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Коллективы слесаряо- 
сборочнопо участка цеха 
корпусного оборудования 
выполнили свои социали 
стические обязательства 
и завершили годовой план 
на неделю раньше срока. 
Здесь работают бригады, 
прошедшие хорошую 
школу атоммашевской 
закалки. Более 60 про
центов рабочих участка 
можно уверенно назвать 
кадровыми.

Бригада слесарей-сбор. 
щиков, руководим а а 
В. А. Логвиненко, прак
тически полностью под
ходит под эту категорию. 
По крайней мере, за по
следние два года, если и 
произошли какие-то изме 
нения в ее численном с о . . 
ставе, то только в сторо
ну лучшую.

Мы попросили брига
дира ответить на несколь 
ко вопросов «Атомма- 
шевца».

«Атоммашевец»:— Ка
ким был для вас год ми
нувший?

В. А. Логвиненко: —
Сложным, насыщенным 
событиями, каждое из ко 
торых и сегодня можно 
назвать первостепенным. 
Особенно, это касается 
второго полугодия. В црм 
была завершена послед
няя стыковка нижнего и 
верхнего полук,орпуса ре
актора.

«Атоммашевец»: — Как
вы оцениваете участие в 
этих событиях вашего 
коллектива?

В. А. Логвиненко:—На
первый взгляд, работы, 
которые выполняют на 
стыковке слесари - сбор
щики, не кажутся столь 
сложными. Пожалуй, 
только момент самой сты 
ковки и все. Потом начи
нается работа сварщи
ков. И говорят, что та
кая-то бригада сварщи- 
ков-автоматчиков досроч
но выполнила срочную 
технологическую опера
цию. Только ведь качест

во этого выполнения, да 
и само опережение гра
фика начинается именно 
со слесарей -сборщиков. 
Одна операция зачистки 
зоны сварки чего стоит! 
Тут нельзя пропустить 
ни малейшей пылинки. 
Все должно быть зер
кально.

Совместно с бригадой 
Л. Зимина мы приняли 
участие практически в 
каждой операции по изго 
товлению оборудования 
АЭС, и участие наше, я 
считаю, было весомым,

«Атоммашевец»: —Чем 
занята бригада в первые 
дни нынешнего года? Ка 
ковы ваши рабочие пла
ны на будущее?

В. А. Логвиненко: — 
Мы продолжаем работу 
на корпусе первого реак
тора. Идет зачистка шва 
№ 5 под антикоррозион-' 
ную наплавку. Пожалуй, 
это основное событие .ян
варя.

Теперь о наших . пла
нах, В первую очередь, 
мы должны выполнить 
свои социалистические 
обязательства к XX V4 
съезду КПСС. Один из 
основных пунктов их уже 
практически выполнен — 
мы достигли средне-смен 
ной выработки 110 про
центов.

Досрочно построим— досрочно освоим!
X X V I  С Ъ Е З Д У  К П С С  -  X X V I  У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь !

Неделя девятнадцатая
На первое место среди цехов первой 

группы вновь вышел цех корпусного ; 
оборудования—103,2 процента, начали ! 
ник цеха В. Н. Забара. Среди участков 
одержали первенство ку'знечно-прессо- 
вый ТПЦ—141 процент, начальник уча 
стка Н. Н. Хохлов и механический уча. 
сток ЦКО—137 процентов, начальник 
участка В. С. Лавроненко. В соревнова 
нии бригад лидируют: бригада токарей- 
каруселыциков В. В. Спирина из ЦКО 
—138 процентов и кузнецов В. И. Бе
ленко из ТПЦ—156 процентов.

Но второй группе цехов впереди ЦНО 
ПКО—170 процентов, начальник В. П. 
Зубаков. Лучшим участком стали .сле
сарно-сборочный ЦНО —193 процента, 
начальник Ю. Н. Демаков. Среди 
бригад на первом месте бригада станоч 
ников В. Я. Маннапова из ЦНО-3—221 
процент.

Лучшими комсомольско-молодежными

коллективами (по первой группе) стала 
бригада станочников В. А. Гирша из 
ЦКО—136 процентов, по второй: газо
резчики Ю. Н. Пахорукова из ЦНО 
ПКО—200 процентов. и бригада ста
ночников Н. М. Подлесного из РМЦ— 
177 процентов.

Лучшие по профессии. Среди электро 
сварщиков А. И. Тугалев из ЦНО ЯКО, 
В. П. Гончаров из ЦНО, Н. Г. Лаври
ненко из ЦКО. Среди слесарей-сборщи- 
ков—В. А. Мушта из ЦНО, А. М. Бож 
ко из ЦНО, С. А, Наумов из ЦКО. 
Среди станочников—А. В. Андронов из 
РМЦ, А. В. Кузнецов из ЦКО, П. А. 
Шкуратов из ИНЦ. Лучшие термисты 
—М. В. Шорбан из ТПЦ и В. М. Ку 
харкин из ТПЦ. Лучший слесарь — 
В. А. Валентейчик из РМЦ.

начальник бюро
П. ЗУБКОВ 

соцеор евнш ани я.

Программу
«Основные направления экономического и 

социального развития на 1981 —1985 годы и 
на период до 1990 года» предусматривают 
довести выработку электроэнергии в 1985 
году до 1.550—1.600 млрд, киловатт-часов».

По-ударному
На 221 процент вы

полнила задание ми
нувшей недели брига
да станочников В. Я. 
Маннапова. В сжатые 
сроки и с хорошим ка 
чеством бриг а д а  
поставила дет а л и 
для стенда УЗД 
и МПД для контроля 
сварочных швов на 
корпусе парогенерато
ра, тепловые узлы, де 
тали для энергоблока.

Бригада постоянно 
работает над повыше
нием профессиональ
ного мастерства, Эко
номией рабочего време 
ни, укреплением тру
довой дисциплины. 
Ударный тон работе 
коллектива задают 
фрезеровщик Ф. Е. 
Спичка, токарь Н. Ф. 
Станев.

В. ТУРЕНКО, 
председатель 

цехкома ЦНО-3.

Звание 
оправдали

Уже не первый раз 
в числе лидеров удар
ной предсъездовской 
вахты оказывается 
комсомольско - моло
дежная бригада газо
резчиков из ЦНО Г1КО 
Ю. Н. Пахорукова. 
Показательной > стала 
и минувшая неделя. 
Изготовляя детали 
дл,я железнодорожного 
транспортера, заклад
ные детали для термо 
печей, * бригада достиг 
ла выработки 180 — 
190 процентов. Это По 
зволило выполнить де 
кабрьский месячный 
план на 175 процен
тов.

Ударными делами 
бригада подтверждает 
звание Комсомольске, 
молодежной

н. крАхотин,
мастер.

Эта строка проекта ка
сается непосредственно 
нас, тех, кто трудится на 
Атоммаше.- Ведь наш 
завод призван обеспечи
вать нашу страну и стра. 
вы СЭВ серийными реак 
торами для атомных 
электростанций.

Сейчас можно уверен, 
но сказать, что высоко
квалифицированные кад
ры сварщиков - автомат
чиков и сварщиков-руч- 

- ников для выполнения 
годовых объемов подго. 
товлены. Многие из ра
бочих имеют по несколь
ко допусков для прове
дения операций на обо
рудовании для АЭС. При 
мерой могут служить

бригады В. Суслова из 
ЦКО, В. Алексеева из 
ЦП Г и многие другие.

Корпус № 6 недаром 
называют сердцем сва
рочного производства. 
Здесь ведутся основные 
работы по изготовлению 
сварочных материалов. 
Мы уже говорили, что 
первая партия пробных 
электродов была выпу
щена. Но на этом работы 
далеко не завершились. 
Можно привести такой 
пример. При подключе
нии одной из основных 
линий выяснилось, что 
многие узлы ее выпада
ют из общего рабочего 
процесса. И тогда за де
ло взялись наладчики це

ховой лаборатории. Им 
пришлось столкнуться с 
уникальными схемами, 

'которые не употребляют
ся на автоматах и полу
автоматах отечественного 
производства. Но наши 
специалисты - наладчики 
справились с этим. Неца 
ло еще проблем возник
ло в ходе работы по на
ладке линии. Теперь уже 
можно утверждать, что 
они решены. Атоммаш 
будет обеспечен электро, 
дами собственного про
изводства.

Сегодня ведущие сва
рочные бригады ЦКО и 
ЦПГ готовы выполнить 
последующие операции 
на корпусах реактора й 
парогенератора., Это на
плавка, монтажного шва 
и кромок.

А. ПАРАХИН, 
начальник отдела.

ч

□
Вот он, корпус пер

вого реактора! Атом- 
машевцы близки к вы 
полненига своих социа 
диетических обяза
тельств, принятых в 
честь XXVI съезда 
КПСС. Проделана ог
ромная работа. В этой 
350-тонной махине 
труд сотен людей, 
труд всего коллектива 
объединения. Оста
лось пройти последние 
ступени. И мы уверены 
в том, что они будут 
пройдены столь же ус 
пешно.
Фото А. Бурдюгова.

О
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Коллектив термиче
ского участка термо, 
прессового цеха стал 
победителем социали
стического соревнова
ния между подразделе 
няями ТИЦ за 1930 
год. Опережая свои со 
циалистические обяза
тельства по всем ос
новным пунктам, годо 
вую программу тер
мисты выполнили 24 
декабря.

Несмотря на кажу
щуюся молодость (два 
года со дня создания), 
этот коллектив обрел 
свои традиции и мо. 
жег смело называться 
кадровым, атоммашев- 
ским.

Много работает за
мечательных людей. 
Это их руками смонти 
рованы печя закалоч
ного комплекса, это 
они с оценкой «отлич
но» проводят термо
обработку каждой де
тали реакторного обо
рудования. Второй год 
трудятся на печи 2-52 
Н. И. Ноликов иМ.Г.  
Широнин. Здесь, на 
Атоммаше, они по
лучили высшие разря
ды термистов.
Фото А. Бурдюгова.

ф РЕАКТОРУ  -  РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ

Ц Е Л Ь - К А Ч Е С Т В О
В отрасли энергетического машино

строения все более широкое примене
ние находит оборудование е числовым 
программным управлением. Основная 
причина этого— его высокая производи 
тельность. Но эффективность использо
вания такого оборудования в значитель 
ной степени зависит от оперативности и 
качества разработки управляющих про
грамм с использованием систем автома 
газированного программирования. Имен 
но в этой области предоставляется ши
рокое поле деятельности творческим

группам рационализаторов и изобрета
телей. Это уже доказано успешной рабо 
Той над усовершенствованием станков 
с ЧПУ рационализаторами цеха автома 
тики и промэлектроники.

Чтобы яснее выявить перспективы ав 
томатизации технологической подготон 
ки производства для станков с ЧПУ на 
базе ЭВМ, наш корреспондент попро
сил ответить на вопросы этого интер
вью инженера НПО «Атомкотломаш» 
С. М. Красникова.

Корр.:—>С помощью «а 
ких средств электронно- 
вычислительной техники 
производится автоматиза. 
ция инженерного труда в 
процессе технологиче
ской подготовки произ
водства на станках с 
ЧПУ?

С. М. Красников: —
Для обеспечения опера
тивной подготовки управ
ляющих программ для 
импортных станков с 
ЧПУ за рубежом закуп, 
лена универсальная си 
стема автоматизированно 
го программирования 
САП. Она ориентирова
на на мини-ЭВМ модели 

^  РДР-11/34. Однако ис- 
* пользование импортной 

техники и математиче
ского обеспечения позво. 
лит решить проблему 
только частично. Импорт 
ная САП не осуществля
ет загрузку всего (в том 
числе и отечественного) 
оборудования с ЧПУ, ус
тановленного в отрасли. 
Эта САП не решает це
лого ряда вопросов, свя
занных с расчетом или 
выбором технологических 
параметров обработки, а 
также получением сопро
водительной документа
ции.

Корр.: — Но в таком

случае ведь с выходом 
импортной ЭВМ из строя 
без реализации САП на 
базе отечественной ЭВМ 
оперативную подготовку 
программ осуществлять 
будет практически не на 
чем. Есть ли выход из 
этой ситуации?

С. м! Красников:—Та
кой выход найден. СегоД 
ня мы ведем разработку 
и внедрение на заводах 
отрасли САП, ориентиро
ванной на серийно выпус 
каемую отечественную 
ЭВМ единой серии. Ис
пользование ее позволя
ет производить с по
мощью ЭВМ не только 
расчеты, связанные с вы
числением геометриче
ских параметров обработ 
ки и кодированием уп. 
равляющей информации, 
но и обеспечит принятие 
целого ряда технологиче
ских решений. Таких, как 
назначений режущего, 
вспомогательного и мери 
тельного инструмента, 
выбор скорости резания 
для данного инструмен
та, выбор. подачи для 
различных материалов. В 
результате этой работы 
помимо 1 управляющей 
программы .для станка на 
перфоленте, может быть 
получена программная

карта наладок, а также 
управляющая программа 
для чертешно - графиче
ского автомата, с помо
щью которого осущест
вляется визуаль н ы й 
контроль траектории-дви
жения режущих инстру
ментов.

Корр.:—Что же станет 
информационной базой 
модулей выбора и расче
та технологических пара
метров обработки?
1 С. М. Красников:— Ею
является банк технологи
ческой информации, со
держащий библиотеку 
паспортных данных стан
ка и системы ЧПУ, ката
лог режущих инструмен
тов, каталог обрабатыва
емых материалов. Доступ 
к этой базе технологиче
ской информации обеспе 
чиваетоя комплексом 
программ, работающих 
автономно от САП и поз
воляющих оперативно 
вносить изменения в тех
нологические данные.

Начиная с нынешнего 
года, внедрение и разви
тие систем автоматизиро 
ванного программирова
ния на базе отечествен
ных ЭВМ единой серии 
ведется и на Атоммаше.

«Впервые на А т о м м а ш е
Самая высокая произ

водительность труда на 
автоматической сварке 
кольцевых швов до
стигнута при свар
ке монтажного шва кор
пуса реактора звеном 
сварщиков под руководст 
вом М. Марушкнна. В 
течение смены они сдеяа

ли 16 валиков.
Это звено является од

ним из передовых в брига 
де В. Суслова из цеха 
корпусного оборудова
ния. В той самой брига
де, члены которой зава
рили восемь швов на кор 
пусе реактора. Ведущую 
роль в том, что сварщика

ми достигнут такой ре
зультат, сыграло их твор 
веское содружество со 
специалистами У СП. Сов 
местно была разработана 
и подготовлена техноло
гия прохождения шва од 
новременно двумя свароч 
ными головками.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Досрочно
Предновогодние ра

бочие смены в ДНО Л 
были особенно напря
женными. Поступил 
ответственный заказ: 
собрать установку для 
электрошлаковой свар 
ки. Основная нагрузка 
по выполнению зака
за легла на бригады 
В. Евстигнеева и 
В. Селихова, которые 
сумели четко организо 
вать свой труд на фи
нише года. Задание 
было выполнено до
срочно, 28 декабря 
Установка, которая бу 
дет использоваться в 
цехах ПКО для произ
водства изделий АЭС, 
готова к эксплуатации.

Ю. НИКОЛАЕВ,
наш внешт. корр.

Опережая
время

Ровно на год опере
жает время бригада 
слесарей - сборщиков 
депутата областного 
Совета, кавалера орде 
на Ленина В. М. За
харова из ЦНО-3.

Еще первого ноября 
минувшего года этот 
коллектив превысил 
рубеж годового зада
ния, закрыв 28600 нор 
мо-часов. Уже есть хо 
роший задел, который 
позволит бригаде one. 
редить время одиннад 
цатой пятилетки .еще 
на одно годовое зада
ние.

В чем же заключают 
ся успехи бригады 
ударников? Во-пер
вых, здесь найден свой 
подход к решению 
производственных за
дач. То есть, при по
лучении задания,
бригада обсуждает его 
с позиций творческих, 
находит возможности 
совмещения попутных 
операций, разрабаты
вает оригинальные 
кондукторы, внедряет 
коллективые рациона
лизаторские предло
жения. Даже поверх
ностный подсчет поз
воляет сказать, что в 
последние месяцы 
1980 года бригада 
сэкономила и освоила 
более 35 процентов 
времени от общего 
нормированного почти 
на каждом заказе.

Огромную роль иг
рает, что у бригады 
есть крепкое, и надеж
ное ядро, которое соз
дали коммунисты, кад 
ровые атоммашевцы 
Н. И. Шерев е р о в ,
A. М. Ковалев и дру
гие.

Сегодня бригада
B. М. Захарова трудит 
ся в счет 1982 года.

В. КОВАЛЕВ, 
секретарь партбюро 

цеха.

К о м м е н т а р и й  с п е ц и а л и с т а

РЕШАТЬ ШЫЦА
Важнейшей задачей 

метрологического обеспе
чения предприятия яв
ляется поверка средств 
измерений. Лаборатория 
линейно.угловых измере
ний занимает одно из ве 
дущих мест в решении 
задач метрологического 
обеспечения в ПО «Атом 
маш». В современных ус
ловиях непрерывного 
стремления к повышению 
точности измерений, раз
витию лаборатории ли
нейно-углевых измерений 
должно быть уделено осо 
бое внимание. Руковод
ство объединения, пони
мая важность развития 
метрологической службы, 
выделило лаборатории 
помещения под метроло
гические залы на первом и 
третьем корпусах. Одна
ко остается фактом, что 
создание мощных из мери 
тельных баз на корпусах 
далеко не всегда прини
мается с энтузиазмом.

В течение полугода ин 
струментальный цех не 
может установить розет
ки для электропитания 
приборов, которые остро 
необходимы для изготов
ления продукции цеха. 
Инструментальный отдел 
слабо держит под контро 
лем заявки ОГметр на из 
готов ле ни е приспособле
ний для поверки средств 
измерений. Так, уголь, 
ник образцовый номер 
чертежа 75.002 изготав
ливается с 8 мая 1979 
года. С помощью этого 
угольника можно пове
рять рабочие угольники, 
без которых сейчас лихо
радит работу ПКО. Стол- 
компаратор для поверки 
рулеток изготавливается 
с июля 1980 года. Из.за 
его отсутствия, . приходит 
ся возить рулетки на‘ по 
верку в Ростов.

Теряется время на пе
ревозки, а ПКО остро 
нуждается в рулетках. 
Немалая роль в поддер
жании высокого качества 
средств измерений отво
дится рабочим, эксплуа
тирующим средства изме 
рения. Как показали про 
верки, правила эксплуа
тации СИ не соблюдают 
ся и большой процент по 
падает в ремонт. При до
пустимой норме 25 про
центов, в ремонт идет 
70—90 процентов сдава 
емого в поверку инстру
мента.

Опыт показывает, что 
никакая четкость выпол
нения операций поверки 
средств измерений и мет 
рологического контроля 
за их состоянием в экс
плуатации не разрешит 
проблему обеспечения 
длительной сохранности 
.и безотказности в работе 
СИ, если не закрепить 
СИ за ответственными ли 
цами. Только личная от
ветственность конкретно, 
го лица за отклонения 
характеристик средств

измерений, от установ
ленных техническими ус
ловиями, может разре
шить проблему обеспече
ния высокого качества 
средств измерений в экс
плуатации.

Средства измерения 
длительного пользования 
(рулетки, микрометры, 
штангенциркули и т. д.) 
необходимо закрепить за 
рабочими и после возвра 
та из ййверки возвра
щать постоянному вла
дельцу. Это заставит ра
бочих бережно относить
ся к средствам измере
ний.

Много внимания метро 
логическому обеспечению 
уделяется в РМЦ.З. По 
метрологической дисцип
лине— это лучшее подраз 
деление объединения. 
Большую работу с цеха
ми по своевременной еда 
че средств измерений в 
поверку проводит ЦНО 
ПКО, начальник Е. Н. 
Авдеев. В то же время 
ответственный но метро
логии в ПКО Ю. И. Дол
гополов (приказ № 178 
от 2 апреля 1980 г.), ма
ло уделяет чвнимания 
метрологическому обеспе 
чению корпуса. , До сих 
пор не выделено отдель
ного помещения для хра. 
нения средств измерений. 
Не сдаются в поверку 
импортные средства из
мерения, хотя предписа
ние о сдаче было направ 
лено два месяца назад. 
Не решено, кто в ПКО 
будет отвечать за их хра
нение, эксплуатацию. Име 
ются в виду средства из
мерения, "предназначен
ные для поверки станков 
на технологическую точ
ность и оставленные фяр 
мой «Инноченти»: уголь, 
ники, поверочные плиты, 
поверочные линейки.

В течение года руковод 
ство ПКО не может про
извести ремонт корпуса, 
и помещение лаборато
рии во время дождей за
тапливает. По этой причи 
не ПКО не имеет на сегод 
няшний день своей изме
рительной лаборатории, 
что вызывает перебои в 
производстве. '

А. ЧАУСОВСКИИ, 
начальник лаборатории,

ОТ РЕДАКЦИИ: Не 
только эту проблему ру
ководители ПКО решают 
спустя рукава. Здесь по
ка не научились считать 
государственную (копей- 

‘ ку. Для них .«выгоднее» 
возить мерительные 
средства в Ростов Забо
титься же о людях, ко
торые трудятся в метро
логической лаборатории 
ПКО должны «дяди», 
иначе, как назовешь тот 
факт, что во время дож
дей работники лаборато
рии трудятся под зонта
ми, а у ног их стоят вед
ра и кастрюли для сбора 
дождевой воды.
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С какими мыслями, с какими чувствами 
начинает новый год один из ветеранов «Атом 
маша»? С таким вопросом мы обратились к 
Леониду Владимировичу Николаеву—секре
тарю партийной организации цеха корпусного 
оборудования.

— Расставаясь с 1980-м, 
хотелось от всей души 
скайать: «В добрый час! 
Ты многое открыл нам, 
год прошедший. Ты при
дал нам уверенности в се 
бе и то'ва!рищах. Ты ис
пытал на прочность не 
только наши руки, но и 
сердца. Ты закалил нас».

Чувство гордости—так, 
наверное, можно полнее 
всего выразить мое ду
шевное состояние в эти 
дни. Гордости за обыкно 
венную атоммашевскую 
девушку Люду Закорлю- 
ку. Единственная пред
ставительницу прекрасно 
го пола, она участвовала 
в операции ручной на
плавки верхнего полукор 
нуса реактора. Через все 
барьеры пробилась див
чина, чтобы быть зачис
ленной в бригаду Н. И. 
Головина, и варила! Да 
как варила! Ее работой 
любовался весь цех.

А разве нельзя не гор 
диться всеми, кто стоял 
рядом с Николаем Голо, 
виным в эти напряжен
нейшие для цеха дни! На 
стоящий, атоммашев- 
ский класс сварки проде
монстрировал каждый 
член бригады.

Глядя на многих своих 
товарищей по цеху, по 
партийной работе, я час
то думаю: «Вот так при
ходит зрелость». Нелы, 
такие самой трудной ра
ботой прошли за минув
шие месяцы ребята из 
бригады Леонида Зими
на, Сборка деталей кор
пуса —-. ответственней
ший этап в производстве 
атомного реактора, и 
бригада продемонстриро
вала на нем отличное ка
чество труда.

Минувший год дал про 
явить себя каждому, кто 
способен работать по-на
стоящему. Мы много раз 
убеждались в этом, бы
вая в комсомольско-моло 
дежной бригаде, станэч. 
ников В. Гирша и у свар 
щиков из бригады В. Ар
сенова, следя за ходом 
самой последней, ответ
ственной операции—свар 
кой пятого монтажного 
шва корпуса 1реакто- 
ра, которую на сутки 
раньше срока выполнила 
бригада В. Суслова.

Последнее слово па 
монтаже первого Донско
го реактора будет за 
станочниками бригады 
А. С. Савранского. Опе
рация продумана до мель 
чайших деталей, все ее 
этапы тщательно прора. 
ботаны. И я не боюсь вы 
разить уверенность в 
том, что последняя мех- 
обработка корпуса реак
тора будет выполнена на 
«отлично».

Партийная организация 
цеха за последний год 
выросла. И выросла, на 
мой взгляд,не только ко 
личественно. гГоэтому 
мы можем уверенно смот 
реть в завтрашний день. 
Он ставит ~ перед нами 
новые сложные задачи. 
Коллектив цеха готов к 
этому. Ведь не случайно 
на рабочих и партийных 
собраниях, прошедших в 
декабре на всех участ
ках, прозвучало едино
душное дополнение к 
проекту ЦК КПСС на бу 
дущее десятилетие: «Вый 
ти на проектную мощ
ность ПО «Атоммаш» в 
одиннадцатой нятилет. 
ке».

Н ам отвечают
ВОХР ОБЪЕДИНЕНИЯ НА СТАТЬЮ «ОХРА
НЯЙТЕ ОТ ОХРАНЫ».

Поступок С. А. Вдовина бйл рассмотрен в кол
лективе отряда ВОХР. За допущенное нарушение, 
приказом начальника отряда, С. А. Вдовину объяв
лен выговор. Он лишен премии на 100 процентов 
за декабрь месяц и строго предупрежден, что при 
повторном нарушении трудовой дисциплины, к не
му будут приняты строгие меры административно
го воздействия, вплоть до увольнения.

Несмотря на неоднократные требования к на
чальнику управления оборудования тов. Гольдбер
гу создать нормальные условия для несения служ
бы охраны, до настоящего времени оборудование 
постов не отвечает требованиям наставления орга
низации караульной службы предприятий МЭМ. 
Связь отсутствует, электроосвещение слабое, ог
раждение площадок неисправное, ценное импорт
ное оборудование не сосредоточено на одной пло
щадке, постовых будок нет, блок-посты для кара
ульных собак не оборудованы.

Все эти недостатки затрудняют Охрану социали
стической собственности на базе оборудования. И 
все же администрация, партийная и профсоюзная 
организации отряда ВОХР заверяют, что примут 
все меры по улучшению сохранения социалистиче
ской собственности.

В. СЕРАНОВ, начальник охраны, 
В. СИЛЬЧЕНКО, секретарь партбюро, 

С. ВОЛКОВА, председатель цехкома.

ТВЕРДОЕ
СЛОВО

Успешно выполняет 
свои предсъездовские 
социалистические обя
зательства коллектив 
бригады слесарей- 
сборщиков Л. В. Зи
мина из цеха корпус
ного оборудования. В 
стремлении трудиться 
высокопрои з в  о д И- 
тельно с первых дней 
нового года бригада 
постоянно борется за 
сокращение потерь ра 
бочего времени, внед. 
рение прогрессивных 
методов труда.

Ко дню Открытия 
съезда бригада взяла 
слово произвести гид
равлические испыта
ния корпуса реактора 
и собрать под сварку 
обечайку активной зо
ны второго корпуса ре 
актора.

Л. КОРОВИНА,
наш внешт. корр.

В центре-™ 
воспитание
Большой активно

стью коммунистов бы 
ло отмечено партийное 
собрание, посвящен, 
ное анализу идеологи
ческой работы в цехе 
парогенераторов. Ком
мунисты прослушали 
содержательный док
лад коммуниста В. Н. 
Безуглова, подробно 
рассмотревшего все 
моменты воспитатель
ной работы е коллек
тиве. Серьезной крити 
ке на собрании под. 
верглась работа по- 
литинформат о р о в, 
агитколлектива на 
производстве и по мес 
ту жительства. Ком
мунисты строго подо
шли к оценке своей де 
ятельности, - назвали 
конкретные пути улуч 
шения воспитательной 
работы.

На собрании не толь 
ко критиковали, но и 
были указаны дальней 
шие пути совершенст
вования идеологичес
кой работы. В первую 
очередь, это присутст
вие агитаторов на всех 
проводимых кабинетом 
политического просве
щения семинарах, са
мостоятельная подго
товка в библиотеках, 
а также ежедневное 
прослеживание всех 
событий дня.

О. ПАВЛОВА.

Хорошо помню тот 
день, когда Валерий , по
дошел ко мне за рекомен 
дацией в партию. Напря
женно застыли крупные 
работящие руки. Во всей 
кряжистой, крепкой фигу 
ре, в широком, на пер
вый взгляд, чуть мрач
новатом лице под жест
кой пшеничной копной — 
большое волнение.

Не первый раз пору
чался за будущего ком
муниста. Но на этот раз 
подумал: «Вот бы за каж 
дого вступающего в пар
тию быть уверенным, как 
за Мушту. Прожито 
вместе не так много — 
чуть больше двух лет, но 
какие это были годы! 
Как себе верю я этому 
трудяге—парню, для ко
торого «Атоммаш» стал 
настоящей порой возму
жания. ___

(Сейчас ему тридцать. 
Самое время крепко сто
ять на ногах, познать ос
новательно свое дело, 
быть на сто процентов 
уверенным в себе. Вале
рию Муцгте эти качества 
присущи в самой полной 
мере.

Когда его спрашивают, 
как оказался ' на «Атом- 
маше», Валера даже те
ряется, боясь показаться 
неискренним. А для не
го «Атоммаш» тогда, в 
1977 году, действитель
но стал манящей звез
дой. Сколько о заводе 
говорили, сколько писа
ли! Хотелось приобщить, 
ся к великой стройке, к 
заводу будущего. И как 
было не приехать, если 
это совсем недалеко от 
его родной волгоградской 
земли! Так, с очередным 
набором рабочих прибыл 
в Волгодонск Валерий 
Мушта. Ступили мы с 
ним на «Атоммаш» поч
ти одновременно.

Стажировка в Тоболь
ске, первые месяцы рабо 
ты в только что сданном 
первом корпусе, когда 
все > мы больше походили 
на строителей, чем на 
эксплуатационников. Пер 
вой его а т о адмаш е некой
работой была сборка вы
тяжных труб для италь
янских термопечей в це
хе корпусного оборудова 
ния.

В ЦНО-1 Валерий с 
первого дня его созда
ния. А через месяц уже 
возглавил бригаду сле- 
сарей-сборщиков метал
локонструкций. Думаю, 
нет на «Атоммаше» чело 
века, который не слы
шал бы об этой бригаде. 
Как рабочий, секретарь 
партийной организации 
цеха, могу сказать о каж

Бри
дом из ее членов: ребята 
надежные. Все шестнад
цать работали на со
весть, не' прося побла
жек, монтируя комплек
ты статоров для Туя- 
Муюмской ГЭС. Послед
ний, четвертый, был со
бран (в канун нового го
да. Потребовалась сверх 
урочная работа для вы
полнения срочного зака

гадир
ва своего под спудом не 
держит. Старается всех 
в бригаде зажечь искрой 
поиска, энтузиазма. Это 
бригадир убедил всех пе
рейти на сдельно-преми
альную фо(рму оплаты 
труда, он первым стал 
говорить о преимущест
вах работы по КТУ. А 
когда предложили его 
ввести в состав редкая -

за для КПД-280 — ни 
один не ушел в сторону, 
Стал цех готовиться к 
работе по методу бригад- 
комплектов—первое заяв 
ление о переходе на но
вую форму работы посту 
пило из этой бригады.

— Думаю, _прим е р 
бригадира играет при 
этом далеко не послед
нюю роль. Не сопостав
лял, что при этом важ
нее профессиональные 
или душевные качества 
бригадира.Скорее и то, и 
другое. Пятнадцать раз 
становился Валерий в 
числе лучших по профес 
сии среди участников 
предсъездовской вахты. 
Девять раз подтверждал 
это звание в городском 
соревновании. Мастерст-

легии цеховой газеты 
«Темп», все убедились, 
как ожили ее колонки 
«Вот и еще одну божью 
искру заметили в тебе», 
—шутят в бригаде.

Ни разу не усомнился 
я в правильности своего 
шага после того, как дал 
Валерию Александрови. 
чу Муште рекомендацию 
для вступления в партию 
коммунистов. ■ Подтверж
дение тому— дела, за ко 
торые, уверен, «Атом
маш» еще не раз назовет 
Валерия своим право
фланговым.

Ю. СКРИПКАРЕВ, 
секретарь партийной 
организации ЦНО-1.

НА СНИМКЕ: брига
дир В. МУШТА.

и Обсуждавлг проект ЦК КПСС
же съезду партии

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Заинтересова н н о, 

по-деловому проходит 
изучение проекта Ос
новных направлений 
экономического и со-, 
циального развития 
СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 
1990 года, в коллекти 
ве Волгодонского . фи
лиала ВПКТИ «Атом- 
котломаш». В ходе 
обсуждения у многих 
членов коллектива

возникло такое добав
ление к проекту:

«Упорядочить систе
му привлечения орга
низаций страны на 
объекты строительст
ва, помощи сельскому 
хозяйству и отстаю
щим предприятиям, 
введя договорные на
чала».

«Сократить на один- 
два часа продолжи
тельность рабочего 
дня женщин, имеющих

детей в возрасте до 10 
лет».

В. СЕРДЮК, 
секретарь партийной 

организации.^
*  *  *

В нашей бригаде осо 
бое внимание обрати, 
ли на пункт, в кото
ром говорится о внед
рении и расширении 
бригадных форм тру
да. Думаю, пункт этот 
станет более содер.

жательным, если к не 
му добавить такую 
формулировку: «Ши
роко внедрять работу 
на один подряд с по
следующим распреде
лением заработной ш  

платы по конечному *  
результату. Это явит
ся мощным рычагом 
повышения производи
тельности труда, его 
качества и дисципли
ны на производстве.
А. САВРАНСКИЙ, 

бригадир 
станочников ЦКО.



На конкурс: «Я люблю эту землю»
Ритм Атоммаша — это нечто 

отличное от привычного размерен
ного ритма обычной жизни. Не 
будем бояться громких слов, не 
будем бояться звучных сравне
ний. Ведь те, кто выбрал Атом
маш, как свой жизненный путь, 
неизбежно любят его. А любовь 
эта пораждает вдохновение, ко
торое в свою очередь, делает каж
дого из нас на несколько часов 
поэтом и фантастом и даже ска
зочником.

Не обязательно быть професси- 
оналом - литератором для того, 
чтобы сказать об Атоммаше своим 
языком, найти для него слово не
обычное, яркое, образное. Подт
верждением тому служат произ
ведения атоммашевцев, прислан
ные на конкурс «Я люблю эту 
землю».

Сегодня мы знакомим вас с 
двумя авторами: с Владимиром
Русичем и Галиной Калининой.

Оба они работают на Атоммаше, 
который стал для них неотъемле
мой частицей себя. Они оба гор
дятся тем, что трудятся на самом 
знаменитом предприятии страны. 
Знают, что все у них впереди они 
видят свое будущее в простор
ных, светлых корпусах завода-ги
ганта, в белом городе у моря, го_ 
роде, который станет сказкой ве
ка.

Для них, рабочих, временная 
наша неустроенность не является 
помехой к творчеству, к прекрас
ному настроению. Они видят и 
знают, что настанет тот день, ког
да мечта станет явью.

Много (поэтов приезжают на 
Атоммаш со всех концов страны. 
Особенно частые гости поэты Ро
стова. Вот и недавно в цехах 
объединения они познакомили 
заводчан со своими новыми про
изведениями. Сегодня мы предо
ставляем слово поэтессе Елене 
Нестеровой.

ГОРОД м о ей  м е ч ты
В . Русич

Как-то летом совершал 
я прогулку на пароходе 
«Севастополь» по Цим
лянскому водохранилищу. 
Горизонт был затянут 
дьгм-кой, где-то собира
лась гроза. Все было ти
хо. И вдруг с бугров 
Цимлы налетел резкий 
порыв ветра. Он сдернул 
марево с горизонта, и я 
замер. Передо мной от
крылся город. Вернее не 
открылся, а будто-бы под 
нялся на ладонях роли 
белокаменным видением.

Это было настолько 
неожиданно! Ведь я ни
когда не видел Атоммаш 
и новый город Волго
донск со стороны. Он 
будто-бы появился из мо

ей мечты, стал воплоще
нием чудесной фантазии 
Грина. Город — сказка, 
город — корабль.

>И невольно мысли пе
ренесли меня в прошлое 
нашей волгодонской зем
ли. Степь от края и до 
края, выженный солнцем 
купол неба, горячий ве
тер. и 'волны ковыля. 
Все это сонное, венное и 
непоколебимое. Жаль ли 
величия этого? Жаль ли 
покоя? Нет, нет... Атом
маш — не камень, бро
шенный в спокойную во
ду. Атоммаш — это за
кономерное продолжение 
жизни земли нашей.

...Пришел сюда чело
век. Преобразилась дон
ская степь. Труд и воля 
советских людей преобра
зили ее. Обьгласъ веко

вая мечта русского наро
да — соединились Волга 
с Доном. Привольно раз
лилось по степи водо
хранилище. .Дала ток 
Цимлянская ГЭС, родил
ся юный Волгодонск — 
порт пяти морей.

Сегодня, в бывшей 
донской глубине, стреми
тельно растет новый 
Волгодонск, строится л 
работает завод «Атом
маш» — наше детище, 
наша мечта. И каждый 
из нас, кто живет здесь, 
на берегу тихого Дона, 
воспетого великим зем
ляком нашим Михаилом 
Шолоховым, гордится 
тем, что является актив
ным участником строи
тельства города и станов 
ления завода будущего.

Г. Калинина

На ладонях отчизны
Атоммаш — это правда века. 
Подтвержденные, что именно так, 
Возвеличив Человека,
К коммунизму мы делаем шаг. 
Атоммаш — это пульс нашей жизни: 
В корпусах, взметнувшихся в высь, 
На ладонях любимой отчизны 
Ее дети здесь собрались.
Юный, радостный, беспокойный 
В цветомузыке парков, садов.
Он — Магнитки преемник

достойный,

Город истинных мастеров!
Двадцать первый век на пороге,
А в двадцатом последний кирпич

мы уложим—
Дети эпохи, о котором мечтал

Ильич.
Шов остынет, последняя стружка 
К нашим ногам упадет,
И реактор донской заслуженно 
В историю века войдет!

Молодые поэты Ростова на Атоммаше
' Е. Нестерова

Время — зимнее. Корпус — шестой. 
Теснота в немудренной бытовке. 
Попросила я жестом неловким 
Псзнакомить меня с тишиной. 
Только эта «красавица» здесь 
Не в чести. Равнодушный

компрессор
Исполнял свою строгую мессу.
Что ему наша тихая песнь?
Я сказала: «Ребята, начнем!»
И поэт, молодой, угловатый,
Бывший очень недавно солдатом, 
Начал басом, пошел напролом.

Попросили: «Еще о любви!».
А бетонщик, воспитанник флота, 
Крикнул: «Можно еще про работу. 

Только правду. Душой не криви!».
О любви? Прочитали о ней. 
Прочитали еще о работе.
Строки в этом нелегком полете 
Становились как будто сильней. 
Шум растаял, исчез вдалеке. 
Тишина между нами возникла.
И возникла шальная слезинка 
У девчонки на смуглой щеке.

П Р О Е К Т И Р У Е Т С Я  Г О Р О Д
Фотоэтюд А. Бурдюгова

Школьные каникулы

АЕСЯП ШОВ МОРОЗОВ
Цифры
и ф а к ты

0 В 1977 году ре
шением бюро ЦК 
BJIfKOM создан штаб 
по шефству над стро
ительством и освоени
ем производственных 
мощностей завода 
«Атоммаш».

0  1978 год. Состоя 
лась первая Всесоюз
ная школа-семинар мо
лодых ученых и спе
циалистов на базе 
Атоммаша по пробле
мам освоения произ
водства. реактора.

0 1979 год. Прове
ла свою работу отрас
левая школа - семинар 
по изучению современ
ных методов сварки.

0  1980 год. Состо
ялось первое Всесоюз 
ное совещание моло
дых ученых и специа
листов по вопросам 
совершенствования ме 
тодов неразрушакмце- 
го контроля.
л

Обошла зима Волго
донск стороной. А может 
по дороге к нему порас- 
сыпала - порастеряла 

! весь свой запас снега. И 
■сыпанул в новогоднюю 
ночь дождь.

■Казалось бы, какие без 
снега зимние каникулы. 
Казалось бы, скучать бу
дут атоммашевакие ребя
тишки. Ну нет, не до 
скуки им, потому что 
пришли на помощь Деды 
Морозы. И не один, не 
два, а сразу десять. На 
каждом утреннике свой: 
с огромной белой боро
дой, со снегурочкой и, 
конечно же, с самым боль 
шим мешком подарков. 
А где Дед Мороз, там 
■сиуке делать нечего. Тем 
более каждый утренник 
собирал сразу много, 
очень много детей.

Только второго января

на главной атоммашев- 
екой елке, что стоитф 
красуясь чудо-игрушками 
в зале ГПТУ-80, весели
лось до 500 юных атом- 
машав1цев! Можно счи
тать, целый полк задор
ной веселой ребятни тан
цевал вокруг этой елки.

А всего за первую не-, 
делю каникул было про
ведено 15 утренников, в 
том числе во всех атом- 
машевскйх общежитиях. 
Участие в них приняло 
1500 детей!

Так что ничего страш
ного не произошло. Ре
бята и без снега весе
лятся. А снег все равно 
придет. И будут еще лы
жи и коньки, и будет 
хоккей, и «Золотая шай
ба». Ведь зима только 
начинается.

А. ИВАНОВА,

Демографический калейдоскоп
...  „отраж ается м и р “

Интересное совпадение 
подметили социологи 
Атоммаша, сопоставив со 
отношение численности 
мужчин и жейщин, рабо
тающих в объединении с 
общесоюзными показате
лями.

Судите сами. По дан

ным на 17 декабря 1980 
года, на долю женщин 
пришлось 53,5 процента 
общего количественного 
состава атоммашевцев. 
На долю мужчин —46,5 
процента.. В то же время 
общесоюзные показатели 
приведенного соотноше

ния составляют: женщи
ны — 53,3 процента, 
мужчины — 46,7 процен
та. Совпадение, конечно, 
случайное. Но невольно 
вспоминаешь слова Ари
стотеля: «...в капле , росы 
отражается весь -мир».

Вопросы, 
в о п  р

По данным психологов 
и педагогов, трехлетний 
ребенок задает в сред
нем маме, папе, бабушке, 
дедушке и людям, окру
жающим его, около 5 мил 
лионов вопросов. Разные 
дети проявляют свою 
любознательность по-раз 
ному, и ученые получи
ли величину этой любо
знательности, выражен
ную количественной ме
рой — от 3 до 7 милли
онов. вопросов. Анализ 
наказал, что ненужных 
вопросов нет. Все важ
ны!

Молодые мамы обычно

вопросы, 
о с ы  ...

радуются, получая место 
в детских яслях, однако 
радость эта относитель
на. В детских яслях сред 
нее количество детей на 
одного воспитателя сос
тавляет 20—25 и более, 
и ’задача их состоит не 
в том, чтобы ответить 
на те самые 5 миллио
нов вопросов, умножен-’ 
ных на 25 будущих граяч 
.дон. Это совершенно -не
реально. ’ Задача, кото
рую решают детские яс
ли, более прозаическая 
— вовремя накормить, 
уложить отдыхать, сме
нить штанишки...

УСТАЛ... %
Очевидно, мировой ре

корд по числу разводов 
принадлежит сингапурцу 
Амману БУИ Аджи. Же
нился'и разводился он 
78 раз. В 77 случаях 
сам подавал на развод, 
но в последний раз его 
опередила жеиа. Подоб
ное вероломство поразило 
«искателя идеала» в са
мое сердце, он оконча
тельно разочаровался в 
прекрасной половине че
ловечества и дал зарок 
никогда больше не свя
зывать свою судьбу с 
женщиной.
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