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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

МАЯ —  ДЕНЬ МЕЖ- 

1УНАР0ДН0Й СОЛИДАР

ноети т р у д я щ и х с я

15 БОРЬБЕ ПРОТИВ ИМ

ПЕРИАЛИЗМА, ЗА МИР, 

ДЕМОКРАТИЮ И СО

ЦИАЛИЗМ!

(Из Призывов ЦК 
НПСС к 1 Мая 1983
юда).

Плакат художнина В. Конюхова.
Издательство «Плакат».

У стен Кремля
У этих стен, священен
У этих башен С былых времен
Веков сиянье на челе. до наших дней,
И времени им бег И на граните слово

не страшен: ЛЕНИН
Они священны Планете нашей

на земле. Все видней.
И каждый камень здесь Алексей БОДРЕИКОВ.

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
На Аллею трудовой сла

вы объединения помещены 
фотографии 48 рабочих и 
инженерно - технических 
работников. Это лучшие из 
лучших. Среди них слесарь 
А. Г. Сологуб, фрезеров
щик Б. Н. Евланов, ва- 
чальник участка С. А. Ип
политов, главный метал
лург II. С. Рябов, бригадир 
слесарей - сборщиков А. Н.

Галицын, инженер - конст
руктор Т. Г. Жилякова, 
бригадир слесарей-сборщи- 
ков В. М. Захаров и дру- 
тие.

Почетными грамотами 
награждены 69 атоммашез 
цев, отличившихся в пред 
майском соревновании. 
Благодарность объявлена 
160 работникам объедине
ния.

ВСЕ Т В Е Р Ж Е  ША Г
ТРЕТИЙ год пятилетки 

для коллектива Атоммаша 
—  год решающий во мно
гих отношениях. С одной 
стороны, как для всей стра 
ны, он определяет и для 
нас выполнение пятилет
ней программы, а с другой, 
знаменует решительный по 
ворот объединения, каж
дого его цеха к производст
ву оборудования АЭС.

В первом квартале года 
мы осуществляли запуск 
десятков новых изделий, 
сдавали готовую продук
цию и создавали базу для 
производства ее в после
дующих кварталах года. 
Сегодня, накануне Перво
мая, оценивая работу объе 
динения, можно сказать, 
что в целом коллектив 
справился с поставленны
ми задачами. Выполнен 
план производства и реали 
зации товарной продукции. 
Значительно возросла вы
работка на одного работаю
щего и производство норма 
тивно - чистой продукции,

Л. И. Попов,
СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

которые составили в пер
вом квартале 115,6 про
цента. С учетом обяза
тельств по поставкам план 
выполнен на 91,5 процен
та. Выполнен план произ
водства электродов и флю
сов, не стандартизир ован-
ного оборудования и метал 
деконструкций.

С начала года Атоммаш 
изготовил для атомных 
станций ферму опорную, 
закладные шахты ревизии, 
первые комплекты заклад
ных транспортного, аварий 
ного и есновиогб шлюзов. 
При плане 561 тонны со
брано 619 тонн закладных 
бетонных шахт. Вдвое пе
рекрыт квартальный план 
производства оборудования 
биозащиты.

Все эти, пока первые ус 
пехи, тем важнее для нас, 
что мы продолжаем рабо
тать в нелегких условиях

строительства, ввода и ос
воения новых мощностей. 
В этих условиях, мы счи
таем, неплохо берутся за 
дело коллективы цехов вто 
рого корпуса, справившие 
ся с планом квартала по 
объему и по номенклатуре 
основных изделий.

В Первомайской колон
не Атоммаша —  цехи 
и отделы —  победители 
социалистического соревно 
вания: термоирессовый, ин 
струментальный, цех авто
матики и промэлектрони- 
ки, электрокарный, хозяй
ственно - дворовый, отдел 
главного метролога, цент
ральная бухгалтерия. В 
праздничных рядах демон
странтов с отличным на
строением хорошо порабо
тавших людей пойдут на
ши лучшие бригады свар
щиков В. Корнеева и С. Зе- 
мерова, слесарей - сборщи

ков В. Мушты и Н. Ковале 
ва, станочников В. Быстро 
ва, В. Коновалова, термис
тов В. Мурашова, резчиков 
М. Грибанова, слесарей-ре 
монтников В. Острова, 
электромонтеров Н. Ивано
ва.

Впереди у коллектива 
Атоммаша напряженные 
планы и обязательства. На 
до мобилизовать все наши 
резервы. Надо исключить 
потери рабочего времени, 
заставить рационально ра
ботать оборудование, под
нять отдачу инженерных 
служб.

Дорогие товарищи атом- 
машевцы! От имени дирек
ции, парткома, профсоюзно 
го комитета и комитета 
комсомола поздравляю вас 
с Днем международной со
лидарности трудящихся —  
1 Мая! Желаю вам новых 
успехов в деле коммуниста 
ческого строительства, в 
деле становления Атомма
ша.РАПОРТУЕМ ТЕБЕ, ПЕРВОМАЙ!

Накануне праздника подведены итоги дея
тельности производственных коллективов Атом
маша. Сегодня мы публикуем рапорты цехов — 
победителей социалистического соревнования.

Ударный 
труд-- норма
Первое место, которое 

занял наш цех по ито
гам социалистического 
соревнования, не было 
для нас неожиданным. 
Ведь мы ходим в передо 
вых среди пятой группы 
цехов вот уже второй 
год подряд.

Отличительная особен 
ноеть нашей работы —  
глубокая связь творче
ских начинаний с кон
кретными производствен 
ными делами. В цехе ро
дился почин «Уникаль

ному оборудованию —  
бережливость и отлич
ное обслуживание». 
Внедряется рациональ
ная смена ремонта и об
служивания электрон
ной части технологиче
ского обрудования. По 
этой системе размер пре 
мин зависит от каждого 
конкретного работника. 
Чем меньше простаива
ют станки, тем больше 
размер премии.

Подобная система на
кладывает на работни
ков дополнительные обя 
занности, заставляет 
быть дисциплинирован
нее, искать какой-то

новый, творческий под
ход к обычной работе.

Хорошо трудятся на
ши лучшие наладчики 
В. С. Целиковский, А. А. 
Волков, В. С. Валько, 
руководители передовых 
лабораторий В. И. Зен- 
кин и В. И. Мешков.

В. ШМЕЛЕВ, 
инженер цеха автома
тики и промэлектроники.

Удачный
старт

Наш цех встречает 
Первомай с неплохими 
результатами. Конечно, 
работы предстоит еще 
много, но начало года 
было удачным. Плац пер 
вого квартала по товар
ной продукции цех вы

полнил на 101 процент, 
но нормативно-чистой 
нродукции —  на 118 
процентов.

В цехе освоена штам 
повка днища для реакто 
ра. И отштамповали уже 
восемь днищ для произ
водственного объедине
ния «Ижорский завод» 
имени А. А. Жданова. 
Провели термообработку 
готового корпуса паро- 
генератора.

Комсомодьско - моло
дежная бригада Генна
дия Моисеенко успешно 
закончила электрошлако 
вую сварку двух эллип
соидов.

Ю. ЛЕКАРЕВ, 

начальник термо

прессового цеха.

G ПРАЗДНИКОМ,  ТОВАРИЩИ!
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ВЕИ з н а м е н а ,

ПЯТЬ лет живу я в Вол
годонске. По атоммашев- 
ским меркам —  почти ста 
рожил. И, действительно, 
живя здесь, ощущаешь 
есобый счет времени, то, 
как оно. подвластно чело
веку.

Мой путь на завод часто 
проходит мимо детского 
сада «Дельфин». С особым 
чувством прохожу каждый 
раз мимо этого веселого 
островка: я тоже его стро
ил. Такое же чувство при
частности к рождению кра 
соты испытываю, бывая 
в подшефном детском саду 
«Аленушка»: много труда 
вложил и наш электроцех 
в его благоустройство, нор 
мальную работу всех ком
муникаций. Весело шумит 
листвой тополиный сквер 
у дома Л: 10 по проспек
ту Строителей. С него на
чинался новый город. И 
здесь на правах шефов 
тоже пришлось немало по
трудиться.

Рождение красоты. Ведь 
оно, действительно, прохо
дит у нас на глазах, не 
позволяя оставаться в сто
роне. Недавно моя бригада 
ремонтировала крупногаба
ритный станок в цехе кор
пусного оборудования. 
Сойдемся, бывало, после 
смены, а Анатолия Ми
хайловича Панибратца что- 
то нет. День, другой, тре
тий так продолжалось. Ока 
зывастся, никак не дава
лась ему планшайба. Что
бы одолеть трудный узел, 
рабочий прихватывал вре
мя после смены. Никто не 
заставлял его это делать—

просто знал, что цеху не
обходимо запустить станок 
как молено быстрее. "Нераз 
ретимые, кажется, задачи 
возникли перед бригадой, 
когда вели ремонт элект
рической части токарно
винторезного станка в це
хе парогенераторов. Од
нако сели, прикинули, 
попробовали ,— и не пош
ла в металлолом, кажется, 
совсем изношенная деталь. 
Варианты восстановления 
деталей не раз предлагали 
и сами возвращали их к 
жизни гг Владимир Ллександ 
рович -Брусов,и Леонид Ива 
иович Виноградов, и Ни
колай Иванович Тутов, и 
Геннадий Павлович Пиро
гов. Наблюдая за ними, 
первыми ударниками ком
мунистического труда в 
бригаде, я не раз думал, 
что вот это и есть истин
ная красота в человеке —  
его преданность своей ра
бочей профессии, самоотда
ча, стремление помочь кол 
лективу в трудной ситуа
ции. Электромонтер —  
профессия не основная на 
Атоммаше. Но как самый 
сложный механизм беспо
мощен без маленькой де
тали, так и вспомогатель
ные службы важны в боль 
шом производстве. Отлично 
понимают это мои товари
щи, стараясь работать так, 
чтобы после нас оборудо
вание не знало сбоев. 
Бригада постоянно вынол-, 
няет задания на 130—  
135 процентов, занимает 
первые места в соревно
вании среди бригад цеха, 
объединения.

На первую революцион
ную маевку российский 
пролетариат вышел 82 го
да назад. Само слово «ра
бочая солидарность» зву
чало тогда как непримири
мый, бесстрашный вызов 
царизму, как символ борь
бы с бесправием. В корне 
изменилось положение ра
бочего в обществе, его от
ношение к своему труду. 
Три года назад я побывал 
в туристической поездке 
по 1ерманской Демократи
ческой Республике. Поло
вину расходов на путевку 
взял на себя завод. Сей
час к такому путешествию 
готовится наш рабочий 
Ренат Хайруллин. Как по
бедителю трудовой вахты 
в честь 60-летия СССР, 
ему предоставлена возмож
ность оплатить только 30 
процентов стоимости пу
тевки. Подобных примеров 
можно привести множест
во. По льготной путевке 
путешествовала по Крыму 
моя жена, рабочая элек- 
трокарного цеха, тоже 
ударница коммунистичес
кого труда. Завод предо
ставляет моим товарищам 
по бригаде дачные участ
ки, льготные путевки, по
могает организовать отдых 
детей, предоставляет воз
можность приобретать де
фицитные товары. Ирият-

Нелегко было судьям. 
В с е  ч е т в е р о  уча 
с т н и ц . этого финаль 
кого конкурса молодых 
воспитателей детских садов 
выступали блестяще. И На
дежда Лека, и Галина Ни
колаенко, и Галина Рязан
цева, и Светлана Быдано- 
ва просто очаровали и жю
ри, и болельщиков. Веду
щая и автор сценария кон
курса Алла Петровна Чи
жевская так хорошо спра
вилась со своей ролью, что 
возможность раскрыть свои 
способности была у каж
дой. Каких только навы
ков и знаний, находчивос
ти не пришлось проявить 
девушкам в ходе конкурса! 
Не только методически пра

но ощущать на себе такую 
заботу государства. Прият
но видеть, какой подлин
ной честью воздается в на
шей стране за добросовест 
ный труд.

На нынешней первомай
ской .демонстрации пред
ставитель нашей бригады 
А. М. Панибратец пройдет 
в колонне передовиков тру 
да Атоммаша.Хорошо пред
ставляю, какой огромный 
эмоциональный подъем ис
пытает в эти часы мой 

'товарищ: два года подряд 
я сам удостаивался этой 
чести. Прекрасное это чув
ство —- видеть, как ценят 
твой труд, как высоко под
нято у нас звание рабоче
го человека.

В праздничные дни го
род особенно красив. II 
снова душу переполняет 
чувство причастности к. 
этой красоте, к общенарод
ному торжеству. Сегодня 
праздник и в наших домах, 
наших семьях. Ничем его 
не омрачить.

0. ЛЫСАЧЕНКО, 
бригадир электромонтеров 
по ремонту технологиче
ского оборудования элек
троцеха, член КПСС, удар
ник коммунистического 

труда.
На снимке: 0. С. ЛЫ- 

САЧЕНКО.
Фото А. Бурдюгова.

вилыю, но быстро и остро
умно надо было разобрать 
педагогическую ситуацию. 
Предлагая свой вариант 
костюма для воспитателей, 
девушкам на время при
шлось стать модельерами. 
Истинным праздником гра
ции и пластики стал тан
цевальный конкурс. А 
сколько изобретательности 
потребовалось от участниц 
в конкурсе «Игра сегодня 
и в будущем» Удивитель
ный город из воздушных 
шаров и оригинальные 
атрибуты для игры в по
граничников придумали и 
смастерили . девушки. От 
души посмеялись все соб
равшиеся над конкурсом 
пантомимы «Ах, эти вое-

В Е
На
праздничную 
демонстрацию
Участники праздничной 

демонстрации собираются в 
8 час. 30 мин. на пересече 
нии улиц им. Ленина и 50 
лет СССР (возле филиала 
НШ1).

Порядок движения ко
лонн.

1 колонна: «Решения 
XXVI съезда КПСС —  вы
полним! »—  подразделения 
корпуса № 1.

2 колонна: «Мир. Труд. 
Май» —  подразделения 
служб эксплуатации, про
изводства СУЗов, производ
ства теплообменного обору
дования и биологической за 
щиты.

3 колонна: «Крепи дис
циплину труда!»— подраз
деления служб техни
ческой подготовки производ 
ства.

4 колонна: «Атом —  ми
ру, мир —  земле!»— под
разделения служб капиталь 
него строительства.

5 колонна;: «Народ и пар 
тия едины» —  УЖКХ, дет
ские дошкольные учрежде
ния, подсобное хозяйство, 
социально - бытовой отдел.

6 колонна: «Экономить 
в большом и малом!» — ав 
тотранспоргный, железнодо
рожный и электрокарный 
цехи, У МТС и все не наз
ванные выше подразделе
ния.

АТОММАШЕВЦЫ! ПРИ

МЕМ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОН 

СТРАЦИИ!

питательские будни». Был 
и спортивный конкурс, и 
конкурс на знание биог
рафии Атоммаша.

Старались участницы, 
горячо поддерживали их 
болельщики. До самого по
следнего тура выявить ли

дера оказалось невозмож
но. С одинаковым успехом 
выступали Галина Рязан
цева (детский сад «Чебу
рашка» и Галина Николаем 
ко (детский сад«Тшюлек»). 
Они и разделили первое 
место. А хорошие впечат
ления о конкурсе остались 
у всех, кто на нем присут
ствовал.

0. ЗОЛОТАРЕВА, 

наш внешт. корр.

Т Е Р !
!  ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
!> СЕМЬЮ Виктора По-
- * ликарпсвича Конова
лова накануне Первомая 
гришла большая радость. 
За добросовестный труд, 
успехи в социалистическом 
соревновании, активное 
участие в общественной 
жизни ему вне очереди вы
делена благоустроенная 
квартира.

От души порадовался 
коллектив за своего брига
дира. С 1977 года трудит
ся Виктор Поликарпович

С
НОВОСЕЛЬЕМ!
на Атоммаше, отлично за
рекомендовал себя на до л ж 
нести бригадира токарей. 
Грамотный, высококвали
фицированный, добросове
стный труженик, он влия
ет на товарищей по труду 
прежде всего личным при
мером. Заказы на произ
водство нестандартизиро- 
ванного оборудования ред
ко повторяют друг друга, 
каждый из них —  в своем 
роде экзамен для бригады. 
В такой обстановке оди
наково важны и личный 
опыт бригадира, и его уме
ние организовать людей. 
Винтер Поликарпович об
ладает ими в полной мере. 
Под его руководством 
бригада успешно освоила 
производство деталей для 
широкопортальной линии. 
Не было задержки за то
карями и когда шла обра
ботка узлов на распыли
тельные телескопические 
камеры для цехов второй 
очереди.

Все новое, что появляет
ся на Атоммаше в органи
зации труда, Коновалов 
старается применить в 
своей бригаде, активно про 
пагандирует в цехе. Ему, 
председателю совета брига
диров цеха, принадлежит 
немалая роль во внедре
нии бригадокомплектного 
планирования, работы по 
КТУ.

Бригада токарей В. П. 
Коновалова постоянно ли
дирует в социалистическом 
соревновании. Коллектив 
не сдает позиций и сейчас
—  по итогам первого квар 
тала коллективу вручен 
переходящий красный вым
пел. Немало труда вложил 
в эти успехи бригадир, 
уже не первый год сдаю
щий продукцию с личным 
клеймом.

Накануне Первомая В.П. 
Коновалов принимал позд
равления. Всегда приятно 
разделить с человеком ра
дость, заслуженную чест
ным трудом.

В. ПУГАЧЕВ,
партгрупорг механического 
участка цеха нестандарти- 
зированного оборудования.

РАПОРТУЕМ ТЕБЕ, ПЕРВОМАЙ!ЭКОНОМИЯ плюс •МАСТЕРСТВО
Среди основных пока

зателей деятельности на 
шего цеха —  выполне
ние сметы затрат на про 
изводство и коэффици
ент качества труда. За 
п е р в ы е месяцы го 
да сэкономлено горюче
смазочных материалов и 
з а п а с н ы х  частей 
в ц е х  е на 10200 
рублей. От основных я 
вспомогательных цехов 
не поступило к нам ни 
одной претензии. Это зна 
чит, что все заявки на 
наш транспорт выпол
няем вовремя, что все • 
80 электрокаров, элект
ропогрузчиков и электро 
тележек, находящиеся в 
эксплуатации, обеспечи

вают четкую перевозку

грузов во всех корпусах 
Атоммаша.

Все это было бы не
возможно без добросове
стного труда, высокого 
профессионального ма
стерства многих наших 
водителей. Абсолютное 
большинство из них —  
женщины. И заботятся 
они о машинах по-жен
ски. Содержат свой тран 
спорт в чистоте.

В числе лучших в на
шем цехе называют 
В. Д. Рябиченко, заня
тую на межкорпусных 
перевозках, Л. Ф. Бала- 
баеву и бригадира Р. С. 
Серегину.

Н. КОРКИНА, 

экономист элентро- 
карного цеха.

-----------------------------КОНКУРСЫ--------------------

С М О Т Р  Ф А Н Т А З И И
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МЫ—ЗНАМЕНОСЦЫ ПРАВДЫ!
Владимир Николаевич Курицын, инженер-конст- 

♦  руктср первой категории конструкторсно-техиологиче- 
ского отдела неетандартизированного оборудования 
назван лучшим конструктором объединения. Он воз
главляет группу по изготовлению сушильного и окра- 
сочксго оборудования. Распылительные, сушильный 
камеры, камеры обезжиривания, различные установ
ки, механизмы, оргоснастка... —  все это в ведении 
Курицына.

технические тонкости про
екта —  это дело конструк 
тора. Проект и конструк
ция должны быть эконо
мичными, надежными в 
работе. Нельзя забывать об 
удобствах эксплуатации, 
технике безопасности, са
нитарии. Ike это входит в

ка ведется на дорогостоя
щих импортных установ
ках, которые более разум
но использовать но целе
вому назначению. Недавно 
проект новой установки, 
разработанный Курицы
ным, одобрен техсоветом. 
Предполагаемый экономя

щей змеевиков парогенера
тора, благодаря чему в два 
раза увеличилась энерго
емкость. С изменением спи 
соба сварки панелей теле
скопической распылитель
ной камеры снизилась 
трудоемкость работ.

У Владимира Николае-

В прошлом году в раз- ТВОИ ЛЮДИ, АТО М М АШ
ных цехах завода особенно

К О Н С Т Р У К Т О Рмного было в монтаже лако 
красочного оборудования, 
а это всегда требует самого 
тесного контакта конструк
торов с монтажниками, тех
нологами. Целый год про
летел для Владимира Нико
лаевича незаметно;

Конструктор не всегда 
свободен в своем творчест
ве, почти всегда ограничен 
в технических возможнос
тях. Взявшись за одну 

ф■ разработку, он нередко ее 
откладывает, потому что 
срочно надо решить другой 
вопрос, а там появляется 
еще одно техзадание... Л 
так называемый авторский 
надзор? В условиях атом- 
машевского производства

не все проекты ведущих 
разработчиков оказывают
ся совершенными, их надо 
дорабатывать на месте, а 
это опять поиски оптималь 
ных вариантов.

С чего начинается про
ект? Не только с личных 
замыслов. Чаще всего бы
вает так, что группа ниже 
норов ставит перед конст
руктором задачу создания 
того или иного вида обо
рудования, предъявляет 
свои требования.

понятие: минимум затрат 
—  максимум удобств.

Конструктор — э т о  
всегда рационализатор. 
Идет ли речь о создании 
нового проекта или усо
вершенствовании старой 
конструкции. Разработку 
перспективных проектов 
приходится вести между 
текущими делами. Влади
мир Николаевич очень дол 
гое время работал над соз
данием установки для свар

ческий эффект от ее внед
рения —  20 тысяч руб
лей. Он —  ведущий кон
структор группы— разрабо 
тал проекты установки для 
перемешивания лакокра - 
сочных материалов, стен
да для сборки садок, ме
ханизмов подъема и смот
ки пожарных рукавов, 
двухкамерной ванны, ка
меры распылительной е 
экранным гидрофильтром... 
По его предложению изме
нена конструкция стелла-

вича, как говорят его то
варищи по работе, «уйма» 
разработок. Его труд, но- 
искй, находки —  все это 
в кипе чертежей. Но ре
шающий успех его в том, 
что он свои замыслы, наи
более полно претворил в 
жизнь. А успехов без сры
вов, наград без риска, на
верное, не бывает. Веду
щий конструктор свое лич
ное изобретение старается 
сделать общим. В спорах, 
обсуждениях он усиливает 
свою позицию, уточняет 
свою идею, привлекая тем 
самым других к решению 
новой проблемы и проявле 
нию личных способностей 
каждого конструктора сво 
ей группы.А уж Kii проб. Все эти годы свар

------------  ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ----------

Помогла инициатива
Сварочно - сборочный 

участок цеха транспортно
технологического оборудо
вания —  в числе лучших. 
Эта победа нам особенно 
дорога и приятна.

Производственная про- 
ф  грамма первого квартала 

была напряженной, но все 
четыре бригады сработали 
отлично. Продукция сдава
лась с первого предъявле
ния. Участок сдал четыре 
комплекта закладных ава
рийного шлюза и два комп
лекта —  для основного. В 
полном запланированном 
объеме изготовлены изде
лия биозащиты —  133 две 
ри и два люка. Это нема
ло.

Справиться с программой 
помогла инициатива самих 

t *  рабочих. Они внесли изме

нения в технологию сварки 
и сборки изделий. В ряде 
случаев, не дожидаясь по
ставки заготовок, изготав
ливали их на месте. Сами 
вели зачистку. Инициатива 
и слаженность коллектива 
позволили уложиться в за
данные сроки, а некоторые 
изделия сданы досрочно.

Бригады 10. Гордеева и 
Е. Евтюгина работают по 
КТУ. Большинство рабочих 
участка —  ударники ком
мунистического труда. Поч 
ти все сварщики имеют лич 
яое клеймо. В этом отноше
нии выделяется бригада 
С. К. Хомутова. По личной 
инициативе создали группу 
качества члены бригады 
В. Ф. Ускова.

Н. ДУДКА,

старший мастер. ВЕСНА. Фотоэтюд А. Бурдюгова.

РАС С К А Ж У  О ТОВАРИЩ АХ -----------

Рапортуем 
тебе, Первомай!

Важное 
задание  —  

достойным
Продукция нашего 

цеха поступает во все 
производственные под
разделения Атоммаша. 
Особо сложные и от
ветственные заказы по
ручаются рабочим, про
фессиональное мастер
ство которых служит 
гарантией того, что за
дание будет выполнено 
качественно и в срок.

Фрезеровщики А. В. 
Поленеченко и О.М. Ба
бич выполняют сейчас 
заказ для машины пе
регрузки, изготавлива
ют рейку. Над заказами 
для МП работают так
же шлифовщик В. П. 
Новоженйн н фрезеров
щик В. М. Лавренов.

Патроны для станков 
основного производства 
первого корпуса, изго
тавливает А. В. Полы-, 
галов. Бригада С. Н. 
Мищука готовит штам
пы для производства 
товаров народного пот
ребления.

Заказы самые раз
ные. Объединяет их 
добросовестное отноше
ние исполнителей к по
рученному делу. Имен
но ударный труд этих 
рабочих и их товари
щей стал основой по
вышения производи
тельности труда в цехе.

А накануне праздник 
ка 1 МАЯ о выполне
нии апрельского плана 
рапортовала бригада 
1). Ф. Клочкова, изго
тавливающая режущие 
и мерительные инстру
менты.

В. ВОРОНЦОВ, 

начальник БОТиЗа
инструментального

цеха.

СЕГОДНЯ наше звено 
выходит в ночную смену. 
Рана утром Г МАЯ нас 
сменит звено Абрамова. V 
сварщиков нет ни праздни
ков, ни выходных. Специ
фика производства. Мы к 
ней привыкли, хотя семь
ям нашим она доставляет 
немало хлопот.

Коллектив у нас в брига 
де обычный, дружные, ра
ботящие ребята. Всем вмее 
те нам собраться трудно, 

^разве что на рабочих соб
раниях. Чаще встречаемся, 
конечно, со сменщиками. 
Но на пересменку ^стараем
ся отводить как можно 
меньше времени —  эконо
мия. За счет этого,, да еще 
за счет сокращения вре
мени на подготовку произ
водства нам удается вы-

м о
играть на каждом шве 
трое-четверо суток.

Как я уже говорил, 
встречаемся мы нечасто. 
Но тем не менее, когда 
речь заходит о бригаде 
Владимира Николаевича 
Суслова, отмечается преж
д е  всего сплоченность и 
стабильность коллектива. 
Сплотил нас всех Атом- 
маш: здесь мы учились

. работать на автоматичес
ких сварочных установках, 
здесь сваривали первые 
швы на корпусе первого 
реактора. К тому времени 
относятся и наши первые 
победы: если первый стык 
на корпусе реактора мы 
варили в -течение восем-

Я Б Р
надцати суток, то послед
ний —  уже девять.

С тех времен осталось 
у нас это правило: отрабо
тать смену с полной вы
кладкой, сдать ее товари
щу как эстафету.

Основное внимание в 
бригаде мы уделяем дис
циплине. С каждым рабо
чим, поступающим к нам 
на работу, обязательно бе
седует совет бригады. Тре
бования при отборе кадров 
жесткие. Возможно, имен
но в таком подходе —  ос
нова нашей стабильности.

У всех нас, конечно, 
есть свои плюсы и мину
сы. Каждый из нас знает, 
на что способен товарищ

И Г А
по бригаде, на кого и в ка
кой ситуации можно опе
реться.

Тон в бригаде задает 
сам бригадир, Владимир 
Николаевич Суслов. Клас
сный специалист, общи
тельный человек, он уме
ет поднять настроение 
людей, а ведь это много 
значит в совместной рабо
те.

Звеньевой Михаил Ма- 
рушки —  прекрасный ор
ганизатор, безотказный 
работник, всегда стремит
ся оперативно и четко ре
шить любой вопрос.

Один из наиболее опыт
ных наших сварщиков —  
Петр Михайлович Денисов.

Д а
Любит работать с моло
дежью, человек беспокой
ный. Его волнует не толь
ко собственная работа. 
Ему. далеко не безразлично 
то, что делается вокруг, в 
цехе. Самое живое участие 
принимает Петр Михайло
вич в шефской работе.

Перешел к нам в брига
ду с ручной сварки Евге
ний Мальцев. Наставником 
у него Денисов, но. все 
звено помогает Жене быст
рее освоить автоматиче
ские установки. Мальцеву 
уже доверяется самостоя
тельная работа. Пока он 
один из всей бригады име
ет допуск на обварку тех
нологических деталей кор

пуса реактора.
Всего нолгода работает 

с нами термист-оператор 
Лариса Владимировна Де
нисова. Внимание, чисто 
человеческое участие, 
взаимовыручка —  все это 
помогло Ларисе почувст
вовать себя среди друзей.

Общение не ограничи
вается у нас только рабо
той на производстве. Дру
жат семьями Михальченко 
и Сусловы, Карташовы и 
Абрамовы.

Приятно сознавать себя 
частицей коллектива, о 
котором можно ' сказать 
«моя бригада»,, знать, что 
рядом твои друзья, надеж
ные, верные ребята.

В. ПИЧУГИН, 
сварщик цеха корпусно

го оборудования.
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В коллективах коммунистического труда

Д В А Д Ц А Т Ь Л Е Т
Таков педагогический стаж воспитательницы детского сада «Красная Шапочка» 

Марии Павловны Богучарской. Недавно коллективу детского сада присвоено зва
ние коллектива коммунистического труда. В этом немалая заслуга и М. П. Богу
чарской.

Гвалт в группе достиг 
наивысшей точки. Девочки 
старательно поправляли 
б а ты  и вертелись друг не 
род другом, демонстрируя 
новые платья. Ребята при
кидывали, какое оружие 
больше подойдет к парад
ной форме. В детском саду 
«Красная Шапочка» вот- 
вот должен был начаться 
утренник.

Во всей этой кутерьме 
Мария Павловна Богучар 
ская, воспитательница 
младшей группы, сохраня
ла завидное спокойствие. 
Она успевала похвалить 
новые платья, помирить 
чего-то не поделивших иод 
ружек и успокоить не. в ме 
ру расшалившихся. Впро
чем, с ее стажем это и не
удивительно.

—  Мы сегодня подсчи
тали, —  сказала заведую
щая детским садом Л. Г. 
Орлова, —  Мария Павлов
на проработала в детском 
саду ровно двадцать лет, 
шесть месяцев и тринад
цать дней.

Для человеческой жизни 
срок немалый. За это вре

мя можно стать специалис
том высочайшей квалифи
кации. При одном условии: 
если любить свою работу 
и отдавать ей все.

Воспитатель детского са
да —  профессия особая. 
Воспитателей, как и учите 
лей, помнят долго, а чаще 
—  всю жизнь. И потому 
очень важно, что запомнят 
воспитанники, что возьмут 
с собой во взрослую жизнь.

Мария Павловна живет 
в Волгодонске с 195В го
да. Город рос на ее глазах, 
и с ним вместе росли юные 
волгодонцы. Она работала 
в «Теремке» —  одном из 
первых детских садов горо 
да. Ни Лтоммаша, ни но
вого города, ни Юго-Запад
ного района, в котором ра
сположена «Красная Ш а
почка», тогда еще не было 
и в помине. А теперь вы 
рос, в сущности, новый 
Волгодонск, и уже дети ее 
первых воспитанников по
шли в ясли и даже здесь, 
в «Красной шапочке», 
есть они.

—  Я Люблю вести груп
пу от начала до конца, —

рассказывает Мария Пав
ловна. —  Вот приходят де
ти в младшую группу, ни
чего ведь еще не умеют, да 
же говорить толком. Зани
маешься с ними день за 
днем и видишь, как они 
меняются, как взрослеют, 
речь развивается, словом, 
видишь результат своей 
работы. А потом отправля
ешь их в школу, и если 
учителя ими довольны, ес
ли учиться им интересно, 
понимаешь, что несколько 
лет отданы этим детям не 
зря. И это * 1—  высшая на
града.

...Что должна уметь вос
питательница детского са
да? Рисовать и лепить, 
петь и танцевать, расска
зывать сказки, успокаи
вать и утешать, когда обид 
но, помогать, когда что-то 
не получается... В общем, 
быть мамой для всей груп
пы, для всех сорока таких 
разных детей. Это трудно, 
но возможно, если любишь 
этих детей как собствен
ных.

Г. КОЛЕНКИНА.
Фото А. Бурдюгова.

Рапортуем 
тебе, Первомай!К делу — с любовью

Много забот сейчас у 
р а б о т н и к о в  х о 
зяйственно - дворового 
ц е х а .  Небольшой 
коллектив нашего цеха 
(всего 22 человека) обес 
печивает уборку всей 
иризаводской зоны. И 
если вас порадуют вы
метенные, -вымытые до
рожки, значит, мы по
работали не напрасно.

Предпраздничная убор 
ка —  дело ответствен
ное. Как хорошие хозяй
ки трудятся сейчас Ма
рия Васильевна Скоморо 
хова, рабочая по благо
устройству, и Мария 
Алексеевна Прыткова, 
дворник АБК-2. Обе они 
опытные, дисциплиниро
ванные работники, дав
но трудятся на Атомма- 
ше. Обе добросовестно 
выполняют свою обыден 
ную, но такую неббходи 
мую всем нам работу.

К. копытко,
мастер хозяйственно

дворового цеха.

РАЗРЕШИТЕ ПРИГЛАСИТЬ
Ярким, многоцветным, 

радостным Праздником стал 
для волгодонцев состояв
шийся недавно в нашем го
роде межгородской конкурс 
бального танца. Своих пред 
ставителей прислали Во
рошиловград, Астрахань, Во 
ронеж, Волгоград, Ростов, 
Таганрог. 58 пар классов 
«С» и «Д» из четырнадца
ти городов страны приняли 
участие в конкурсе.

В обоих классах успех 
сопутствовал волгодонцам 
—  воспитанникам студии 
бальных тайцев Атоммаша. 
В классе «Д» первое место 
заняли Ирина Рысина и 
Игорь Жданов. В классе 
«С» победителями стали 
Ирина Падалкина и Игорь 
Станев. Им также присуж

ден приз зрителей «Самая 
обаятельная пара». Надо от 
метить, что призом зрите
лей эта пара награждается 
уже не первый раз.

Обе пары-победительни
цы занимаются под руко
водством Н. И. и С. II. Ры- 
синых —  мастеров бально
го танца но классу «А», 
возглавляющих танцеваль
ную студию Атоммаша.

Красочным завершением 
конкурса стали показатель
ные выступления, в кото
рых принял участие ан
самбль бального тайца 
Атоммаша «Авенир».

Г. ФОМИНА,

председатель культурно- 
массовой комиссии 

профкома.Если хочешь быть красивой
Рассказывает заведую

щая центральной парикма
херской нового города В. К. 
Петровская.

В обычные дни каждый 
из наших 14 мастеров об
служивает но 8— 9 чело
век, в праздничные дни 
число клиентов возрастает 
вдвое. За неделю до празд
ника мы -продлили свой ра 
бочий день на один час.

Те, кто постоянно поль
зуется нашими услугами, 
знают, что в дамском за-

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
30 АПРЕЛЯ.
Агитплощадка микро

района № 17, 19 часов.
Выступление театра ра
бочей молодежи объеди 
нения.

Агитплощадка микро
района № 19, 19 часов.
Концерт студии сольно
го нения и вокальной 
группы «Элегия».

1 МАЯ.
Площадь Победы, 10 

часов. Праздничная де
монстрация трудящихся. 

Композиция «Мирный
атом» (пересечение 
проспектов Курчатова и 
Строителей), 12 часов.

Велоспорт. Кольцевая 
гонка.

2 МАЯ.
Л е г  коатлетический

манеж ПО «Атоммаш».
Первенство по футболу 
среди детских клубов 
нового города.

ГПТУ-80, клуб «Ро
весник», 10 часов. 
Соревнования но на
стольному теннису сре
ди жител я! нового горо
да.

Футбольное поле ПО 
«Атоммаш», 9 часов.
Турнир по футболу сре
ди подразделений .объе
динения.

ле работают отличные ма
стера первого класса. Но 
все-таки многие старают
ся попасть к «своим», на 
их взгляд самым лучшим. 
К модельеру Л. А. Щраге 
и ее наиболее преуспеваю
щим ученицам Л. В. Фурсо 
вой, Т. В. Чекалкиной, 
3. Д. Черновой. В мужском 
зале знают А. А. Селину и 
Н. Н. Касьянову.

Пользуясь случаем, спе 
шу поздравить с Первома
ем наших милых женщин. 
Те, кто не успел сделать 
прическу, могут наверстать 
упущенное, в праздничные 
дни парикмахерская рабо
тает с семи до десяти ча
сов утра.

-<ф>На экранах в мае
«КОМСОМОЛЕЦ»
Большой зал:
4—  40— «Приказ: перей

ти границу»
44— 22— «Женатый хо

лостяк»
23— 3 •—  «Вокзал для 

двоих».
Малый зал:
30 —  4 —  «Частная 

жизнь».
5—  40 —  «Женские ра

дости и печали».
44 —  47 —  «Давай 

поженимся».
ГОРОД ПРАЗДНИЧНЫЙ 18— 24 —  «Все могли

х л о п о т ыП р и
Принарядился к- Перво

маю, празднику мира и тру 
да, наш город. Флаги, гер
бы союзных республик, 
панно, костровые компози
ции на улицах, цветные 
вставки на балконах до
мов... Первомайские призы 
вы, рапорты украшают ад
министративные здания. 
Особенно хорош централь
ный проспект города, про
спект Строителей, но вече
рам оц светится празднич
ной иллюминацией.

я т н ы е
За неделю до праздника 

в городе шла широкая тор 
говля книгами, продоволь
ственными и промышлен
ными товарами. Началась 
она предпраздничной яр
маркой 24 апреля.

Рассказывает председа
тель месткома магазина 
промышленных товаров 
торгового центра Т. Ф. 
Джафарова.

Работники магазина за
ранее готовились к празд

ничной торговле. Товары 
мы получали сразу от по
ставщиков, минуя торго
вую базу. Старались полу
чить те, которые пользуют 
ся особым спросом. Хоро
шо поработали наши орга
низаторы ярмарки —  10. 
Гальчевская и И. Хомчик, 
продумав все до малейших 
подробностей. Прилавки на 
ши разместились в красоч
ных домиках и обновлен
ных лотках. Наши девуш

ки — продавцы Галина Ми 
рошниченко и Нина Палий 
на этот день стали демонст 
раторами верхней одежды 
осенне-летнего сезона. Са
мую большую выручку еда 
ли продавцы Л.' Нос
ко, М. Бардашевская и Р. 
Бондаренко, а всего за два 
дня мы продали товаров 
на 30 тысяч рублей.

Думаем, что посетители 
ярмарки остались доволь

ны. Так же, как и посети
тели выставки ковровых 
изделий, проходившей 29 
и 30 апреля. , Сотни поку
пателей приобрели в те 
дни желанную покупку—  
ковры Цимлянской фабри
ки.

Поток покупателей в 
предпраздничные дни был 
огромным. Женщины широ 
ко пользовались таким до
полнительным видом услу
ги, как раскрой тканей и 
подгонка одежды по фигу
ре.

быть иначе».
25 —  31 —  «В старых 

ритмах»..
«ВОСТОК»
30— 3 —  «В старых рит 

мах».
4 —  8 —  «Случай в 

квадрате 36— 80».
9 —  11 —  «Через Гоби 

и Хинган».
12 —  19 —  «Внебрач

ный сын».
20 —  24 —  «Влюблен 

по собственному желанию».
25 —  31 —  «Женатый 

холостяк».
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