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Сегодня 
в номере:

* ФОТОРЕПОРТАЖ С 
ПРАЗДНИКА ТРУДА 
(1 стр.).

* ЧЕЛОВЕК НА СВО

ЕМ МЕСТЕ (2 стр.).

* ЗЕЛЕНЫЕ ФЛАЖКИ 

ВЕСНЫ (3 стр.),

* КАК САЖАТЬ КАР

ТОФЕЛЬ (4 стр.).П Р А З Д Н И К  Т Р У Д А
НА А Т О М М А Ш Е
ф о m о р  е п о р  m а ж

Раз в год наступает этот 
день на Атоммаше и всегда 
совпадает Праздник труда 
с наступлением настоящей 
волгодонской весны. Мно
гие атоммашевцы идут се
годня на завод с семьями.

И вот начались торжест
венные собрания. В ЦКО, 
например, на нем присут
ствует генеральный дирек
тор объединения В. Г. Ов
чар. Он поздравляет станоч 
ников и сварщиков, слеса- 
рей-сборщиков, мастеров, 
бригадиров с началом Пра
здника труда.

С хорошими показателя
ми встречает коллектив це 
ха этот рабочий праздник. 
Лучшим участком объеди
нения по итогам соцсорев
нования за 1982 год приз
нан механический участок 
ЦКО. Звание «Лучшая 
бригада объединения» за
воевал коллектив станочни 
ков Ю. Тихонова.

Сегодня все они —  ге
рои праздника. Они —  в 
центре внимания. Им вру
чаются грамоты, ценные 
подарки. Труд их должен 
стать примером для всех.

Но вот в цехах закончи
лась официальная часть

праздника. И вновь звучит 
музыка. Прямо здесь, в пер 
вом корпусе, начинается 
большой концерт, подготов
ленный силами художест
венной самодеятельности 
заводского профсоюзного 
клуба. И самым громким 
успехом пользуются, конеч 
но, самые маленькие его 
участники —  воспитанни
ки детской студии бальных 
танцев. Они действительно 
отлично танцевали. Ведь 
каждый свой танец дети 
посвящали своим мамам и 
папам, их товарищам по 
работе.

А в корпусе уже работа
ют автолавки, книжные 
лотки. Праздник продолжа
ется.

На снимках: вверху —  
сегодня бригадир передовой 
бригады В.А.Мушта пришел 
в цех с семьей; справа —  
генеральный директор объ
единения В. Г .Овчар вру
чает награду бригадиру 
10. И. Тихонову; слева —  
победителей соревнования 
поздравляет представитель 
редакции журнала «Зна
мя».

Фото А. Бурдюгова.

П Р Е Д Л А Г А Ю Т  Н О В А Т О Р  Ы
Фрезерную поворотную го лях промышленности, пред тывать наклонные поверх 

ловку которая может най- дожили новаторы произвол ности и шпоночные пазы 
ти успешное применение в ственного объединения крупногабаритных и оа- 

машиностроении, станко- «Электростальтяжмаш». С зовых деталей размером до 
строении и других отрас- ее помощью молено обраба- четырех метров.

В отличие от аналогов 
головка позволяет объеди
нять несколько операций, 
имеет в полтора раза боль
ший диапазон угла разворо
та и увеличенный вылет.

Я. НЕДЗВЕЦКИЙ.

v

Позы вны е  
красной суббот ы  “

ПОСЛЕДНИЙ КОМПЛЕКТ -  
16 АПРЕЛЯ

Бригада сварщиков 
Виктора Корнеева из 
цеха сборки парогенера
торов за пять суток за
варила опорные листы 
на пятом корпусе, на 
сутки опередив выпол
нение задания. При этом 
отличились Александр 
Караськин. Юрий Пур- 
няев, Вячеслав Грачев, 
Валерий Ванярх.

Об успехе сварщи
ков сообщила недавно 
цеховая «молния», позд

равив их с трудовой 
победой,

С февраля бригада ве
дет сварку закладных 
деталей для Балаков
ской и Ровенской АЗС. 
18 марта она отправила 
в термопрессовый цех 
первые четыре комплек
та из 12. Ко дню «крас
ной субботы»,на три дня 
раньше графика, свар
щики решили приуро
чить изготовление пос
леднего комплекта.

ЕЩЕ ОДИН КЕССОН
В день коммунисти

ческого субботника 
бригада монтажников от 
дела монтажа и пускона 
ладочных работ, руково
дит которой Юрий Му
саев, планирует закон
чить монтаж кессона в

цехе машин перегрузки. 
То-есть завершить рабо 
ты на неделю раньше 
графика. Сейчас работы 
на этой площадке в пол 
ном разгаре: кессон соб
ран, идет монтаж шах
ты лифта.ВМЕСТЕ С ЗАВОДЧАНАМИ

16 апреля рядом с 
атоммашевцами свои ра 
бочие места займут 
строители. Бригаду Я. А. 

Кежватова из СМУ-10 

« В о л г  одонскэнерго- 

строя» хорошо знают на 

заводе. В этом году в 

цехе корпусного обору
дования и гидроемнос- 
тей САОЗ она сдала под 
отделку две рентгенка- 
меры, три кессона в це
хе МП-1000. Скоро стро 
ители начнут закладку 
фундаментов под зака
лочный комплекс в тер
мопрессовом цехе, при
ступят к строительству

узла связи для нашего 
завода.

Сейчас передовая 
бригада строителей (по 
итогам прошлого года 
ей присужден приз 
«Огонька») заканчивает 
работы на рентгенкаме- 
ре. Сегодня здесь пол
ным ходом идет армиро
вание фундамента и из
готовление каркасов ка
меры. «В честь дня рож 
дения В. И. Ленина да
дим двойную норму вы
работки», —  так записа 
ла бригада в своем пла
не работ на день комму 
нистического субботни
ка.ВЫЙДУТ ВСЕ

Деятельная подготов
ка к коммунистическому 
субботнику идет в эти 
дни в строительно-мон
тажном управлении 
Атоммаша. Основными 
объектами труда нашего 
коллектива станут строя 
щиеся объекты в под
собном хозяйстве, дет
ский сад N° 239 и дом 
№ 123. Продолжатся
ремонтные работы в дет
ском саду «Дельфин», 
на заводской террито
рии. Всего 380 работ

ников управления в этот 
день будут трудиться на 
своих рабочих местах. 
70 человек, в том числе 
полный состав участка 
озеленения, займутся 
благоустройством нового 
города.

Конкретная задача 
стоит перед каждым ра
ботником. Будет органи
зовано соревнование 
участников субботника. 

А. ВОЛОХ, 
секретарь партбюро 

управления.
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К А Р Л У  М А Р К С У  
П О С В Я Щ А Е Т С Я

Ашхабад. Полвека на
зад Туркменской респуб 
ливанской библиотеке 
было присвоено имя 
Карла Маркса. В дни, 
когда весь мир отмечает 
1G5 лет со дня рожде
ния и сто лет со дня 
смерти основоположника 
научного коммунизма, в 
библиотеке имени Карла 
Маркса открылась книж 
ная выставка. «Бессмер

тие великих идей». 
Здесь представлены пол 
ное собрание сочинений 
Маркса, прижизненные 
издания произведений 
К. Маркса и Ф. Энгель
са, уникальные миниа
тюрные издания трудов 
вождя мирового пролета 
риата, литература о его' 
жизни и деятельности и 
другие материалы.

На снимках: в читаль 
ном зале Туркменской 
государственной библио
теки имени К. Маркса;

книга - малютка —  
«Манифест» К. Маркса и 
Ф. Энгельса.

Фото I.  Керими,
К. Мурадова. 

(Фотохроника ТАСС).Блокнот агитатора № 6
Вышедший из печати 

очередной номер журнала 

открывается рубрикой «Об

раз жизни —  советский. 

Личность: гармоническое

развитие, духовный мир, 

жизненная позиция», под 

которой публикуется ста

тья «Ответственность, ини

циативность, деловитость 

—  первостепенные качест

ва личности».

В разделе «Опыт пере

довых —  всем!» расска

зывается' об организации 

труда в экипаже автобуса,

возглавляемого В. С. Шка- 
барней из Таганрогской ав
токолонны №  1423.

Секретарь облсовпрофа 
В. Соколенко представляет 
клуб «Фронтовичка», кото

рый проводит большую ра
боту по героико-патриоти
ческому воспитанию нашей 
молодежи.

В помощь политинформа 

торам, выступающим по 

вопросам культуры, даются 

рекомендации по совершен

ствованию эстетического 

воспитания учащейся моло 
дежи.

Т В О И  Л Ю Д И ,  А Т О М М А Ш

САМАЯ НАДЕЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
—  Не могу представить 

себе нашу бригаду без Сер
гея Рябова, —  признался 
как-то Вячеслав Алексеев, 
бригадир цеха корпусов 
парогенераторов.

Понравилась мне эта 
мысль. О такой, своего ро
да незаменимости, мечтает 
не. то что мастер своего де
ла, а каждый человек.

В чем же она, незамени
мость Сергея Дмитриевича 
Рябова, сварщика, управ
ляющего автоматической 
установкой? В дотошности, 
по словам бригадира. Лю
бую мелочь он для себя 
возведет в принцип, сам не 
будет работать вполсилы и 
другим не позволит. Преж
де чем начать работу, он 
должен убедиться в том, 
что установка настроилась 
работать по его приказу, 
узнает, какие замечания по

сварке были накануне, по
смотрит, нет ли грязи, есть 
ли тара для отходов, хва
тит ли сварочных материа
лов...

На подготовку к работе 
он использует свое лич
ное время. А включает ус
тановку в назначенный 
час начала смены. Теперь 
все зависит только о т ■него 
и за все отвечает он один. 
Ведь из всех, кто занят на 
автоматической установке, 
он самый старший.

Бригада постоянно по
полняется молодежью, а в 
последнее время особенно. 
Приходят выпускники с 
училища с четвертым раз
рядом. Учатся у него, Ря
бова, преданности делу, са
мостоятельности.

...Николай Авдеенко, 
Анатолий Чайкин, Сергей 
Волынкин. Каждый из них

оставит свою память в ду
ше наставника. Хорошие 
ребята. А Сергей Волынкин 
вышел, говорят в бригаде, 
прямо в Рябова. Машину 
уже досконально освоил. 
Все чаще замечает Сергей 
Дмитриевич, как возле не
го крутится молодежь.

Сергей Альбов —  тоже 
из учеников Рябова— гово 
рит о нем:

—  Сергей Дмитриевич 
добрый. Учит, не поучая. 
Это особенно приятно. Кто 
знает, выдержали бы мы 
на заводе, не встреть та
ких людей. А когда скла
дываются хорошие отноше
ния между людьми —  ра
бота спорится, самому хо
чется все скорее узнать.

Рябов доказал ребятам, 
что «не боги горшки обжи
гают». Многое они уже 
знают.

Две недели назад Сергей 
Дмитриевич Рябов принял Комсомольске - молодеж
ный экипаж из шести чело
век. Огромная ответствен
ность и новые заботы сва
лились на сварщика. Ма
стера 'преклонного возраста 
не имеют столько учеников, 
как он, Сергей Рябов. Ему 
только 38. Сам пошел рабо 
тать в девятнадцать. Тоже 
после училища, тоже на 
завод. II своим подопечным, 
и сыну Геннадию, что по
шел учиться в училище, 
внушает: профессия свар
щика— самая надежная.

Сергей Дмитриевич Ря
бов —  парторг в своем це
хе. Первый сварщик. Пер
вый наставник. Вот и вы
ходит, что и впрямь незаме 
нимый он человек в своем 
коллективе.

Н. НОВИКОВА.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Ивану Козлову 27 лет. 

Немного в общем-то. Иной 
в таком возрасте еще пы
тается найти себя, порой 
эти поиски так и сопровож 
дают человека всю жизнь, 
заставляя его менять рабо
ту, города.

В Иване Константинови
че поражают удивитель
ная, спокойная какая-то 
основательность, уверен
ность в себе, в работе, во
обще в жизни. Хотя, на
верное, все это тоже при
шло к нему не сразу. Он 
сам признается, что пона
чалу в Волгодонске ему не 
понравились ни завод, ни 
город. И лишь позднее он 
понял, что именно здесь 
ему хочется жить и рабо
тать.

А в 1978 году, когда он 
впервые пришел на завод, 
ему далее работы по специ
альности — слесаря КИПа 
— не нашлось.Козлову пред 
дожили поработать резчи
ком металла на гильотин
ных ножах в цехе, кото

рый сейчас называется ра
скройте - заготовительным. 
Собственно, тогда и цеха-то 
не было: стояли два станка 
и все. На одном он начал 
работать и работает до сих 
пор. Хотя за это время ос
воил в совершенстве и та
кие профессии, как гибщик 
труб, разметчик, стропаль
щик. Все они необходимы 
Ивану Константиновичу, 
молено сказать, ежедневно.

Александр Михайлович 
Киреев, заместитель на
чальника РЗЦ, вспоминает:

—  В 1979 году, я рабо 
тал тогда старшим масте
ром, был у меня разговор 
е Козловым. Я  сказал ему, 
что если он хочет уйти ра
ботать слесарем, его отпус
тят. Но он остался. G пер
вого дня работает в бригаде 
резчиков, честный, трудолю 
бивый. На таких, как он, 
как Долгов, как Грибанов, 
держится бригада.

—  Наделеный, исполни
тельный работник, —  это 
слова теперешнего старше

го мастера цеха Ф. И. Ва
куленко.

Пожалуй, именно в этих 
словах нашло выражение 
главное качество рабочего 
Козлова. Он не подведет, 
все что поручено —  выпол 
нит. Не всегда это бывает 
просто. Ведь как работает 
резчик? Приносят ему чер
тежи, по которым он дол
жен сделать заготовки для 
всех основных цехов перво 
го корпуса. Резчик чем-то 
сродни закройщику— цех
ведь раскройно - заготови
тельный. И так же, как в 
работе портного, успех во 
многом зависит от качест
ва лекал, так и у резчика 
точность исполнения начи
нается с безошибочного чер 
тежа. Но ошибки в черте
жах еще не редкость. И 
тут уж только от рабочего 
зависит, сделает ли он за
готовку такой, как нужно.

Козлова проверять не на 
до. Он и сам заметит ошиб
ку, и другим поможет ра
зобраться в чертеже. Неда

ром ведь ему, среди немно
гих резчиков, доверено ра
ботать с личным клеймом.

И еще одно качество Ива 
на Константиновича: ответ
ственность не только за 
себя, за свое рабочее место, 
но и за окружающих. Коз
лов возглавляет звено в 
бригаде М. П. Грибанова. 
Члены бригады работают 
по сменам, и в отсутствие 
бригадира его функции ло
жатся на звеньевого. Опыт 
работы, знание людей номо 
гагот Козлову правильно ор 
ганизовать работу в звене, 
то есть распределить зака
зы по сложности и тонкос
ти исполнения так, чтобы 
каждый мог справиться с 
порученным.

Иван Константинович не 
считает, что он делает что- 
то необыкновенное. Просто 
он хорошо делает свою ра
боту. Знает, что нужен за
воду, как каждый честный 
работник. И завод нужен 
ему.

Т. САДОШЕНКО.

К  5 0- ЛЕТИЮ « У Р А Л М А ША »

О Т Е Ц  З А В О Д О В
В прошлом году между Атоммашем и «Уралмашем» установились тесные производ 

ственные связи. По проекту уралмашевцев на Атоммаше идет нынче сборка первой 
машины перегрузки. С Урала на Дон вслед за чертежами приехали рабочие и инже
неры «завода заводов», пошли комплектующие изделия и заготовка. Дружба, сотруд 
ничество, взаимопомощь заводов продолжают крепнуть.

ШШч эк
ни

Свердловск. Трудно пред
ставить тяжелую промыш
ленность страны без «Урал 
маша». Его по праву мож
но назвать отцом заводов и 
фабрик, горно-обогатитель

ных комбинатов, угольных 
разрезов. УЗТМ —  эта мар

к а стоит на 250 типах са
мых разнообразных машин, 

■ которые работают на мно
гих предприятиях нашей 
страны и в 36 зарубежных 
государствах.

Завод строился в годы 
первых пятилеток, когда 

партия.взяла курс на инду 
стриализацию страны. Пуск 
«Уралмаша» состоялся 50 
лет назад, летом 1933 г.

В огненные годы Великой 
Отечественной завод, пере

строившись на ходу, выпус 
кал танки Т-34, самоход

ные установки. Уралмашев 

цы героически воевали на 

фронтах. Каждый третий 

нал на полях сражений. 

Тридцать работников пред
приятия удостоены высоко
го звания Героя Советско
го Союза.

«Уралмаш» 1983 г о д а -  
это крупнейшее в стране 
объединение специализиро
ванных заводов, способных 
решать сложнейшие народ
нохозяйственные задачи. 
В текущем году намечено 
разработать 20 образцов ма

шин с экономическим эф
фектом не менее 40 миллио 
нов рублей. Среди них об
жиговая машина для Кос- 
томукшского ГОКа, машина 
непрерывного литья для Че 
реновецкого металлургиче
ского завода, гидравличе
ский экскаватор новой мо
дели ЭКГ-5а, сорокакубо
вый ковш шагающего эк

скаватора.

По итогам Всесоюзного 

социалистического соревно

вания в честь 60-летия об

разования СССР «Урал

маш» награжден переходя

щим Красным знаменем 

ЦК КПСС, Совета Мини

стров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ с занесением на 

Всесоюзную Доску почета 

на ВДНХ СССР.

На левом снимке: стела, 

установленная рядом с за

водом. На ней изображены 

эмблема «Уралмаша» и 

награды, которых удостое

но это предприятие, — два 

ордена Ленина, ордена Ок

тябрьской Революции, Крас 

того Знамени, Отечествен

ной войны I  степени, Тру

дового Красного Знамени, 

«Красное знамя труда» —  

Болгарской Народной Рес

публики, «Высший орден

заслуги со Звездой» —  
Польской Народной Респуб 
лики, орден Дружбы —  Че 

хословацкой Социалистиче
ской Республики.

Потомственный уралма- 

шевец, директор производ

ственного объединения 

«Уралмаш» Евгений Андре 

евич Варначев (н а .правом 

снимке).

(Фотохроника ТАСС).

♦

♦
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Старательно готовятся к севу механизаторы подсоб
ного хозяйства объединения. В этом году им предстоит 
засеять две тысячи гектаров зерновых, 117 гектаров 
многолетних трав, 100 гектаров однолетних.

—  Сев планируем провести в сжатые сроки —  за 
пять рабочих дней пятью сеялочными агрегатами, —  
говорит директор хозяйства С. М. Орлов.

Техника к полевым весенним работам полностью 
готова.

На снимке: механизатор И. М. Гаврилов ведет ре
монт дождевальных установок. Ведь после сева пред
стоит вести поливные работы.

Фото \, Бурдюгова.

РАСТИТЬ СМ ЕН У  Д О С Т О Й Н У Ю

В КРАНОВЩИЦЫ 
ТЫ ПОЙДЕШЬ?

Кем быть? На Атоммаше 
так много разных, нужных, 
просто необходимых про
фессий. Вот одна из них—  
машинист электромостовых 
кранов. Сейчас в цехе подъ 
емно-транспортного оборудо 
вания крановщиков более 
двухсот, а в будущем, 
когда начнут работать все 
корпуса Атоммаша, их по
требуется в три, а то и в 
четыре раза больше.

Естественно, крановщи
ков надо готовить. Одно 
время занималось этим Ро
стовское ГПТУ-3. С 1980 
года действуют у нас в 
объединении курсы по под 
готовке машинистов кра
нов. Теорию учащиеся изу
чают в учебно-производст
венном комбинате в тече
ние двух месяцев, на трех
месячную практику прихо
дят к- нам в цех. Здесь 
опытные крановщики помо 
гают ученикам осваивать 
сложные машины. Все пять 
месяцев учебы будущие 
крановщики получают сти
пендию в размере 70 руб
лей. После окончания кур
сов всем предоставляется 
самостоятельная работа.

Многие бывшие курсист
ки (именно девушки в ос
новном осваивают профес
сию крановщика) работают 
в нашем цехе. Надежда 
Кузнецова, Галина Дедико- 
ва и многие другие девча
та показали себя в работе

----------- ПО СТРАНЕ

прекрасно. Надо сказать, 
что профессия наша очень 
ответственная, кропотли
вая. И при перевозке гру
зов, и при монтаже обору
дования необходимы терпе
ние, сосредоточенность. Так 
что профессия эта типично 
женская.

Вот и сейчас в группе, 
которая приступит к заня
тиям 28 марта, одни де
вушки. Они будут работать 
на кранах, которые сейчас 
монтируются во втором и 
четвертом корпусах.

Группы начинают зани
маться по мере комплекто
вания. И те, кто придет в 
следующую, останутся в 
первом корпусе, в нашем 
цехе.

То, что приходится обра 
гнаться за помощью в учеб- 
ио-нроизводственный ком
бинат —  это временная ме
ра. Через год крановщиков 
должно будет готовить Вол
годонское ГПТУ-80. А в 
дальнейшем и на объедине
нии будут оборудованы 
классные комнаты с необ
ходимыми наглядными по
собиями, с действующим 
макетом электромостового 
крана. Специалисты цеха, 
опытные машинисты смо
гут попробовать свои силы 
на педагогическом поприще.

Е. СТУКАНОВА,

секретарь комсомольской 

организации ЦПТО.

СОВЕТОВ — --------

Белорусская ССР. Десятки тонн сверхплановой про
дукции в смену выдает коллектив установки деасфаль
тизации гудрона объединения «Новополоцкнефтеорг- 
синтез», где оператором работает лауреат Государствен 
ной премии СССР 1982 года Виктор Андреевич Куба
сов. Здесь вырабатывают продукт, являющийся основ
ным компонентом для производства компрессорных, мо 
торных масел.

На снимке (слева направо): старший оператор В. А. 
Кубасов, машинист Ф. С. Косниковский и оператор 
В. А. Шкуренко.

Фото А. Церлюкевича. (Фотохроника ТАСС).

ф  За город высокой культуры и образцового порядка

ЗЕЛЕНЫЕ ФЛАЖКИ ВЕСНЫ
За весенне-летний сезон работники зеленого 

хозяйства Атоммаша должны высадить белее пя
ти тысяч саженцев декоративных деревьев, бо
лее десяти тысяч корней кустарника,

О том, как ведутся эти работы, рассказывает
ся в этом репортаже.

Нынешняя зима стала 
для работников участка 
озеленения первой рабочей 
зимой. Конечно, и в прош
лые зимы коллектив не си
дел без дела. Но в эту зи
му бригада озеленителей 
занималась именно посад
кой деревьев.

Многое успели сделать 
за январь и февраль. И не 
только в микрорайонах, но 
и в детских садах, школах. 
За эти два месяца появи
лись десятки юных елочек, 
березок, тополей. А на ули 
це Дружбы всего за два 
дня поднялись саженцы 
нового сквера.

—  Зима для нас удач
ная, —  говорит старший 
мастер участка Татьяна 
Прокопьевна Шильц. — Зем 
ля не промерзла. Если в 
прошлом году мы только в 
феврале начали первые по
садки хвойных, то в ны
нешнем году уже выполни
ли в феврале 45 процентов 
плановых работ.

В прошлые сезоны рабо
тали звеньями. Распределя
ли объекты и на каждый вы 
ходили по 4 — 5 человек. 
Охватывали большие пло
щади, но толку было мало. 
Сначала звено в полном 
составе занималось подго
товкой лунок, потом бра
лись за саженцы. На каж
дого мастера приходилось 
по 5— 6 участков. Не толь

ко с рабочими поговорить, 
помочь, но и обойти всех 
было трудно.

—  Б нынешнем сезоне 
мы организовали работу 
по иной системе, —  объяс-

Репортаж

няет начальник участка 
Петр Сергеевич Трегубов. 
Звенья оставили в преж
нем составе, но работу ве
дем всей бригадой на каж
дом отдельном объекте. И 
отдача вдвое превышает 
прежнюю...

Звеньями руководят 
опытные озеленители А. 
Дударь и А. Кульбаева. А 
возглавляет бригаду Вера 
Краснополова. Четыре года 
она работает на участке, 
но бригадирские обязанное 
ти выполняет впервые.

—  Прирожденный брига 
дир, —  говорит о ней Та
тьяна Прокопьевна. —  И 
людьми руководить умеет, 
и дело знает хорошо. Не 
только к каждому подход 
найдет, но и определит кто 
с кем в паре лучше рабо
тать будет...

Озеленение нового горо
да ведется строго по денд- 
ралогической карте. И в 
двух, находящихся рядом

микрорайонах, эта карта 
рекомендует высаживать 
совершенно разные породы 
деревьев. Ошибиться. или 
допустить произвольную за 
мену нельзя. Каждый дом 
обозначен на этой карте. 
Каждое деревцо учтено. И 
кропотливо следуя плану, 
бригада озеленителей идет 
по новому городу. Путь ее 
отмечен зелеными флажка
ми весны.

Однако не нужно забы
вать, что перед коллекти
вом участка в нынешнем 
году стоит еще одна серьез 
ная задача —  озеленить 
промзону объединения. На 
сегодняшний день она вы
глядит. прямо-таки «белым» 
пятном на этой карте. Но 
ведь в прошлом, в поза: 
прошлом годах озеленители 
работали и здесь. От чего 
же так безрадостно у 
АБК-1, АБК-2, у лаборатор 
ного корпуса?

—  Да, мы работали на 
этих площадях, —  расска
зывает II. С. Трегубов. —  
Например, у АБК-2 была 
создана живая изгородь, 
высажены сирень, розы. Но 
красоты этой никто не уви 
дел. Ее, в прямом смысле 
слова, втоптали в землю, 
при проведении ремонтных 
работ. То же самое произо
шло с декоративными газо 

нами у лабораторного кор
пуса. Наши рабочие очень 
обижены этим. Ведь все 
придется начинать сначала.

Идет новая весна. Под
нимаются на улицах новые 
саженцы. Давайте беречь 
их.

А. ЧЕРНЫШ.

М АМ  ОТВЕЧАЮТ — — --------------------------------------------.

„ Нулевая сборка на н ул е“
Так назывался мате

риал, опубликованный в 
17 номере газеты. В 
нем обращалось внима
ние на отсутствие дета
лей насыщения для окон 
нательной сборки второ
го корпуса реактора. Га 
зете отвечает замести
тель генерального дирек 
тора по производству 
А. В. ЛИТВИНЕНКО.

Материал, изложен
ный в статье «Нулевая 
сборка на нуле», рас
смотрен с начальником 
производства корпуса 
№  1 Б. Н. Забарой. От
мечено, что цехи перво
го корпуса недостаточно 
занимаются комплекта
цией деталями «нуле
вой» сборки корпуса ре 
актора.

Начальнику производ

ства корпуса Б. Н. За- 

баре поручено усилить 

контроль ‘за ходом изго

товления деталей и обес 

печить их изготовление 

в сроки, обеспечиваю

щие своевременную сбор 

ку и испытание корпуса 
реактора.

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
С
минимальными
допусками

На Краснодарском 
компрессорном зав де 
введен в строй новый 
участок производства 
цветного и стального 
литья по выплавляемым 
моделям методом ваку
умного всасывания. 
Здесь внедрена установ
ка. разработанная сне- 

. циалистами Бйййком- 
преясормаш- совместно с. 
коллективом Краснодар
ского компрессорного за 
вода.

Метод отливки ваку
умным всасыванием в 
отечественной металлур 
гий —  дело новое, оно 
только пробивает себе 
дорогу в жизнь, однако 
перспективы его уже 
очевидны. Как показали 
опытные плавки, про
цесс обеспечивает вы
сокую производитель
ность и качество про
дукции. Выход готового 
литья достигает здесь 92 
процентов. Годовой эко
номический эффект от 
внедрения новинки со- 
составил 62 тысячи 
рублей.

Прощай
запаска

Самое первое надув
ное колесо неизмеримо 
отличается от тех, кото
рые возят нас сегодня. 
Но тем, и другим при- I 
сущ один и тот лее иед» 
статок: достаточно по
явиться в оболочке коле 
са пусть далее незначи
тельному отверстию, 
как автомобиль лишает
ся возможности двигать
ся. А если колесо спус
тит на вираж ? да. еще 
на больший скорости, то 
неприятности могут быть 
совсем улс серьезные. 
Можно ли их избежать? 
Оказывается, да.

Для достижения этого ‘ 
фирме «Данлоп» при
шлось решить несколь
ко проблем.

Прежде всего, необхо 
димо было добиться то
го, чтобы покрьишГа не 
соскакивала с диска нос 
ле прокола. Это удалось 
сделать благодаря новой 
конструкции диска и са
мой покрышки.

При езде на спущен
ном колесе неизбелсен 
его перегрев. Для того, 
чтобы нс допустить это
го, та часть покрышки, 
которая вступает в не
посредственный контакт 
с дорогой, с внутренней 
стороны покрывается 
специальным смазочным 
материалом, получив
шим название «11оли- 
лгель».

Благодаря этим двум 
улучшениям, радиальная 
шина может выдержать 
после прокола 2 0 — 25- 
километровое путешест
вие на скорости 40 
км/час.

(ТАСС).



«АТОММАШЕВЕЦ» 24 марта 1Э83 года.4 стр.

■  Н А Ш И  П У Б Л И К А Ц И И

В.ПОЖИГАНОВ

Т И Ш К А
------------------- -------  Рассказ
(Продолжение. Начало в № 33).

—  Такое дело, брат. Хочешь не хочешь —  вези, — • 
сказал он, с трудом переводя дыхание.— Она не ждет.

Владимиру Андреевичу стало не по себе. Что-то зна
комое почудилось ему в серых воспаленных глазах 
бородача, в его глухом усталом голосе, резко очерчен
ных, крупных, не потерявших свежести губах. /А когда 
Тишка вновь положил руку на оглоблю, и Владимир Ан 
дреевич увидел полувыжженную татуировку «Тихон», 
брови его поползли вверх, жалкая, растерянная улыб
ка скользнула по его лицу, и, чувствуя, как в нем все 
дрожит, он недоверчиво спросил себя: «Неужели впра
вду —  Тихон?» г

—  Понимаешь, она не ждет. Надо тащить быстрей, 
надо. Я строю лабораторию. Вдруг это последний ка
мень —  и я у цели? —  продолжал Тишка, пристально 
глядя в прыгающие на побелевшем носу очки Владими
ра Андреевича.

Не в сщлах сдержать нервную улыбку, с дрожащей 
нижней губой, Владимир Андреевич тихо спросил:

—  Какую лабораторию?
—  Для получения главного слова. Видишь ли, оно 

—  как туман. Невозможно удержать. Кажется, полу
чилось, а схватишь —  просочилось сквозь пальцы. 
Температура, нужна, температура!

Лицо Владимира Андреевича вытянулось. По спине 
поползли мурашки. Он стоял потрясенный встречей, 
высокий, худой, нелепый, растерявшийся. Он зачем- 
то снимал и надевал свои тяжелые очки, мял в руках 
зеленую «Роман-газету», не сознавая, что подошел ав
тобус, что люди сели и остановка опустела.

Но через некоторое время очнувшись, он поглядел 
вслед удаляющейся тишкиной повозке и печально, 
вслух сам себе сказал:

—  Точно. Это Тихон. И —  сумасшедший.
Потом, увидев, что повозка сворачивает за угол,

бросился по тенистому тротуару вдогонку. Когда ос
талось шагов тридцать, приостановился. Стараясь, что 
бы Тишка его не видел, продвигался медленно, пря
тался за густые вишни. И все шептал в отчаянии 
сквозь стиснутые зубы:

—  Подлость! Подлость! Надо же! Надо же.
Он не сознавал кого и за что он бранит. Только ощу 

щал тяжелую горечь от повторной утраты. Вот он, Ти
хон, стоял с ним у автобусной остановки, и вдруг опять 
пропал. И есть он, и нет его. Проклятие! Подлость!

Кончились последние кварталы рабочего поселка. 
Тишкина тачка загремела на переезде. Наконец и пе
реезд, и пустырь остались позади. Из-за лесной посад
ки показались несколько одноэтажных домиков. Прой
дя их, Тишка остановился, оставил тачку, а сам скрыл 
ся в лесополосе.

Присмотревшись внимательно, Владимир Андреевич 
увидел за деревьями ветхую хибару. Полусогнувшись, 
он подобрался к маленькому оконцу, напрягая зрение, 
попытался разглядеть, что там внутри. Наконец ему 
удалось различить силуэт Тишки, лежащего навзничь 
на топчане у противоположной стены. Он долго и жад
но смотрел на него. В одно мгновение ему показалось, 
что Тишка повернул голову к окну, и он с тяжело за
бившимся сердцем отпрыгнул в сторону. Какие-то лю
ди, проходившие мимо, подозрительно смотрели на 
него. Тогда он медленно поплелся прочь.

Сначала он шел, ни о чем не думая: и в голове, и 
в сердце было пусто. Но постепенно перед его глазами 
возникла заснеженная степь, расчищенные траншеи, 
вход в блиндаж комполка. Из блиндажа выходят они, 
Тихон и Владимир Андреевич, тогда еще Володя. Тихон 
— крепкий, широкий, с огненной бородой, особенно яр 
ко выделяющейся на белом маскхалате. Он, Володя—  
юношески стройный, с отвисшей губой, с тяжелыми 
очками на носу. На груди у обоих вороненые автома
ты. Солнце уже поднялось над горизонтом, и глаза 
буквально закрываются от ослепительно сверкающих 
сугробов. Давно уже не было такой хорошей погоды. 
Целый месяц дул ветер, выла в степи метель, а тучи 
носились над самой землей. И лишь в эту ночь вдруг 
вызвездило.

(Продолжение следует).

ВСТРЕЧА С
Отвечая на вопрос наше 

го корреспондента, гость 
Атоммаша, заслуженный 
артист Татарской АССР Ре
нат Ибрагимов, сказал:

— Песня, конечно, хоро
шая песня, обязательно не 
сет человеку добро, делает 
жизнь его ярче, лучше. И 
сознание этого помогает 
мне в моей работе...

...За полчаса до начала 
концерта сотни атоммашев- 
цев уже заполнили площад 
ку перед импровизирован
ной эстрадой у пресса пят- 
надцатитысячника. Многие 
и з  н и х  и д о  
этого слышали песни в ис
полнении Рената Ибрагимо. 
ва. Но ни самые лучший 
пластинки, ни радио, ни 
даже телевидение не могут 
заменить пусть короткого,

РАБОЧИМИ
но непосредственного обще 
ния с певцом.

И вот концерт начался. 
Удивительный, не похожий 
на других. Потому что го
лосу певца резонировал 45- 
метровый свод производст
венного корпуса. Потому 
что слушатели только что 
отошли от станков и термо 
печей.

Такие встречи на Атом- 
маше часты, и каждая из 
них —  праздник.

После каждой песни дол 
го не затихают аплодисмен 
ты. Чувствуется, что меж-, 
ду певцом и его слушате
лями возник тот необходи
мый контакт, без которого 
не возможен успех выступ
ления.

На снимке: поет Ренат 
ИБРАГИМОВ.

ВЫРАЩИВАЙТЕ КАРТОФЕЛЬ
Картофель относится к 

важнейшим сельскохозяйст
венным культурам разно
стороннего использования. 
Максимальное содержание 
в клубнях крахмала дости
гает 30 процентов, белка 
4,6 процента, в белках име 
ется целый ряд необходи
мых человеку аминокислот; 
витаминов, каротиноидов. 
Все это, а также высокие 
вкусовые качества, делают 
картофель незаменимым про 
дуктом питания, вторым 
хлебом.

Культура картофеля из
вестна человечеству около 
14 тысяч лет. Мировая пло 
щадь под картофелем до
стигла более 23 миллионов 
гектаров, а валовый сбор 
клубней —  более 310 мил 
лионов тонн.-Такая распро 
страненность этой куль
туры обусловлена тем, что 
она может произрастать в 
любых климатических зо
нах. Мировая селекция вы
вела тысячи сортов карто
феля, которые нашли свое 
применение в разных рано 
нах возделывания.

Наиболее оптимальными 
условиями для произраста
ния картофеля являются: 
прохладный влажный кли
мат, длинный световой 
день, хорошая обеспечен
ность питательными веще
ствами.

В условиях юго-востока 
европейской части страны, 
где расположен и наш го
род, культура картофеля 
экономически выгодна при 
возделывании его на оро
шаемых землях. Передовые 
картофелеводы (в частнос
ти, звеньевой Н. Л. Шен- 
дерук из Волгодонского 
овощесовхоза) зачастую по 
л у ч а ю т  у р о ж а й  
к л у б н е й  б о л е е  
200 центнеров с гектара, а 
на отдельных участках зйа 
чительно выше. Но при 
соблюдении всех необходи

мых приемов агротехники, 
правильном подборе сортов 
можно получать хорошие 
урожаи и на богаре, то 
есть без орошения.

В деле решения Продо
вольственной программы 
немаловажное значение име 
ет развитие личных подсоб 
ных хозяйств, в том числе 
и огородничества. В теку
щем году рабочим и служа
щим производственного 
объединения «Атоммаш» 
предстоит заняться возде
лыванием огородных куль
тур и,в первую очередь, вы

ращиванием картофеля на 
5500 огородных участках 
на землях, отведенных под 
строительство нового горо
да. Общая площадь огоро
дов составит более 125 гек 
таров. Создана инициатив
ная комиссия по развитию 
индивидуального огородни
чества, которая будет зани
маться организаторской ра
ботой по оказанию помощи 
рабочим в выращивании 
картофеля. Согласно меро
приятиям,разработанным ко 
миссией, до момента посад
ки будут внесены под огоро 
ды минеральные удобрения, 
произведена вспашка поч
вы, предпосадочная культи 
вация и распределение ого 
родов.

Что необходимо сделать 
каждому огороднику, чтобы 
получить хороший урожай 
картофеля? Прежде всего 
уже сейчас необходимо при 
обрести семена картофеля, 
желательно следующих сор 
тов: Прискульский ранний, 
Воротынский ранний, Вол
жанин, Южанин, Роза ран
няя, Ульяновский, Искра 
из расчета 30 килограммов

на одну сотку (100 
килограммов на огородный 
участок). Клубни картофе
ля должны быть здоровы
ми, размером 50 —  80 
г р а м м  ов . Проращи
вание клубней в домашних 
условиях можно проводить 
по разному: на рассеянном 
свету в ящиках или стел
лажах при температуре 12 
— 15 градусов с хорошей 
вентиляцией в течение 25 
—  30 дней; в темноте в 
помещении в корзинах или 
ящиках при температуре 
10— 12 градусов в течение

12— 15 дней с периодиче
ским увлажнением клуб
ней. Обязательно отбрако
вывают клубни с нитевид
ными проростками, подмо
роженные, загнившие.

Посадку необходимо на
чинать с момента прогрева
ния почвы до 6— 8 граду
сов. Запаздывание с посад
кой ведет к снижению уро
жая и крахмалистости клуб 
ней. Глубина посадки клуб 
ней 8 — 10 сантиметров. 
На легких почвах глубже, 
на тяжелых 6 — 8 сантимет 
ров. Расстояние между ря
дами 6 0 — 70 сантиметров, 
в ряду для ранних сортов 
— 25— 30 сантиметров, для 
среднепоздних сортов —  
до 35 сантиметров. Сразу 
же после посадки проводят 
боронование почвы с целью 
ее выравнивания. Через 5 
—  6 дней боронование по
вторяют, уничтожая проро
стки сорняков и сохраняя 
влагу. Эту работу повторя
ют через неделю, до появле 
ния всходов картофеля. 
После появления всходов 
проводят 3— 4 рыхления 
мотыгой с целью уничтоже

ния сорняков и сохранения 
•шлаги. Если лето будет за
сушливым, то прополку 
проводят без окучивания, 
так как окучивание приво 
дит к иссушению почвы, а 
это отрицательно скажется 
на урожае. При влажном 
лете и достаточном запасе 
влаги в почве, при поли
вах окучивание проводить 
обязательно со второго 
рыхления.

В период уходных работ 
следует уделить важное, 
значение борьбе с вредите- 
л я м и и болезнями. 
Д л я  э т о г о  с л е 
дует проводить опрыски
вание однопроцентным ра
створом бордоской жидкос
ти, или другими медьсо
держащими препаратами с 
персональными дозировка
ми из расчета 400— 500 
литров рабочего раствора 
на один гектар.

Особую опасность посад 
кам картофеля представля
ет колорадский жук (как 
взрослая особь, так и ли
чинки). Их уничтожают 
опрыскиванием хлорофо
са по мере появления 
личинок жука. Эффективен 
и своевременный ручной 
сбор их.

К уборке картофеля при
ступают при отмирании бот 
вы. Собранные клубни пер 
вые две недели хранят при 
температуре 13— 14 гра
дусов и влажности воздуха' 
90— 95 процентов в зате
ненном помещении, что 
способствует быстрому за
лечиванию травм на клуб
нях, затем клубни сортиру
ют, отбраковывают больные, 
хорошие клубни хранят в 
ящиках, корзинах в прох
ладных не освещенных по
мещениях.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.
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