковыми.

Первое время работы в 
отделе главного техноло
га Мищенко и Прилюбчен 
ко занимались одним де
лом — приемом нового 
оборудования. Принимали 
участие в изучении и ис
пытании новой техники,в 
отработке . технологий и 
разработке оснастки. И 
вот тогда, преодолевая 
трудности и решая про
блемы, каждый пришел 
к выводу, ставшим впос
ледствии основным направ 
лением всей деятельнос
ти.

С. А. Прилюбченко:
— Дело, которым за

нимаешься, надо знать 
досконально. Теоретичес
кие знания, полученные в 
институте, 'недостаточны. 
Необходим практический 
опыт. Чтобы качественно 
разрабатывать технолог 
гию, инженер должен в

ты добьешься наивысше
го мастерства...

А. В. Мищенко:
— Чтобы от вчерашне

го выпускника вуза пред
приятие могло как можно 
быстрее получить более 
полную отдачу, необходим 
мо закрепление молодых 
за опытными специалиста 
ми. Кому может быть вы
годно, когда молодой спе 
циалист делает те же 
ошибки и просчеты, что и 
предыдущий? Этот метод 
проб и ошибок, поиск 
вслепую себя не оправды 
вает. Необходима поддерж 
ка и инженерам, заканчи 
вающим спацфакультет 
Московского энергетичес
кого института. Надо да
вать им возможность peas 
лизовывать полученные 
знания, а не посылать на 
такие участки работы, где 
из-за мелких текущих воп 
росов забывается все 
пройденное. Ведь сила 
инженерных служб зави
сит от квалификации каж 
дого специалиста. Атом- 
машу больше чем кому 
бы то ни было необходи

мо заботиться о росте 
мастерства инженерных 
кадров. И первая реаль
ная возможность повыше 
ния квалификации инже 
пера — узкая специали
зация...

Итак, специализация. 
Мастер какого-то конкрет 
ного дела, а не «знаток» 
всего понемногу. Сейчас 
трудно определить, ко.гдб 
именно сделал для себя 
такой вывод Александр, 
поступая в Московский 
энергетический институт 
или обучаясь в аспиран 
туре? Не вспомнит кон 
кретной даты и Сергей. 
Но их сегодняшние дела 
говорят, что ребята уве 
ренно идут по избранно 
му пути.

А. В. Мищенко — спе 
циалист лаборато р и'и 
ОГТ по. резьбам: виды 
обработки, исследования 
новых процессов, совер
шенствование уже имею 
щихся.

С. А. Прилюбченко — 
специалист лаборатории 
ОГТ по процессам глубо 
кого сверления. Сегодняш 
няя его цель — довести 
до промышленного изго 
товления принципиально 
новую установку для 
эжекторного сверления 
отверстий глубиной до 
1000 мм и диаметром 
70 мм.

Они себя считают со 
вершенно разными людь
ми. Работы ведут различ 
ные, да и лщчные интере
сы не совпадают. Но у 
них одно общее звание, 
которое, однажды заслу
жив, постоянно подтверж 
дают конкретными дела
ми, — инженер.

С. СПЕСИВЦЕВА.

Проблемы управляемой 
термоядерной реакции пос 
тоянно находятся в центре 
внимания ученых всего 
мира. А в нашей стране 
для их решения разрабо
тана и внедряется в жизнь 
обширная программа ис
следований на основе ус
тановок «Токамак».

В настощее время в объ 
единении изготавливают 
основные сборочные еди
ницы экспериментальной 
установки «Токамак-15».

Данная установка не 
имеет аналогов и ввиду от
сутствия принципиальной 
технологии /  изготовления 
коллективом объединения 
была проведена большая 
работа. Решены проблемы 
по изготовлению основных 
узлов. Так, согласно тре
бованиям конструкторов 
основные узлы кожуха 
вакуумного после сварки 
должны подвергаться тер
мообработке для снятия 
напряжений. Однако из-за 
нежесткости конструкции 
термообработка приводила 
к большим коробленицм. 
Последующая правка с 
нагревом сводила на нет

результаты термообработ
ки, так как после правки 
с местным нагр е в о м 
вновь возникали напряже
ния. Иногда они даже пре
вышали напряжения после 
сварки и приводили к раз
рушению сварочных швов.

Для устранения этих не
достатков были проведены 
опытные работы по изго
товлению узлов без тер
мической обработки. Что
бы устранить возмож
ность коробления в сва
рочных швах конструкции 
были введены технологи
ческие распорки.

Ликвидация термичес
кой обработки позволила 
устранить и слесарную 
зачистку узлов после тер
мообработки. Это предло
жение позволило умень
шить цикл изготовления 
кожуха вакуумного, сни
зить трудоемкость его из
готовления на 300 нормо- 
часов. Так же экономит
ся электроэнергия и газ, 
необходимые для термо
обработки.

Б. БЕЛОУСОВ,
начальник бюро ОГТ.

УСТАНОВКА
ДЛЯ ПОВЕРКИ ТЕРМОПАР

Усложнение технологи
ческих процессов, приме
нение больших скоростей, 
давлений и температур в 
современном производстве 
повышают требования к 
методам и средствам тех
нического контроля. По
вышение качества про
дукции связано с совер
шенствованием всех видов 
контроля качества.

В настоящее время на 
предприятиях энергомаши 
построения эксплуатирует 
ся большое количество 
термопреобразовате лей  
(термопар). С их по
мощью проводится изме
рение и контроль темпе
ратуры изделий АЭС при 
сварке, наплавке и термо 
обработке. Значительная 
трудоемкость поверки тер
мопар на серийно выпус
каемом отечественной про 
адышлснностыо оборудо
вании снижает эффектив
ность их применения в 
отрасли.

В объединении разра

ботана установка для ав
томатизированной повер
ки термопар, которая ги 
зволила сократить трудо
емкость.

Установка обеспечивает 
одновременную поверку 
семи термопар, а также 
измерение и ‘распечатку 
величины термоэлектро
движущей силы с поверя
емых термопар, как в за
ранее заданных поверяе
мых точках, так и в лю
бой точке диапазона по 
сигналу оператора. Диапа
зон "рабочих температур 
от 100 до 1200 градусов.

Автоматизация ряда 
операций при проведении 
поверки термопар снижа
ет требования к квалифи
кации оператора, расши
ряет зону его обслужива
ния, исключает субъектив 
ную ошибку при измере1 
нии. Все это ведет к по
вышению качества пове
ряемых термопар.

В. ЧУГУЕВ, 
инженер ОГМетр.

Наука—производству 
У трЕнспортера-

манипуляторы

В цехах и отделах завода трудится немало выпуск
ников различных вузов и техникумов страны. Боль
шинство из них хорошо зарекомендовали себя, проя
вили организаторские способности.

В 1983 году, окончив Грозненский политехничес
кий техникум, по зову сердца приехала на Атоммаш 
Л. П. Люкшина. С тех пор и трудйтся она мастером 
на участке станков с ЧПУ цеха № 233.

Со знанием дела относится Л. П. Люкшина к ре 
шенню различных вопросов. В коллективе станочни
ков она пользуется авторитетом и уважением.

НА СНИМКЕ: Л. П. Люкшина.
Фото А. Бурдюгова.

помочь людям

Ликвидировать моно
тонную ручную работу— 
погрузку печатных плат 
на транспортер — помо
гают манипуляторы, раз
работанные в Рязанском 
проектно - технологичес
ком институте. Один из 
них умеет брать платы из 
стопки, другой — из спе

циальной кассеты. При 
переходе с одного типо
размера изделий на дру
гой переналадка манипу
ляторов занимает не бо
лее минуты — это обес
печивает гибкость процес 
са при большой номенкла 
туре деталей.-

(ТАСС).

Их было четверо — по
бедителей социалистичес
кого соревнования среди 
молодых специалистов 
объединения. Все четверо 
— М. Яицкий, В. Воро
нин, В. Чугуев и В. Гера
симов вошли в бригаду, 
решившую помочь кол
лективу консервного заво 
да.

Предложение было Ми
хаила Яицкого. Он как 
член городского научного 
совета знал об этой проб

леме консервного завода-. 
Механический контроль
ные счетчик, установлен
ный на конвейере, не поз 
волял вести точный под
счет проходимых банок. 
Требовалось более совер
шенное, и в то же время 
несложное устройство. Мо 
лодые специалисты Атом- 
маша решили создать та
кой счетчик.

Разработкой чертежей, 
сборкой опытного образца, 
испытанием занимались g

свое свободное время. Что 
.скрывать, не все поняли 
и поддержали инициативу 
молодых. Были и такие, 
кто осуждал эту внеуроч
ную работу. Но ребята не 
отступали от своего реше
ния ни перед организаци
онными трудностями, ни 
тогда, когда не сработал 
первый образец.
• Сейчас электронный 
блок нового контрольного 
счетчика уже готов. Усо
вершенствован и механи

ческий. Решено объеди 
нить два этих устройств; 
Теперь дело за устано; 
кой...

Что дала эта рабог 
молодым инженерам кр< 
ме лишних хлопот? М< 
ральное удовлетворен» 
И это немало. Ведь гла; 
ный стимул любого тр’ 
да — это видеть дело свг 
их рук, знать, что своим 
знаниями ты можешь пс 
мочь людям.

С. НИКОЛАЕВА.
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Овощи на твоем столе

Чтобы были довольны рабочие
Для того, чтобы рабо

чие трудились с полной 
отдачей и производитель
ность их труда оставалась 
высокой на протяжении 
всей смены, а не только 
в утренние часы, необхо
димо в обеденный пере
рыв Их прежде всего на
кормить быстрее, дешево 
и вкусно, это ни для кого 
не открытие. Немаловаж
ное место в меню должны 
занимать овощи и особен
но сейчас, когда ассорти
мент их наиболее разно 
образен. Поэтому наша 
рейдовая бригада, отправ
ляясь в «обход» по столо
вым и торгующим овоща
ми точкам Атоммаша, за
далась целью—проверить 
насколько разнообразна 
овощная продукция и с 
каким качеством она до
ходит до людей.

Сразу нужно оговорить, 
что овощи во все столо
вые объединения поступа
ют не только со склада, 
но из своего же подсобно
го хозяйства. Затянувшие
ся дожди сделали свое де

ло: вот уже несколько 
дней овощи из подсобно
го хозяйства не привози
лись. Однако на обеден
ном'столе рабочих зто ни
как не отразилось. В ме
ню столовой № 16 в
АБК-4 не только помидо
ры и огурцы, без которых 
для многих и обед — не 
обед, но есть также сала
ты из капусты, моркови, 
свеклы, фаршированный 
перец. Значит, можно обес 
печить постоянное нали
чие в меню ово щ н ы х 
блюд?

—, Да, овощной ассор
тимент у нас достаточно 
разнообразен. — говорит 
заведующая производст
вом столовой Н. .А. Мас
лова. — Практически все 
овощи поступают к нам 
со склада и перебоев в 
доставке их потребителю 
не возникает, рабочие па 
нас не в обиде.

В столовых № 27 в 
АВК-5, и № 23 в АБК-2 
на отсутствие овощных 
блюд жаловаться тоже не

пришлось:, предлагались 
различные салаты, ябло
ки, икра из кабачков соб 
ственного приготовления, 
словом, на любой вкус. 
В ’столовой № 23 есть и 
комплексные обеды, в ко 
торые тоже входят ово
щи, как неизменный ком
понент гарнира. Если 
вам этого покажется ма
ло, воспользуйтесь услу
гами витаминного стола. 
Вы можете купить здесь 
дополнительно салаты, со 
ни, свежие фруктовые 
компоты. Причем, и товар 
ный вид всех названных 
блюд вполне приятен.

Беседуем с директором 
объединения столовых 
№ 9 Натальей Николаев
ной Алешиной:

— Мы стараемся, что
бы атоммашевцы получа
ли к своему обеденному 
столу максимум овощей и 
фруктов, начиная от кар
тофеля, помидоров, капус 
ты, к которым все давно 
привыкли, и заканчивая 
пользуютимися особым 
спросом блюдам из кабач

ков, баклажанов, перца. 
Продавали и нарезанные 
порциями арбузы и дыни. 
Все остались довольны.

Ну, а если посчитать, 
сколько же оЕощей и 
фруктов потребляется ра
ботниками объединения 
за месяц, то получится пи 
много ни мало —  двад
цать четыре с половиной 
тонны.

Овощи — продукт ско 
ропортящийся, поэтому 
особенно важно, чтобы на 
склады и в хранилища 
они поступали в требую
щемся количестве, тогда 
и качество их всегда бу
дет отличным. Хочется, 
чтобы осенняя распутица 
не- повлияла на обеденное 
меню в заводских столо
вых, и рабочие всегда 
имели бы разнообразный, 
вкусный и питательный 
овощной стол.

П. БУРДУКОВ, 
член комиссии профко

ма по общественному 
питанию и торговле;

И. ЧЕБОТАРЕВА, 
студентка РГУ.

С Е Н Т Я Б Р Ь
Позднее лето? Ранняя осень?
Желтые листья, как первая проседь,
Небо высокое, клин журавлиный,
Холод ночей, не по-летнему длинных...
Блеск паутины над скошенным полем,
Запах полынный степного раздолья.
И ожидание будущих весен...
Позднее лето... Ранняя осень...

Рисунок В. Мелкумова.

У ч а т с я  п о н и м а т ь  п р е к р а с н о е
Интересно и своеобраз

но прошел День знаний 
в микрорайоне № 18. С 
начала учебного года позд 
ранили ребят заведующая 
филиалом библиотеки № 7 
Т. М. Мищенко, ветеран 
Великой Отечественной 
гойны В. С. Попов. А по
том 85 мальчишек и дев
чонок от 11 до 14 лет 
приняли участие в конкур
се рисунков на асфальте. 
Все рисунки получились 
прекрасными, потому что 
трудились ребята с д у 1 
шой, рложили в них лю
бовь и большое старание.

Главный член жюри пе 
дагог-организатор детского 
клуба «Дзержинец» А. В. 
Гаврилорская объявила 
итоги конкурса. Первое 
место присуждено Гале

Хилкоеой за рисунок «Са
лют, фестиваль!», Наташе 
Бушмановой — за рису
нок «Мишка» и Наде Ле
виной — рисунок «12 Все 
мирный».

На втором месте Лена 
Толстокорая —• рисунок 
«Катюша», Андрей Гат- 
рахмонов — «12 Всемир
ный» и Катя Литовченко.

Третье место присужде
но Вике Литовченко за 
работу «Первое сентября» 
и самой юной трехлетней 
Леночке Соломиной.

Но самое главное, ко
нечно, не место и.призы, 
а то, что дети учатся по
нимать прекрасное, видеть 
мир сеоими глазами.

Н. АЛЕЙНИКОВА, 
педагог-организатор 

детского клубя.

Это интересно

Ох уж это золото
17-летние усилия груп

пы, возглавляемой мичи
ганским бизнесменом Ме- 

-лом Фишером, увенчались, 
недавно успехом: в Кариб- 
ском море обнаружено 
место .гибели испанского 
галиона «Нуэстра сеньора 
де Отоха».

Корпус корабля, погиб 
шего в урагане в 1622 го
ду, лежит на глубине 54 
футов в 40 милях к запа
ду от Ки-Уэста. В течение 
первых двух дней аквалан 
гнеты подняли 200 сереб
ряных слитков общим ве

сом в семь тонн. «Там 
целый риф серебряных 
слитков, в них живут ома
ры». — рассказал один из 
ныряльщиков. Предпола
гается, что общая стои
мость обнаруженного гру
за составляет около 400 
миллионов долларов. Ру
ководитель группы, он же 
владелец фирмы «Спаса
тели сокровищ» М. Фишер 
уже нацепил на шею оже
релье с древнеиспанской 
золотой мойетой-дублоном 
в 12 тысяч долларов.

Археологи возмущают

ся таким расхищением ис- му же верховным судом 
торических ценностей, США еще в 1982 году, 
санкционированным к то- (ТАСС)

Норма осадков
В прогнозах погоды 

Гидрометцентр сообщает: 
выпало столько-то мил
лиметров осадков, столь 
ко-то месячных норм. Что 
это значит? Откуда бе
рутся месячные нормы?

Количество осадков из
меряется толщиной слоя 
воды, которая образова
лась бы на поверхности

после их выпадения, то 
есть после дождя, сне
гопада и т. д.

Месячной же нормой 
считается средняя величи 
на количества выпавших 
в данный месяц осадков, 
подсчитанная по итогам 
многолетних наблюдений 
и являющаяся как бы 
эталоном для сравнения.

Кинопремьеры сентября

«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
® * ж '" щат
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Имя Роберта Льюиса 
Стивенсона хорошо изве
стно советскому читателю, 
к какому-бы поколению 
он. ни принадлежал.

Р. Л. Стивенсон прожил 
всего 44 года, но приклю
ченческий мир немыслим 
без его книг, без «Остро
ва сокровищ» и «Владете 
ля Баллантрэ», без «Алма
за раджи» и «Невероят
ных приключений доктора 
Джекиля и мистера Хай
да». Почетное место в 
этом ряду занимает и 
«Черная стрела», экрани
зированная на студии 
«Мосфильм».

Роберт Льюис, родив
шийся в семье знаменитых 
шотландских строителей 
маяков, как и его отец и 
дед, мечтал бороться с бе 
реговыми туманами и ко
варными рифами, но рано 
открывшаяся чахотка вы
нудила Стивенсона уехать 
из Шотландии. Он мечтал 
стать путешественником, 
моряком, солдатом, а сам 
годами был прикован к 
постели.

В силу различных об
стоятельств Стивенсон по- 
бывал во Франции и Бель 
гни, Голландии . и Север
ной Америке. Но, к при
меру, знаменитый «Остров 
сокровищ» родился не от 
впечатлений, почерпну
тых в поездках, а из игры в 
пиратов, придуманной им 
для своего пасынка Ллой
да Осборна. Они играли, 
не выходя из комнаты.

Кто не. помнит замеча
тельную экранизацию это
го романа, сделанную на
шими кинематографиста
ми в 30-е' годы? Вторая 
экранизация этого произ
ведения была осуществле
на в 1971 году. На теле
видении создана трехсерий 
ная лента «Приключения 
принца Флоризеля», ис
пользующая мотивы рома
на «Алмаз раджи» и не
которых других произве
дений писателя. На «Мос
фильме» идет работа над 
картиной, рассказываю
щей историю доктора Дже
киля и мистера Хайда.
^ А  сейчас зрителей ждет 
встреча с «Черной стре
лой». На экране стреми
тельно разворачиваются 
события середины XV ве

ка, эпохи войн Алой и Бе
лой Розы. Эти цветы ук
рашали гербы двух знат
нейших родовых семейств, 
претендовавших на апглий 
скией престол, — Йорков 
и Ланкастеров. Принц Ри
чард Иорк (один из глав
ных персонажей романа 
и фильма) — ее просто 
реальное историческое 
лицо. Живым воплощени
ем зла он всшел и в лите 
ратуру, став главным ге
роем шекспировской хро
ники «Ричард III».

Режиссер Сергей Тара
сов, поставивший картину, 
не. новичок в кино и в 
искусстве экранизации.
У него есть опыт работы 
над такого рода материа
лом: им поставлены филь
мы «Стрелы Робин Гуда» 
и «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго.

В своих работах Тара
сов не стремится к воссоз
данию исторической обета 
новей во всех ее деталях 
и подробностях. Экрани
зируя романы, он позво
ляет себе фантазировать 
и свободно перемещать 
вымышленных героев на 
фоне исторических персо
нажен, имея под рукой 
добротную литературную  ̂
основу. Кстати, С. Тара
сов является и автором 
сценария, нового фильма.

Но «Черная стрела» — 
произведение не только о 
жестокости времени, бес
смысленности войн, стра
даний народа... Как ска
зал главный герой Дик 
Шелтон, причина, застав
ляющая его бросаться в 
лучину мыслимых и немые 
лимых приключений и ис
пытаний, не имеет отноше 
ния ни к Йоркам, ни к 
Ланкастерам. Дик не го
ворил этой фразы, но он 
имел в виду единственную 
причину — любовь. В 
«Черной стреле» насилию 
противопоставлена чистая, 
страстная и преданная лю 
бовь Дика Шелтона и 
Джоанны Седли. Любовь 
как единственная сила, 
способная преодолеть все 
препятствия и побеждаю
щая зло.

Дика играет выпускник 
Театрального училища 
имени Б. В. Щукина де
бютант Игорь Шавлак. В 
двойной роли Джона Мэт- 
чема и Джоанны Седли 
зрители увидят популяр
ную молодую актрису Га
лину Беляеву. В осталь
ных ролях — известные 
актеры Альгимантас Ма- ф. 
сюлис, Борис Химичев, 
Леонид Кулагин.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

Администрация, партийная и профсоюзная орга
низации отдела техничес кого обучения с прискорби 
ем сообщают, что после тяжелой, продолжительной 
болезни на 58-м году жизни скончался мастер про
изводственного обучения, председатель комиссии по 
охране труда при профкоме ПО «Атоммаш».
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