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ДОСРОЧНО ПОСТРОИМ -  ДОСРОЧНО ОСВОИМ!

В А Х Т А  МИРНОГО Т Р У Д А
Д о выпуска корпуса реактора осталось 38 кедель

Богатырь 
В строю

•  Репортаж с горячей точки

ЕСТЬ ПОЛУКОРПУС!
Смена была' необыч

ной вдвойне. Во-первы.\, 
потому, что она при
шлась на празд-Знчнып 
день, а во-вторых, нача
лась в ней сварка седь
мого шва...

Невольно вспоминаешь 
слова, сказанные в од
ной из бесед с секретарем 
партийной организации 
цеха корпусного обору
дования В. Усковым: 
«Это для вас швы отли
чаются друг от друга 
лишь нумерацией и оз
начают только очеред
ную технологическую 
ступень. А для тех, кто 
непосредственно «завя
зан» на выполненип 
этой операции, любой из 
этих швов в первую оче 
редь долгая и кропотли
вая подготовка,.,».

...Да, эту смену мож
но назвать началом за
вершения. Седьмой шоп

последний на верхнем 
полукорпусе реактора. 
А до этого был труд то
карей, расточников, были 
ударные смены бригады 
Л. Зимина, которая с 
большим опережением 
графика произвела со
стыковку полукорпуса. 
Была разметка, сдача 
бесчисленным контроль
ным комиссиям. Слово 
осталось за сварщика
ми.

Поэтому бригадир вы
шел в эту смену, поэто
му сосредоточен и 
собрай. Не все идет 
гладко. Но и спотыка
ясь порой, бригада свар 
щиков - автоматчик о в 
В. Суслова делает шаг 
вперед. Незадолго перед 
этим он сказал: «Мы ос
воили свои сварочные 
установки настолько, 
что сами можем прово
дить на них обучение».

Полый цилиндр полу- 
корпуса, вес KOTopjoro 
больше 180 тонн, а 
длина свыше 10 метров, 
вращается в захватах 
сварочной установки со 
скоростью мало замет
ной для глаз, но каж
дый сантиметр, по кото
рому проходит сварочный 
наконечник, дается ребя 
там большим напряже
нием. И это несмотря 
на то, что у бригады па 
счету уже такие слож
ные операции, как свар
ка швов № 3 и К» 6 
на этой же детали. Кета 
ти, за отлично проведен 
ную сварку первого пз 
этих швов коллектив 
бригады удостоен гра
мот, благодарностей и 
ценных подарков.

Внешне у установки 
безлюдно. Автоматика 
она и есть автоматика. 
Но присутствие их, этих 
молодых еще ребят, хозя 
ев умной машины, необ
ходимо, без них она 
мертва. Без них шва но
мер 7 не будет!

А. ГАЛИН.

ПРИСВОЕНО
З В А Н И Е

Более трех лет назад в цехе нестандартизированиого 
оборудования третьего корпуса была создана бригада 
токарей. Ее возглавил коммунист Н. С. Хопряниаов. 
Все это время коллектив лидировал в соревновании.

Недавно бригаде присвоено звание коллектива ком
мунистического труда.

# Н  а IXI и  1 в е ' г е р а . н ы
Более семидесяти ветеранов войны несут 

сегодня трудовую вахту в цехах и отделах 
производственного объединения «Атом- 
маш». Все они показывают образцы труда, 
являются настоящими наставниками моло
дежи, готовы всегда прийти на по.мошь 
каждому, кто нуждается в ней. Почти со 
дня основания «Атоммаша» трудятся 
здесь бывшие фронтовики Н. И. Деньгин, 
Н. Д. Бережной, В. А. Серанов, С. И.

Анучин, Н, А. Жуков, П. А. Зубков, 
В. С. Крутов,*И. П. Маркин, И. Ф. Голов
ко, В. Г. Касьянов, Я. К. Шоколов. А. И. 
Попов, В. Л. Караваев, В. И. Сунцов, 
Г. А. Золотовский, А. Я. Подшибякин, 
Н. Ф. Фащенко, Н. А. Ефимов, В, Е. Гру
динин, А. Е. Синицын, В. И. Мельников, 
Г. X. Насибуллин, и другие. Честь и сл;>ва 
всем вам за то, что в трудные для страны 
годы вы отстояли независимость Родины.

К СВЕДЕНИЮ 
ЗАВОДЧАН
8 мая в 19 часов в 

ДК «Октябрь» состоит
ся торжественное собра- 

1 ние, посвященное Дню 
^Победы. В 20 часов 35 

минут пройдет празднич 
ная манифестация тру
дящихся.

Завтра, 9 мая, в 11 ча
сов у братской могилы 
хутора Старо-Соленый 
состоится митинг и воз
ложение венков.

Сбор и построение 
колонны в 10 часов у 
кафе «Надежда».

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Недавно в помещении кафе «Огонек» АБК-2 состоял 

ся вечер, посвященный дню призывника. Прове,п,ение 
таких торжеств стало уже па «Атоммаше» хорошей 
традицией.

Трое молодых ребят С. Тесля, А, Полянский, Р.'М ак 
сютов в этот вечер получили самое дорогое — доброе 
отеческое напутствие ветеранов Великой Отечествепнон 
войны и труда. От имени совета ветеранов объедине
ния перед ними выступили Н. Деньгин, Д. Белоусов, 
В. Серанрв. Каждый призывник получил письмо со 
словами добрых жизненных советов.

Почетными гостями вечера стали сотрудники журна
ла «Юность».

Завтрашние солдаты дали слово, что они вернутся 
на «Атоммаш» и в его корпусах продолжат свою тру
довую биографию.

Н. БАКИНА, наш внешт. корр.

УДАРНЫЕ СМЕНЫ
в течение восьми смен бригады сварочно-сборочногс 

участка цеха парогенераторов вели работы по изготов 
лению корпуса съемника для подъема штампованных 
днищ с пуансона пресса-пятнадцатитысячника. Вес д-с- 
тали 92 тонны. 18 сварщиков - ручников из бригады 
В. Лысенко «прошли» шов в отличные сроки. В .этом 
немалая заслуга и сборщиков бригады И. Василенко, 
которая на сборке корпуса дала самую высокую про
изводительность труда, выполняя сменные нормы па 
180 процентов.

Одна из самых важных деталей оснастки пресс.з вы
полнена с отличным качеством'. Такое заключение дали 
контролеры БТК цеха. Ударный труд бригады помо- 
лнл с опережением срока прбизвести нормализа'гию 
корпуса на термическом участке ТПЦ.

В. БЕЗУГЛОВ, наш рабкор.

К СТОЛУ ТРУДЯЩИХСЯ
Праздник Победы работ

ники подсобного хозяйства 
завода ознаменовали по- 
особому. К этому дню 
бригада, которую возглавля 
ет зоотехник В. Д. Мит- 
русков, откормила и сда
ла на мясокомбинат 18 ты
сяч уток.

Большая доля труда в 
этом деле принадле.ч<ит

птичнице Елене Дмитриев
не Поленовой. Вместе со 
своими подругами по рабо
те они :выращиваю«' 95 ты
сяч уток. К столу горожан 
поставили свыше ста топи 
птичьего мяса.

К: концу первогг^олуго- 
дия бригада 
сдать 151 тонну(

К. AV

Сегодня - завтра нач
нутся рабочие испыта
ния пресса-пятнадцати
тысячника. Пусконала
дочные работы на уни
кальном оборудовании 
закончены полностью и 
с отличным качеством. 
Готова к работе и печь 
прессового участка- 
Большая заслуга в этом 
принадлежит бригадам 
В. Беленко, В. Нестерен 
ко, В. Кленове к о г о ,  
В. Пельникова. *

Рабочие термопрессо
вого-цеха в период мон
тажа и пусконаладки 
трудились в творческом 
содружестве с инженера 
ми отдела главного ме
таллурга. Немалую до
лю труда вложили в ус
пешное завершение ком
плекса сложных подго
товительных работ ниже 
неры В. Толсти к ов, ‘ 
А. Евдокимов. В период 
основной работы пресса 
творческое содружество ’ 
между линейными брига 
дами и ИТР продолжит
ся.

В. РОГАЛЬ, : 
начальник бюро 

ОГМег.

Вновь
впереди
Став победителем 

предмайской ударнрй 
вахты, коллектив меха
нического участка цеха 
парогенераторов под ру
ководством В. Комисса
рова не сбавил темпов 
работы в эти дни. 
Досрочно выполнена 
производственная про
грамма первой декады 
мая. Отлично трудятся 
станочники бр и г а д 
Г. Можаева, В. Скака- 
лина. Они стабилизиро
вали выполнение смен
ных норм на ПО про
центов.

А. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

ДО СРО ЧН О !
Досрочно завершена 

производственная прО; 
грамма первой декады 
мая передовыми бригада 
ми механического участ
ка ЦНО-1. Станочники 
бригад Д. Смирнова, 
Г. Холодова в течение 
декады выполняли про
изводственные задания 
на 130 процентов.
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•  дни МИНУВШИЕ, дни {НАСТОЯЩИЕ

П У Т Ь  В О И Н А

РОДИНУ
Они не встречались на фронте, но фронтовое 

братство испытал каждый из них. Встреча их 
произошла здесь, на «-Атоммаше», в редакции га
зеты. Сегодня—слово фронтовикам и о фронто
виках. О тех, кто на трудных дорогах войны 
был смел, находчив, беспощаден к врагу, кто со
бой и своей кровью заплатил за Победу.

В сорок первом под 
Днепропетровском получил 
Иван Лущенко свое первое 
боевое крещение. И сейчас 
в глазах стоит тот бой. 
Царица полей—пехота под
нималась в атаку шестой 
раз. С флангов ее поддер
живали пулеметчики. И 
среди них, боясь упустить 
.мгновение атаки, _строчи.1 

пулемет Лущенко. Гогдт 
он, необстрелянный в боях, 
с закрытыми глазами вы
пускал по врагу обойму за 
обоймой. ,

А удержать город все- 
таки не удалось. 1-1 потяну 
лись . тяжелые дни отстуи- 
легГия.

—Когда сдавали Ростов, 
—вспоминает Иван Петро 
вич, — мы поклялись, чго 
больше не отдадн.м врагу 
ИИ одною города, а пото
му стояли на станции Бе- 
кетовка у стен Сталингр т- 
да насмерть 'против танко
вых дивизий Клейста. .Хо
роший пулеметчик,—я вам 
скажу,—в бою сможет за
менить взвод пехоты. Вог 
так II дрались под Сталин
градом. А потом, взяв в 
плен армию Паулюса, той 
же дорогой шли обратно. 
Только теперь уж из двух 
дивизий сформировали од
ну. Но и она нагнала стра

ху на немцев у Ростова, у 
станицы Дубовской.

Кстати, свои родные мес 
та Иван Петрович за ми
нувшую войну проходил 
дважды и дважды ш^ен.ю 
у родной станицы смотрел 
он с.мерти в глаза: когда 
ходил в разведку в немец
кий тыл и когда вышибали 
немцев из Дубовки.

Далее путь воина лежал 
па Курскую дугу н Кениг
сберг. А когда и эти твер
дыни гитлеровцев были по
вержены, перешли наш.1 

воины финскую границу и 
уже под Осло, в Норвегии 
догнали Ивана Петровича 
его первые боевые награ
ды. Семь наград Родины 
на счету воина, а восьмую 
получил он в мирные дни 
на уборке урожая в 1973 
году.

И в мирной- жизни для 
вахтера УЖКХ -Ивана Пет 
ровича Лущенко нет не 
главных дел. Вырастил 
двух сыновей. Оба работа
ют здесь, на родной земле. 
И сам он который год мог 
быть на пенсии, однако же 
продолжает трудиться.

На снимке: И. П. ЛУ
ЩЕНКО.

УЧЛСТШМ1С
П Р О Р Ы В А

Шел второй год войны. 
Ускоренным темпом было 
закончено Владимирское 
пехотное училище. И вот 
уже Иван Константинович 
Косолапов участник проры
ва Восьмой ударной италь
янской армии. Недалеко от 
этих мест, где сегодня воз
двигается красавец «Атои- 
маш)̂ , вся армия итальян
цев была окружена и взя
та в плен. В этой опер-1 - 
ции отличился младший 
лейтенант командир мино
метного расчета И. К. Ко
солапов.

Потом был Иван Кон
стантинович строителем 
Н,имлянСкого гидроузла, но 
это было уже после побе
ды. Сейчас он один из 
славной армии атоммашев- 
цев.

б ы в ш и й
ТАИИИСТ

Несмотря на усталость и 
головокружение, Насибул- 
лин вдруг испытал прилив 
того счастья, которое бы
вает только после трудно 
давшейся победы, когда 
избитая снарядами, дым
ная, усталая машина стоит 
рядом с тобой. И пулемет 
у нее разбит, и башня пов
реждена, и в гусенице за
стряли щепки грузовиков, 
а броня в царапинах и пят 
нах крови. Но она все-та
ки дошла, дошла до Бер
лина.

Георгию Хазбулатозичу 
Насибуллину никогда не 
забыть последний бой и это 
сладкое слово — «победа». 
Так же как тогда на тач
ке, так и сейчас на станке 
вырывается Насибуллин 
вперед, ломая все прошлые 
рекорды и понятия о них. 
130-^150 процентов плано
вых заданий—так работает 
в ЦНО-3 бывший танкист.

П  А  iVl Я  Т  t»
Есть такая профессия в 

нашей стране — защищать 
Родину. Летом 1941 пятеро 
братьев Трегубовых ушли 
на фронт нз города Крас
ный Сулин. На Южном 
фронте получили первое 
боевое крещение. Оборона 
Миуса и Ростова вреза
лись вечной болью в па
мять солдата. Три тяжелых 
от.метины вынес с войны 
Петр Зиновьевич Трегубов 
—средний брат. Остался 
лежать под Будапештом 
старший брат Алексей, по
гиб на Ленинградско.м 
фронте младший Тарас, тя 
желорапеным вернулся с 
фронта Иван и вскоре 
скончался от рДн.

Выходцы с Ишпмских 
берегов Трегубовы воспи
тывались на революцион
ном наследии своего отца 
Зиновия Трегубова, кото
рый погиб за революцию в 
19-ом году. Мать Ксения 
Даниловна одна воспитала 
восьмерых детей, пять из 
них защищали Родину.

Вот уже 35 будят по 
ночам Петра Зиновьевича 
раны войны. Будят, призы
вая до последней черточки 
передать эту память моло
дому поколению. Чтобы 
так же, как отцы, жило оно 
в вечном беспокойстве о 
мирном будущем страны.’ 
Чтобы так же, как старшее 
поколение, дорожпло заво
еваниями Октября. Много 
наград на груди у Петра

Зиновьевича Трегубова, 
давно он на зас^чуженно.м 
отдыхе, считай целое деся
тилетие, однако не мо.кет 
бывший фронтовик забыть 
всего, что принесла людям 
война, своим трудом помо
гает делу укрепления мира.

На «Атоммаше» он тру
дится четыре года в долж
ности слесаря - сантехника 
энергоцеха. К фронтовым 
наградам прибавились че
тыре за мирный труд. 
Петр Зиновьевич —ударник 
коммунистического ' труда. 
Но самая большая его за
слуга в том, что как стар
ший в роду решил Петр 
Зиновьевич все свое боль
шое семейство переселить 
на «Атоммаш». Дочь Тама
ра Петровна работает глав 
ным бухгалтером УЖКХ, 
вторая дочь Любовь Пет
ровна и зять Александр Ва
сильевич Ефимовы руково
дящие работники завода. 
Младшая Надежда Петров
на и ее муж Вячеслав Вла
димирович Хухлаевы тоже 
на «Атоммаше». Она—ин
женер, он—токарь в брига 
де А. Савранского.

—Так и живем на «Атом 
маше». Нравится. Кварти
ры имеем, и я вот скоро по- 
лучу,—рассказывает П. 3. 
Трегубов. — Не зря я вое
вал за Советскую власть, 
за мир на земле. Наши 
подвиги продолжают наши 
дети. А это большая ра
дость для меня.

ВСТРЕЧА С ОДНОПОЛЧАНАМИ
Ветеран войны, работник УЖКХ Василий Игнатье

вич Суниов поехал в Ленинград на встречи с однопол
чанами, с теми, кто вырвал город из блокады фашис 
тов.

Много незабываемых дней оставила война в памяти 
фронтовика. Завтра для В. И. Сунцова оживут стра- 
ницышиАфии Великой Отечественной. Вспомнят сол;;а- 
ты героические дни, чтобы память о них

нешнему поколению.

В Е Х И  
ЖИЗНИ

Недалеко от Берлина, 
немцы, выходя из окруже
ния, наткнулись на распо
ложение зенитной батареи 
Первого Украинского фрон
та. На автостраде Бреслау 
— Берлин завязался ожес
точенный бой. Зенитчикам 
пришлось идти врукопаш
ную. И среди них был сов
сем юный командир ору
дия Павел Зубков. Было 
ему тогда неполных 18.

...Комплексная бригада 
шоферов и экскаваторщи
ков под руководством Пав
ла Андреевича Зубкова, 
работая по-новому, выни
мает и вывозит за сутки 
3000 кубометров грунта на 
строительстве Цимлянского 
гидроузла... К боевым на
градам воина прибавилась 
награда за труд — орден 
Ленина.

Сейчас Павел Анд£еевич 
возглавляет бюро социали
стического соревнования 
на «Атоммаше». В канун 
Дня печати ему присвоено 
звание «Лучший рабсель
кор Дона».

Н А С ТА В Н И К
М О Л О Д Ы Х

у
Отгремели залпы войны, 

и подполковник Владимир 
Александрович Серанов пер 
нулся к мирному труду. 
Работал слесарем в энерго
цехе завода, а несколько 
месяцев назад за безуко
ризненную дисциплинирован 
ность послали его на нелег 
кий участок мирного фрон
та — начальником охраны 
завода. Настоящий настав
ник молодежи, прекрасный 
организатор, он и здесь су
мел поставить дело так, что 
вскоре о нем сказали: 
«Чувствуется крепкая рука 
командира».

ФРОНТОВАЯ
З А К А Л К А

Шесть классов успел за
кончить Николай Иеприн, 
когда черной бурен над 
страной пронеслась война. 
Везде потребовались рабо
чие руки. И он, четырнад- 
цатнлетний, стал трак'торис 
то.м. ■ Днем па.хал поле, пе- 
чером со своими сверстни
ками на станции Бурная 
Джа.мбульской области ос
ваивал военное дело. Отка
зы в военкомате не меняли 
его взглядов и понятий о 
том, что он должен идти 
на фронт. В один из гроз
ных дней сорок второго го 
да в шестнадцать с полови 
ной лет стал Николай Hen 
рин добровольцем.

Снайперская школа в Аш 
хабаде дала многое юно
ше. Знания, полученные 
там, пригодились при осво
бождении городов Запад
ной Украины — Черновиц, 
Каменоподольска, Сторожен 
ца. Дважды был ранен в 
тех местах отважный раз
ведчик. Не одно боевое от
личие получил он за отча
янные вылазки в стан вра
га. В одной из таких опе
раций вместе с тремя тоьа 
рищами нарвались на не
мецкую засаду. Трое из чет 
верых были ранены. Ему, 
одному уцелевшему от 
пуль, километров двадц.1 гь 
пришлось тащить на себе 
по горным тропам боевого 
товарища. И все же до сво 
пх они добрались вовремя, 
доставив ценные сведения.

Медаль «За отвагу» — 
солдатская память об учас
тии в боях за Карпаты. 
Это была первая награда, 
полученная им в семнад
цать с половиной лет.

А в восемнадцать на гру 
ди его блестел орден Сла
вы третьей степени. Это за 
ту отчаянную вылазку, ког . 
да их трое молодых рус
ских солдат привели из не
мецкого тыла восемь «язы
ков». Был во время войны 
учрежден Знак, которым

советское командование от
мечало отважных из отнаж 
ных разведчиков. Есть та
кой Знак в числе самых 
дорогих боевых реликвий п 
у Н. А. Неприна,

Тяжелые вести np:;;joc 
ему сорок третий год. Огец 
и три его брата погибли nAjk 
фронтах.

Военные годы—о^на, са
мая яркая страница его 
биографии, но есть и дру
гая. В числе первых целин
ников осваивал он залеж
ные земли Казахстана. Ор
деном «Знак Почета», дву
мя медалями ВДНХ, ме
далью «За освоение цели
ны», «За доблестный тру,!; 
в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле-  ̂
нина»— так отметила стрз- •  
на труд Николая Неприна,

И еще один гражданский, 
подвиг есть у Николая 
Андреевича—его дети. Пя
теро -молодых ■ Неприных 
так же, как отец, ударно 
трудятся на донской зем
ле. Старший сын Александр 
бригадир столяров УЖКХ 
«Атоммаша», второй сын 
работает на станции гехоб 
служивания автомобилей, 
две его дочери, по профес
сии бухгалтеры, тоже на 
«Атоммаше». А последняя 
дочь на стройке трудится 
инженером-геодезистом.

Четыре года работает на 
«Атоммаше» Николай Неп- ^  
рин. Он слесарь-сантехник ^  
управления коммунального 
хозяйства. Профессия са
мая мирная, однако он 
навсегда остался солдатом 
—легок на ногу, скор на 
руку. А самая главная его 
черта— добросовестность в 
деле. За это и получил он 
орден Октябрьской револю 
ции. Имя его вписано в 
Золотую Книгу Почета 
Президиума Верховного 
Совета СССР.

На снимке: Н. А. НЕП- 
РИН.

Фото А. Бурдюгова.

Победа далась нам дорогой ценой. Она куп.ае- 
на кровью 20 миллионов советских людей. Да, 
мы не досчитались многих. Может быть, самых 
смелых и храбрых, самых сильных и волевых, 
самых умных и талантливых. И в этот день каж 
дый из вас, ветеранов, вспомнит своих друзей, 
своих товарищей, которые легли на полях сра
жений, но не дали врагу поставить наш народ 
на колени. «День Победы. Как он был от нас 
далек...». И вот уже 35 лет мы живем под 
мирным небом и мирным солнцем. Ветераны 
войны, вы подарили нам это счастье.

Материалы подготовила Д. ШУВАЛОВА.
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Т щ е т н о  искать в 
результатах выпол

нения плана этой брига
ды оглушительные циф
ры на 150 и более про
центов. Их нет. Бригада 
идет стабильно. Но 100- 
процентное выполнение 
плана для нее то же са 
мое, что 150-процентное 
перевыполнение для ста
ночников, занятых, на 
Пример, на нестандарт- 
ке.

Токари - карусельщики 
цеха парогенераторов 
под руководством Геипа 
дня Алексеевича ,Можа- 
ева одними из перв.,!х 
нрнступнлн к обработке 
деталей для АЭС. И те 
обечанкн, из которых 
нынче собрана первая 
сигара корпуса пароге
нератора, обработаны на 
их станках.

что бригаду эту возгла
вил токарь шестого раз
ряда, ветеран «Атомма- 
ша» Г. А. Можаев. По
тому что у этого челове
ка помимо высокой Про
фессиональной подготов
ленности есть самая не-

но работающего цеха до 
готовности первого кор
пуса, первого парогенера 
тора. На этом» пути бы
ло все: и сложный мон
таж первого уникально
го станка в корпусе 
Л"» I, и пустые выматы

0  Твои люди, Атоммаш

Д О Б И В А Я С Ь
СТАБИЛЬНОСТИ

.31 человека. Это, по
жалуй, самый крупный 
коллектив стаиочинков в 
производстве корпусного 
оборудования. И совер- 
ii ie i iH o  не случайно го.

ооходнмая для руково
дителей черта — умсчше 
передать свою убежден
ность, воодушевить лю
дей личным примером. 
Он пришел на «Атом
маш» в июле 1976 года. 
И прошел вместе с за
водом весь путь: от пн- 
онернон базы едипствен-

вающие недели вынуж- 
детп.1х простоев, и, на
конец, первые рабочие 
победы, I! которых н бы 
ла заложена пзиачаль 
пая ступень нынешнего 
стабильного труда.

По итогам первого 
квартала нынешнего го
да бригада вновь стала

победителем социалисги- 
ческого соревнования, а 
это значит, что в тече
ние всех трех месяцев 
не произошло здесь ни 
единого нарушения тру
довой дисциплины. Это 
значит, что бригада шла 
с высшей оценкой по 
культуре производства и 
самое главное, что свою 
продукцию сдавала ОТК 
с первого предъявления.

Выполнены с честью 
обязательства к юбилею 
В. И. Ленина, позад:: 
предмайская ударная 
вахта. Нет, бригада 
вновь не дала больших 
перевыполнений. Пото
му что невозможны они 
при жестких техиологнчо 
ских трсбо:щ1Шях атом
ной тематики. По бршп 
,пл вновь стала побед.i- 
телем социалистического 
соревнования, и в это:у: 
немалая заслуга Генна
дия Алексеевича ,Можа- 
ева.

С. ГУ*СЕВ, 
наш внешт. корр.

Резервы—на службу производства

ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Большой объем внедре

ния принципиально ново
го производства, освоение, 
уникального оборудования 
и уникальных технологиче
ских процессов дали тол
чок рационализаторской 
мысли не только на основ
ном производстве, но и в 
подразделениях цехов и от
делов второй и третьей 
групп объединения.

Вот один из таких при
меров. Экономический эф
фект от внедрения рацио
нализаторского предложе
ния начальника участка 
электроцеха В. Журавлева 
и мастера А. Белозерова 
составил 19826 рублен. К 
тому же рационализация 
была применена в процес

се привычном и казалось 
бы устоявшемся.

По проекту хлорирование 
контактных осветителей 
производится через кон
тактную емкость расхо.дом 
не более 50 кубических мет 
ров в час. И весь этот про
цесс длится 12 часов. При 
этом очистка воды не про- 
нз.!одится. Рационализато
ры предложили произво
дить хлорирование контакт 
ных осветителей без оста
новки производства' питье
вой воды. Это значит, что 
в ходе операции не нару
шается технаюгический ре
жим, но повышается на
дежность работы очистных 
сооружений. Достигнута и 

экономия питьевой во.ты.

Бригада Н. В. Ковалева из ЦПГ недавно выполнила 
еще одно ответственное задание—успешно осуществлена 
стыковка корпуса парогенератора.

А в канун Первомая бригады участка завершили 
сварку швов этой сигары.

Фото А. Бурдюгова,

Станкам — социалистическую 
с о х р а н н о с т ь

в УЩЕРБ  
ПРОИЗВОДСТВУ

в объединении вот уже

• течение полугода набира- 
г темпы новый почин рт- 
бочих «Станкам — сошш- 
лнстическую сохранное 1Ь». 

Внедрение его позволяет 
сократить сроки простоя 
станков и установок, лик
видировать аварийные си
туации. Но внедрение ночи 
на предполагает прежде- 
всего высокую ответствен
ность, истинно хозяйскую 
заинтересованность в сох
ранности уникального пар- 

14 на не только со стороны 
непосредственных исполни
телей, но и со стороны ру
ководителей производства 
и не в последнюю очередь 
начальников цехов.

Но вот такой пример: 
второй год в ЦНО произ
водства корпусного обопу- 
дования на позициях 23-9, 
23-10, 23-11 работают уста
новки для плазменной ре:>- 
ки листов. Установки слож 
ные, с применением чнслово 
го программного у1ц,авле- 
ния. Для того чтобы это 
высокопроизводигель н о е 
оборудование работало па 
полной отдаче, р-ззработчи- 

^  ки проекта установки стан- 
▼ ков коллектив Волгодонско 

го филиала ВПКТИатом- 
котломаш спроектировал 
Специальное устройство для 

^ удаления шлама, мелких 
отходов после резки, а так 
же установки местной , ен- 
тиляции. Однако при мон
таже и в пуске оборудова
ния эти устройства не бы
ли учтены. Не было свое- 
вре.менно смо.пирован) 
устройство вент1Т-шцион- 
ных кареток и так далее 
II т. п.

В оезультато ; гнгиляцня 
н.з позициях не нодк.'нсче 
на по сию пору. Поступле
ние вредных газов в цех 
превышает все санитарные 
нормы. А а те моменты, 

Д.<огда на установках произ
водится резка нержавею
щей стали, на участке прак 
тически невозможно рабо
тать. Дошло до того, что 
нержавейку стараются ре
зать в третью смену при 
наименьшем скоплении ра
бочих.

С самого начала .эксплу
атации нарушается инструк 
цня по работе механизма 
но уборке шлама. Регуляр
ная, посменная убор:л.а 
практически не проводится. 
Не осуществляется профи 
лактический ремонт стола, 
исключающий попадание 
под него крупных отходов 
резки. Все это привело к 
тому, что механизмы убор
ки на установках либо вы
ведены из строя, либо i:e 
подключены вообще.

В течение всего минув
шего года проектировщики 
пытались добиться от руко 
водства ПКО необходимых 
мер по запуску всего ком
плекта вспомогательного 
оборудования. Санитарная 
служба «Атоммаша» запре 
тила эксплуатацию установ 
ки. Однако ничего не изме
нилось, резка продолжает
ся.

С одной стороны все вы
глядит довольно благопри
стойно: руководители буд
то бы ратуют за производ
ство, не желая останавли
вать установки. Но есть и 
другая сторона .медали: 
из-за засорения шламом мо 
гут выйти из строя столы 
и другие важные узлы. Из- 
за сильной загазованности 
выйдут из строя люди. И в 
том и в другом случае дли
тельных простоев не избе
жать. Нам кажется, что в 
первую очередь руководи
тели цеха должны ратовать 
за устранение перечислен
ных недостатков. Добивать 
ся от руководителей корпу
са экстренных мер.

Вред, принесенный произ 
водству, исчисляется в не
малых суммах. Если годо
вой экономический эффект 
одной установки равен 210 
тысячам рублей, то год 
эксплуатации той же уста
новки без вентиляции и ме
ханизмов уборки шлама 
принес государству убыток, 
покрывший указанную сум 
му.

Б. ФОТЕЕВ,
зав. отделом №  5 ВФ
ВПКТИатомкотломаш,

Ю. ЕРШОВ, 
зав. техсектором.

Н А  РАСТО Ч К Е  
З А К Л А Д Н Ы Х

Отлично справилась с предмайскими социалистиче
скими обязательствами бригада расточников Д. Смир
нова из ЦНО-1.

Станочники перевыполн или план и обязательст
во более чем на 1500 нормо-часов.

Большая доля заслуги в этом успехе принадлежит 
передовикам бригады — С. Реутову, М. Мустафину, 
Е. Голову.

1C А , Д  Р  Ы

У Ч А Т С Я  И Н Ж Е Н Е Р Ы
В течение почти трех лет 

спецфакультет Московского 
ордена Ленина энергетиче
ского института произво
дит переподготовку специа 
листов по новым направле
ниям: материалы и техни
ка ядерных энергетических 
установок. Задача у спец- 
факультета — всесторонняя 
подготовка специалистов 
широкого профиля для ра
боты в цехах, отделах, б,о 
ро и лабораториях по про
изводству и монтажу про
изводства обпрудованнн 
АЭС.

В период обучешш слу
шатели получают углублен 
ные знания в области ос
нов конструирования, рас
чета оборудования ядер
ных энергетических устано
вок, современных методов 
исследований, свойств ма
териалов, особенностей ра
боты металлов в условиях 
ЯЭУ.

Ныне готовится четвер
тый выпуск слушателей. 
Наш корреспондент встре
тился с двумя из них и по 
просил ответить на один н

тот же вопрос: «Как вы 
расцениваете уровень зна
ний, получаемых во время 
занятий на факультете?».

В. ПАКУЛОВА, сменный 
инженер ЦЛНМК: «Уро
вень преподавательского 
состава, мне кажется, и оп
ределяет уровень получае
мых знаний. В МЭИ про- 
фессорско - преподаватель
ский состав отвечает са
мым высоким требования.м. 
Например, лекции по свар
ке читает Николай Алек
сандрович Ольшанский. 
Этот человек всю свою 
жизнь посвятил науке. 
Электронно-лучевая сварка 
является именно его дети
щем. Имея огромный теорс 
тический и практический 
опыт, он щедро передает 
его нам, студентам. Ведь 
многие наши инженеры 
пришли на «Атоммаш» из 
совершенно других облас
тей производства и практи
чески незнакомы с основа
ми реакторного металлове
дения. Нам его преподает 
кандидат наук Александра 
Викторовна Зайцева.

Н. А. МЕДВЕДЕВА, ин
женер-технолог ОГТ: «Уче
ба на факультете в период 
подготовки — это прежде 
всего обширнейший поток 
самой точной и необходи
мой информации. Кстати, 
лекции нам читают люди, 
которые сами являются ав
торами учебников и обще
принятых пособий по этим 
темам. Так что информа
цию мы получаем из перзо 
источников. Нас в нынеш
нем выпуске 24 человека. 
Мы вернемся на «Ато:я- 
маш» с таким багажо.м зна 
ний, который позволит нам 
быть производству в де
сять раз полезнее, чем бы
ли мы до обучения».

В предыдущих выпусках 
факультет подготевил для 
«Атоммаша» более 70 спе
циалистов важнейших на
правлений. Это значит, что 
его преподавательский кол
лектив принимает самое 
непосредственное участие в 
работе над перв^ш дон 
ским реактором.

Л. ВЛАД

Слово о передовиках

^ 3 b I K 0 1 V l

жестов
Отсюда, с пролета, даже 

самый крупный станок ка
жется небольшим и незна
чительным, а стропальщики 
—суетливыми и совсем уж 
маленькими.

—Майна!
—Вира!

Эти прямые команды, кото 
рые неразрывны с професси 
ей крановщицы, в цехе не по 
даются. Среди грохота про 
изводственного вряд ли их 
услышишь. Надежда' Пе
черская, как и ее подруги, 
говорит со стропальщиками 
ЯЗЫКО.М жестов. Почти не
приметные движения ладо
ни, и огромное «коромыс
ло» крана передвигается 
точно на заданные метры. 
Натягиваются ст р у и и 
строп, и кольцо обечайки 
плавно, без рывков и рас
качиваний поднимается 
вверх.

Напряженны смены кра
новщиц. И, пожалуй, на
верху работать труднее, 
чем внизу среди людей. 
Там ты один. Нет товари
щей.

Надежда Печерская при
шла на «Атоммаш» в 77-м 
году. И за прошедшее вре
мя сумела достичь многого. 
Стала ударником коммуни
стического труда, неодно
кратно побеждала в социа
листическом соревновании 
среди своих коллег по 
цеху. Награждена Почет
ной грамотой. И сегодня в 
цехе работает уже не менее 
пяти молодых крановщиц, 
которым она передала се
креты своего мастерства. А 
их немало. В узких проле
тах нужно пронести тяже
лый груз так, чтобы не за
дел он чего-либо. Нужно 
поднять его. аккуратно и 
осторожно, как поднимают 
стеклянную вещь, и поста
вить с той же осторожно
стью. А для этого необходи 
МО чувствовать кран, что
бы крюк его, захваты ста
ли продолжением как бы 
твоих рук. Надежда достиг 
ла этого.

А. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.
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Наши гости—авторы журнала «Юность»
Недавно на «Атоммаше» 

по&ывала группа авторов 
молодежного журн а л а  
«Юность». Возглавлял груп 
пу заведу1рш.ий отделом 
очерка и публицистики 
журнала А. В. ФРОЛОВ.

Участники этой поездки 
не профессиональные поэ
ты и писатели. Сергей 
ДИК, например, инженер- 
геодезист, Михаил ПЛАС
ТОВ — инженер-радиофи
зик, Мария АВВАКУМОВА 
—переводчица, Игорь .АФО
НИН — инженер-электро-

ник, Анна ГЕДЫМИН — 
спецкор газеты «Москов
ский комсомолец», Иван 
КОНОНОВ — старший ре
дактор Центрального теле
видения, Сергей РУДЕНКО 
—секретарь суда. Они впер 
вые побывали на нашем за
воде. Встречались с рабочи 
ми прямо у станков, в об
щежитиях, на улицах ново 
го города, в кафе «Огонек», 
где приняли участие в про
водимом дне призывников. 
На заводском торжествен-

цветут, Фотоэтюд А. Бурдюгова.

ном собрании, посвященном 
дню рождения В. И. Лени
на, А. В. Фролов от имени 
журнала «Юность» поздра
вил атоммашевцев со зна
менательным юбилеем.

Неизгладимое впечатле
ние на молодых литерато
ров произвел «Атоммаш». 
Сегодня наши гости пред
лагают вниманию читате
лей «Атоммашевца» свои 
произведения.

Н. БЕРЕЛА.

Сергей Дык

Ш е р
Н'а тридцатилетие один 

знакомый из цирка пода
рил мне питона. «В терра
риуме,—говорит, — лишний 
народился... Раз у тебя нет 
жены, бери... Неядовитый. 
Из семейства удавов». 1-1у, 
подарили и подарили... Я 
его Иннокентием назазл. 
Умный этот змий, я вам 
скажу, таких поискать! 
Жалко только говорить не 
умеет: все «ш-ш-ш», да
«ш-ш-ш».

Сначала он малень,гий 
был, около двух метров. 
Наивный такой, все полас
титься норовил, поиграть
ся. Но с годами характер 
у него окреп: без капризов, 
без закидонов, в обще^, 
мужик стал мировой! Прав 
да, и вымахал тоже — не 
подарок! — шесть метров 
сорок сантиметров.

И переселил я его из 
j малогабаритной квартиры а 

свой «Жигуль»—универсал 
с вытянутым багажником. 
За заднее сидение песочку на 
сыпал, три лягушки бросил 
и Кешу положил. Пусть, 
думаю, службу несет, охра 
няет. И сделал я это, как 
оказалось, вовремя.

В ту ночь кто-то дверцу 
открыл, на сидение плюх
нулся и стал ключиками 
звенеть. А Кеша его в тем
ноте, наверное, за ме:зя 
принял. Переполз через сн

Сергей Руденко
Говорим все время с чувством долга 
Матерям, покинув отчий дом:
«Не волнуйся, это ненадолго.
Не печалься, мы к тебе придем...».
И летим иа мели и пороги...
И бредем с завесою у глаз.
Проводив в последнюю дорогу 

, Тех, кто провожал в дорогу нас.
И успокоительно, нестрого 
Тихий звон сливается с дождем:
«Не волнуйся, это ненадолго.
Не печалься, мы к тебе придем...».

« ii: «
Снова за окнами снежная даль 
Чьей-то улыбкой на взгляд отзовется. 
Прошлое вьюгой смиряет февраль, 
Кто-то печалится, кто-то смеется. 
Слышно, как где-то с чужой стороны,
С пальцев сорвавшись с лукавым

поклоном,
Вскинулось эхо гитарной струны 
и понеслось переливчатым звоном... 
Слабо, неверно мерцающий снег.
Звезды, застывшие за облаками,
С горечью, словно прощаясь навек.
Ночь обнимает седыми руками.
Белые тени летят по земле.
Крикнешь во тьму, не услышишь ответа. 
Не разглядеть в перевернутой мгле. 
Сколько столетий еще до рассвета.

Там, где кончаются дома.
Где свет кончается, и поле 
Вступает в темные права.
Мы не увиделись с тобою.
Где ручейка больной изгиб 
Журчал лишь мне свою кручину.
Не на твоих глазах погиб 
Мальчишка, выросший в мужчину.
Но там, где ветер облака
Сдувал с лесов, как с кружки пену.
Твоя воздушная рука
Мной 'овладела постепенно.« :): Ф
Опять нечаянно приснится 
Садов останкинских альков,
Где телебашня, словно спица,
Нам свяжет плед из облаков.
Ты говоришь: «Все враки». Знаю.
И тем не менее не вру.
Я просто с городом играю 
В одну азартную игру.
Тузом червей швыряет мясо ^
На стол подвыпивший мясник, '
А я в ответ играю часом, ^
Козырным часом масти пик.

. ♦ J)! ♦ .

Да будет так:
Проснешься в такт 
С разбухшим солнцем из-под крыши,
И день отчаянный и рыжий 
Победно влезет на чердак.

Иван Кононов

е  л м
дение и голову, как обыч
но, на плечо положил. Зна
ете, такое приятное ощуще 
ние, будто засмотрелся, на 
витрину, где рубашки ле
жат, а сзади подходит лю
бимая, касается подбород
ком плеча и спрашивает: 
«Купить?».

Так они и сидели головка 
к головке до утра, пока я 
во двор не спустился. При
чем, что интересно, Кеш.а 
его своей немоте обучил и 
плавности движений. По
смотрели бы вы, как этот 
тип из машины вылезал: 
замедленная съемка, два 
кадра в секунду. И ни зву
ка, ни словечка, только 
квадратные глаза за гори
зонт смотрят.

И в смысле сервиса «Жя 
гулей» мне со змием повез
ло — проблем не стало. 
Подъехал я как-то на стаи 
цию техобслуживания заме
нить выжимной подшипник. 
Вижу, какой-то началь:щк 
вальяжно земной шар по 
меридиану шагами мерит. 
Я к нему, так, мол, ч так. 
Он говорит:

—Выжимной? Есть где- 
то один, но где, не знаю. 
Искать долго... — смотрит 
на меня вопросительно-вы
жидательно.

А я заднюю дверцу за
был прикрыть. Так Кеша 
незаметно сполз на ас

Юмористический рассказ Игорг» Афонин

Ш И Т О  Ж
фальт, вокруг начальника, 
как кнут на оглоблю, обмо 
тался и заглянул ему в 
глаза, по-шоферски, жа
лостливо-жалостливо...

Мне потом, когда я Ке
шу размотал, полный ба
гажник запчастей накида
ли. А начальник от себя 
лично зачем-то еще смеси
тель для ванны принес... 
Но я за все заплатил. 
Правда, извиняюсь, по го
сударственной цене, но за
платил...

Так случилось, что в те
чение года я спасал дирек
торов ’некоторых фирмен
ных магазинов. В театре 
на Таганке я два часа бо
ролся за жизнь администра 
тора. Потом мы с Кешэй 
нанесли визит одной редак 
цин, где залежался мой 
рассказ. В этом же году я 
защитил без черных шаров 
диссертацию и резко пошел 
по службе. А после одной 
отчаянной операции в бю
ро обмена жилплощади, 
мы переехали в новый дом 
первой категории с улуч
шенной планировкой. .

Друзья стали на меня «о 
ситься.

—Старик, где лапу мох
натую заимел? — спраши
вали.

—Шерше ля питон,—от
вечал я сдержанно и ла
конично...

Вот'лод месяцем
рогатым

десять лет и век назад 
дочь веду я в детский сад.

Дочь растет неумолимо 
с каждым часом, 

с каждым днем. 
Белое клубленье дыма 

над березовым огнем. 
Белый снег хрустит,

как век уходящий. 
Белый снег

убегающих мгновений. 
Дочка, подскажи, куда? 
Дочка, мы почти

что тени, тучи, 
дымы и вода!

Не жег мосты. '
Не покидал село 
с последним отделеньем 

пулеметным. 
Но что-то через жизнь

мою прошло 
дыханием таким густым 

и плотным, 
как будто бы я сжег 

мосты дотла 
и, мертвый, не оставил 

nepeBa.'i.a,
как будто обгорелая ветла 

над белым снегом 
обо мне рыдала.

М и ха и л  Пластов 

Мослолжиианже
Видно от тебя не будет проку.
Ну чего молчишь? Ты что, немой?
Я не допущу тебя к уроку.
Ну-ка, за отцом иди домой!
Папа год как с нами не живет.
Мама из больницы выйдет в среду.
Я стою, смотрю на башмаки... 
Приведу к учителю соседа.
Вот такие раньше были беды,
А теперь чего там. Пустяки.

МоробеА
АННЕ ГЕДЫМИН

Воробей нахохленный,
Чирикай!
Не навек же эти холода.
Зацветет за домом повилика. 
Воли-.вдоволь.
Хлеб, тепло, вода.
Что серьезней легковесной трели? 
Только невесомое крыло.
Доживем, приятель, до апреля. 
Доживем, а значит, повезло!

А нна  Гедымин
Приди, мой враг. В окно глазей.
Стучи в него сквозь вдохи ветров.
В моей каморке десять метров 
И'девять душ моих друзей.
Но враг хитер, чем я горда.
Он ждет, предчувствуя победу.
Когда друзья мои уедут 
В свои чужие города.
Махну им вслед. Рука—что лед.
Вернусь, запрусь и онемею...
И вот тогда...

он не придет.
« Ч( *

Немножко
Я тоже бездомная кошка.
Мне хочется вверх, вверх.
Где крыша и птиц смех.
На птиц я уныло таращу глазищ.ч.

А этот прохожий не камень ли ищет?
В трубу, что поуже!
Ну, сунься за мной!
Но близится ужин.
Скорее домой.
Сижу и боюсь, что мне кто-нибудь

скажет;
«Ах, что это, Аня, ты в саже!..»

М ария Аввакумова  

ТЫ ПОДРАСТАЕШЬ ЗВЕЗДА СГОРЕЛА
Ты пока не человек,

а личинка человечья, 
и до веника твой век... 

Думай так—и будет
легче.

Думай так, что невелик, 
неумен, а только рядом 

с тем, кто все давно
пости-у.

Хоть бы с этим
старым садом.

Думай так, что телом
слаб

рядом с мпщн.ым 
тело.м птицы: 

хоть мала, а с небесах 
ведь сумела закрепиться!
Ну, а если дух собрав, 

со Вселенной рядом 
встанешь, 

не смущайся, гордый брат, 
что так мал... 

Ты подрастаешь!

Коротким наш роман
случился.

Не получился,
одним словом.

И не прочитан,
а закрылся.

Еще не надоел,
а сломан.

Винить безвинного? 
Искать истоки?
Пускай другой,

продл.гл сроки. 
^  пытается его спаЬтн.

Мы залетели
так высоко, 

что было ног не унести.
.Вот вам причина,

может быть.
И даже нет.

не в этом дело. 

.Звезда какая-то
сгорела. ^

СреДь ночи месяц
пред звездой 

ломает шапку.

Она ж, красавице
под стать,

его не хочет приближать 
и на полшага.

Закрой-ка поскорее
дверо.

Закройся с головой
в постель-^ 

она согреет.
А та упрямица звезда— 

она холодная звезда.. 
она жестокая звезда...

Забудь скорее.
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