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Дорогие
атоммашевцы!

Поздравляем 
вас с профес
с иональ ным  
праздником и 
желаем новых 
т р у д о в ы х  
достижении,  
з д о р о в ь я  и 
счастья!

Честь
п о

и слава 
труду

А 7

В МЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗД
НИКА -  ДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ — БОЛЬ 
ШАЯ ГРУППА РАБОТНИКОВ НАШЕГО ОБЪЕ 
ЛИНЕНРЯ НАГРАЖДЕНА НАГРУДНЫМИ ЗНА
КАМИ, ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕР
СТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕ
НИЯ, ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ТЯЖЕ
ЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ГОРОДСКОГО КО
МИТЕТА ПАРТИИ

Нагрудным знаком «Почетный работник Мин- 
энергомаша» награждены бригадир слесарей-сбор- 
щиков В. М. Захаров и кузнец В. Е. Климовский.

Знаком «Отличник социалистического соревнова
ния министерства» отмечены бригадир Н. Д. Бодя
гин, фрезеровщик В. И. Косых, электросварщик 
Г. И. Вартанов, слесарь-сборщик В. Н. Подкорытов, 
бригадир газорезчиков А. С. Безуглый, конструктор 
В. И. Хоруж, слесарь-сборщик В. И. Беляев, сле
сарь Л. Г. Казаков.

Министерство энергети ческого машиностроения 
награждает знаком «За ударный труд в честь Дня 
машиностроителя» слесаря С. В. Шлака, нагреваль
щика А. А. Трусенко, бригадира Н. В. Ковалева, 
фрезеровщика А. Д. Жоржина, слесаря-сборщика 
В. А. Чекомасова

Почетными грамотами Министерства энергетичес
кого машиностроения награждаются водитель элект 
ротраяспорта Л, Ф. Балабаева, начальник лабора
тории ЦСЛ Р. Й. Дерябин, термист Г. П. Малошен- 
ко, электросварщик Й. П. Саврасов, бригадир В. А. 
Усов, слесарь-сборщик С. ,Д. Шабалин

Обком профсоюза рабочих тяжелого машино
строения присвоил звание «Лучший машинострои
тель отрасли» фрезеровщику Н. И. Пальчикову, 
электросварщику А. П. Евсееву, слесарю-ремонтни- 
ку А. Н. Миронову, бригадиру Н. В. Шеремету, 
станочнику Ф Д. Моргену.

Почетными грамотами обкома профсоюза работ
ников тяжелого машиностроения награждаются де- 
фектоскопист А. С. Вишняк, машинист тепловоза 
Н. Ф. Подлинов, контролер Г. А. Ипанова, налад
чик В. Ф. Гущина, начальник бюро Т. А. Команди- 
рова.

Почетные грамоты и благодарственные письма 
Волгодонского горкома КПСС будут вручены сле- 
сарю-электромонтажнику В. И. Макарову, бригади
ру Ю. Ф. Заровному, вальцовщику Н. Г. Захарову, 
слесарям-сборщикам А. М. Петрову и А. Г, Сологу- 
бову.

Ударным труд о м 
встретила свой профес
сиональный праздник 
бригада И. Иванова из 
245 цеха. НА СНИМКЕ: 
вы видите членов этого 
коллектива слесарей- 
ремонтников технологи 
ческого оборудования 
корпуса Г. Долина (спра 
ва) и В. Загоскина.

РАПОРТУЕМ ПРАЗДНИКУ

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ!
«Освоить в четвертом корпусе к Дню машиност

роителя четыре единицы уникального металлорежу
щего оборудования с ЧПУ». (Из «Социалистических’ 
обязательств объединения на 1984 год»).

Принимая это обязательство, мы имели в виду 
четыре станка в цехе внутрикорпусиых устройств 
и теплообменной аппаратуры. Но в составе перво
го пускового комплекса, четвертого корпуса, при
нятого недавно в эксплуатацию, — шесть единиц 
уникального оборудования с ЧПУ. Кроме того, 
еще два станка освоены в цехе узлов биозащиты.

Все восемь единиц оборудования выдают продук
цию.

А. ТИТКИН,
начальник производства 

четвертого корпуса.

ЗАВОДСКОЙ АТТЕСТАТ КАЧЕСТВА

«Досрочно, к Дню ма
шиностроителя, освоить
технологию изготовления 
десяти типов резцов, пяти 
типов Фрез, двух типов 
сверл» (Йз «Социалисти
ческих обязательств объе 
динення на 1984 год»). 

Совсем недавно это 
было. Декабрь 1983 года. 
Принят в эксплуатацию 
участок по изготовлению 
сборного режущего инст
румента. Еще в процессе 
монтанец шведского обору
дования мы с В. И. Дур 
постуком начали прораба
тывать техдокументацию. 
Активно помогали нам ин
женеры цеха М. А. Зай
цев, А. Н. Жарков, И. А. 
Терлеев. Многие вопросы 
по организации участка 
решал начальник цеха 
Я. А. Брагинский.

Оборудование, техноло
гия изготовления инстру
мента с механическим 
креплением твердосплав
ных пластин — самые сов 
ременные. Но мы, конеч
но, не знали, как теория 
проявит себя на практике. 
Старались подобрать на 
участок высококвалифици 
рованные кадры. С само
го начала предъявляли 
жесткие требования к дис
циплине.

Одними из первых при
шли к нам рабочие Сер
гей Анатольевич Кузов
ков (сейчас он бригадир), 
Олег Васильевич Сотни
ков. Хороший, дружный 
подобрался коллектив.

Осваивали технологию 
поэтапно. Опыта подоб
ной работы не было ни у 
кого. Поэтому первое вре

мя не все получалось 
гладко. Причин — мил
лион. То температура воз 
духа не подходит, то за
пыленность влияет — ста
нок останавливается. То 
программа дает сбой. Да
же от привычки многое 
зависело. Был у нас один 
станочник, специалист от
личный, шестого разряда, 
но не смог работать с ком 
пыотером. Так что мы не 
только учили работать 
станки, но и cajttH тоже 
учились.

И обязательство цех 
выполнил, даже перевы
полнил— освоили мы про
изводство двенадцати ти
пов резцов вместо десяти.

И. ГУЛЯЕВ, 
заместитель начальника 
инструментального цеха.

С первых дней пуска 
завода коллектив атомма- 
шевцев трудится под деви
зом «Оборудованию АЭС 
— Знак качества». Иначе 
и быть не может: реактор
ное оборудование работа
ет в экстремальных усло
виях — высокое давле
ние, излучение.

Первая ступенька к при
своению изделиям государ 
'ственного Знака качест
ва — заводская аттеста
ция. В канун праздника 
материалы на заводскую 
аттестацию представили 
отдел неразрушающего №

нтроля (семь технологи
ческих процессов); термо- 
прессовый цех (пять тех 
процессов) 8 объединен
ный 152 цех (семь техпро 
цессов, пять сборочных 
единиц и одно изделие).

Заводской аттестат ка
чества присвоен девятнад
цати техпроцессам, пяти 
сборочным единицам и 
стеллажам бассейна вы
держки. Серийное произ
водство этого вида обору
дования АЭС освоено в 
объединенном 152 цехе.

В. докин, 
начальник бюро плани

рования качества.

Ате Msvio-ma 
шаги 

сажекьи
ИЗ ИСТОР и и 

ПРАЗДНОВА Н И Я 
ДНЯ МАШИНОСТ
РОИТЕЛЯ В ОБЪЕДИ 
НЕНИИ.

(По страни ц а м 
«Атоммашевца» раз
ных лет).

1977
«Профессиональному 

празднику в цехе паро
генераторов посвятили 
конкурс электросварщи
ков на звание «Лучший 
по профессии».

«На площ адях пер
вого корпуса приступил 
к выполнению произвол 
ственной программы рас 
кройно-заготоЕительный 
цех».

«В третьем корпусе 
смонтирован и готов к 
работе второй 30-тон
ный кран. Идет монта ж  
третьего такого ж е  кра
на».

«Цех связи завода 
установил и скомм у ти
ровал в третьем корпу
се диспетчерский пульт 
управления типа СОС 
30-60. Диспетчер сейчас 
может одновременно, то 
есть циркулярно, свя
заться с 60 абонента
ми».

«В канун праздника 
в адрес завода поступил 
не совсем обычный пода 
рок — целая библиоте
ка — более трех тысяч 
т о м о в  политической, 
техническ о й  и х у- 
дожественной литерату 
ры. Подарок прислал 
коллектив Всесоюзного 
проектно - технологичсс 
кого института атомно
го машиностроения».

Дан
старт

В четверг, 27 сентяб
ря, в Волгодонске старто
вала велогонка на приз 
газеты «Атоммашевец», 
посвященная Дню маши
ностроителя. В ней прини 
мают участие спортсмены 
Волгодонска, Ростова, Та 
ганрога, Сальска, Камен
ска, Волгограда.

Срревнования завершат 
сц 30 сентября, в День 
машиностроителя.
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Портрет на Аллее славы

Б Р И Г А Д И Р...Вот сейчас закончит
ся 'сварка. И у огром

ного корпуса реактора свар 
щиков сменят молодень
кие девушки с мудреной 
аппаратурой. ‘«Они мед
ленно, сантиметр за сан 
тиметром, обследуют толь 
ко что заваренный шов. 
И только после того, как 
убедятся, что брака нет 
и дадут свое «добро», 
работа над корпусом ре
актора будет продолже
на. Так работают дефек- 
тоскописты ультразвуко
вого контроля из брига
ды Владимира Тупикина.

Сам бригадир, как ему 
и положено, излучает 
спокойствие и уверен
ность. Работа такая — не 
терпит суеты. II каждый 
из четырнадцати членов 
его комсомольско-моло
дежной бригады уяснил 
это себе с самого начала.

Работа дефектоскопис- 
тов со стороны незамет
на. Они не режут заго
товки, не сваривают обе
чайки, не обрабатывают 
детали на станках. Они 
лишь проверяют, насколь 
ко качественно сделали 
свою работу другие. И 
если кто-то может (хотя 
и не должен!) допустить 
в своей работе брак, де- 
фектоскописты права на 
него не имеют. За ними 
— последнее слово. Лег
ко ли нести каждодневно

груз такоА ответствен
ности? Не об иголке или 
кастрюле ведь речь — 
об атомном реакторе.

Но с ответственностью 
в бригаде Тупикина все 
в порядке. «Старики» и 
сами все понимают. А 
новичков воспитывает и 
бригадир, и бригада. 
Воспитывает ненавязчи
во, умно и с толком.

«Старики», и главный 
из них — ТунЦкип — все 
поголовно молоды. Хотя, 
но атоммашевским мер
кам, бригадирский стаж 
у Владимира солидный 
— четыре года. Столько 
же — бригаде.

Бригада, естественно, 
почти полностью — жен
ская. Естественно, пото
му что работают в лабо
раторий ультразвукового 
контроля преимуществен
но женщины. Есть, прав
да, исключения. В брига 
де Тупикина «исключе
ния» свободно пересчи
тывают по пальцам. Од
ной руки хватает с из
бытком.

Но бригадира это в 
уныние не приводит. Ко
нечно, есть определенные 
сложности. Но, с другой 
стороны, женщины давно

доказали, что и чувство 
долга, и чувство ответст
венности, и добросовест
ность в работе им при
сущи ничуть не в мень
шей степени, чем мужчи 
нам. А зачастую — и в  
большей. А уж в профес
сии дефектоскописта, где 
на первом месте — вни
мание, терпение, выдерж
ка — женщины и вов
се незаменимы.

Не раз доказывали на
личие этих качеств звень 
евая и комсорг Светлана 
Астахова, Елена Коляда. 
Но это — бригадные «ак 
сакалы», специалисты 
опытные, высокого раз
ряда (таких, впрочем, в 
бригаде немало). Из брига 
ды Тупикина, кстати, 
вышли еще 'три бригади
ра, работающие теперь 
самостоятельно в разных 
цехах — Александр Кны
шов, Ольга Клочко, Ген
надий Белов. А есть ведь 
и совсем молодые, а ра
ботают — не уступают 
ветеранам.

Наташа Техина, напри
мер. Пришла совсем не
давно на практику из 
техникума, опыта никако
го, разряда тоже не бы
ло. И за два месяца уже

получила четвертый раз 
ряд, доверяют ей самую 
с л о ж н ую работу. 
Этот как раз тот случай, 
когда бригада сама гото
вит для себя кадры.

Наверное, пора расска
зать немного о бригади
ре — ведь о нем прежде 
всего надо говорить, его 
портрет установлен на 
Аллее трудовой славы.

Но ведь лицо бригади
ра — это прежде всего 
его бригада. Что-то -не 
приходилось мне встре
чать хорошей бригады с 
плохим бригадиром. А 
Тупикину, похоже, гораз
до больше нравится рас
сказывать о бригаде, чем 
о себе.

В своей работе дефек- 
тоскописты полностью за 
висят от тех, кто постав 
ляет им изделия на конт 
роль. Их, случается, под
водят — не все опера
ции проводятся в установ 
ленные сроки, в итоге — 
меньше, чем положено, 
времени отводится на 
контроль. Дефектоскопис 
ты Тупикина не подвели 
ни разу. Какими бы ни 
были сжатыми сроки — 
укладывались. Надо' — 
выходили в выходные.

Здесь знают: от них за
висит очень много. И 
объяснять кому-то это 
специально не приходит
ся. Знают и в цехе кор
пусного оборудования, за 
которым закрепле н а 
бригада — с Тупикиным 
можно решать все вопро
сы.

На Аллее трудовой ела 
ьы под портретом Влади 
мира Тупикина написано: 
бригадир жомсомольоко- 
молодежной бригады, член 
совета бригадиров Атом- 
маша, наставник, рацио
нализатор. Все верно. 
Как верно и то, что каж 
дое из этих нелегких дел 
Владимир выполняет на 
совесть.

...Первая смена закан 
чивалась. К бригадирско
му столу подходили де
вушки, отдавали какие- 
то бумаги, спрашивали о 
непонятных непосвящен
ному вещах.

— Что, ласточки, за
кончили? — чуть насмеш
ливо и очень по-доброму 
спросил бригадир. И «лас 
точки» как-то все разом 
заулыбались и заговори
ли. И стало ясно, что 
бригада эта — как хо
рошая семья, где понима 
ют друг друга без лиш
них слов.

Г. КОЛЕНКИНА.

•  Коммунисты Атоммаша

Есть единомышленники
...Голосовали за Ольгу 

Ефросинину единогласно. 
Она подумала тогда: все- 
таки не напрасно все бы
ло: и поздние возвраще
ния домой, и споры до хри 
поты в комитете комсо
мола, и хроническая не
хватка времени. Повери
ли в нее ребята. И, хотя 
нерешенных проблем у 
комсомольцев цеха, пожа 
луй, пока больше, чем ре
шенных, все можно сде
лать, если есть друзья и 
единомышленники.

Прошло всего два года, 
как Ольга пришла на 
Атоммаш. Два года — не 
велик срок. Но как много 
может уместиться в этом 
небольшом кусочке жиз
ни!

Она пришла в отдел 
кадров Атоммаша, не 

зная еще, куда попросить
ся на работу. Т[редложи- 
ли цех подъемно - транс
портного оборудования. 
Решила посмотреть. При
шла в корпус — и остано
вилась в изумлении. На
верное, это чувство зна
комо каждому, кто впер
вые попадал на Атоммаш. 
Рядом с махинами-станка
ми, мощными кранами и 
многотонными деталями 
чувствуешь себя малень
ким и беспомощным.

Правда, скоро это чув 
ство ’ прошло — когда 
кончилось время учениче
ства и началась самостоя
тельная работа. Страх пе
ред высотой и мощной ма
шиной исчез. Вместо него 
появилась уверенность и

гордость за то, что легко 
управляешься с краном, 
что занята важным и 
серьзным делом.

Особенно чувствовалось 
это, когда на заводе изго
тавливали первую маши
ну перегрузки. Ольга не 
понаслышке знает, каким 
трудом давалась эта ма
шина. Она работала тог
да в ЦМП-1000 на сборке, 
и вправе считать, что в 
первой атоммашевской ма 
шине перегрузки есть не
малая доля ее труда.

С тех пор осталась у 
Ольги уверенность в себе, 
умение понимать тех, кто 
работает внизу, с полу
взгляда и огромное чувст
во ответственности за свое 
дело.

Качества эти пригоди
лись ей и потом — сна
чала. когда назначили 
бригадиром (произошло 
это всего через год после 
начала. работы), а затем 
— когда избрали комсор
гом цеха.

Конечно, быть бригади
ром нелегко. 30 человек, 
30 характеров, разный 
уровень подготовки, раз
ный возраст. А должен 
быть единый коллектив, 
четко выполняющий свою 
работу. Состоится ли та
кой коллектив — зависит 
во многом от бригадира. 
У Ефросининой коллектив 
состоялся.

А потом ее избрали сек 
ретарем комсомольской 
организации цеха. Пожа

луй, это было посложнее 
бригадирства. Но Ольга 
восприняла это, как поло
жено коммунисту — как 
серьезное и ответственное 
партийное поручение.

В новый состав комсо
мольского бюро вошли, в 
основном, молодые комму
нисты. С таким бюро, счи 
тает Ольга, можно сде
лать многое.

А планы у комсомола 
цеха большие. Самая глав 
ная задача сейчас — соз
дать комсомольско-моло
дежные экипажи. И ком
сомольскую жизнь это ак
тивизирует, и -соревнова
ние оживит.

Да мало ли еще дел, 
которыми нужно зани
маться комсомолу!

Мы разговариваем с 
Ольгой в комитете комсо
мола цеха. Стол завален 
бумагами.

— Сверка идет, — пояс 
няет Оля, — работы сей
час очень много. Это, ко
нечно, тоже нужное дело. 
Но главное — чаще на
до общаться с ребятами, 
знать, чем они живут, 
чем дышат. Иначе толку 
не будет.

Я прощаюсь и выхожу, 
тйхонько прикрыв дверь. 
Но Ольга этого уже не ви
дит. У стола присаживает
ся молодой парень — на
верное, один из групком- 
соргов. Рабочий день в 
комитете комсомола про
должается

Г. СЛАВИНА.

ВЕТЕРАН

Николай Васильевич Шеремет —  ветеран 
Атоммаша. Этот человек может рассказать вам, 
как все здесь начиналось: первые цеха, первые 
станки, первая продукция. Он монтировал и ус
танавливал свой фрезерный, за которым рабо
тает и по сей день.

Николай Васильевич награжден орденом 
«Знак Почета». Недавно ему доверили руково
дить бригадой. В дни трудовой Вахты памяти 
этот коллектив трижды выходил победителем. 
Недавно ему вручен переходящий приз совета 
ветеранов объединения.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Внимание: передовой опыт

« А  Б К »  В Ц Е Х Е
Двухэтажное здание с при 

ветдивым серо-голубым 
фасадом в цехе сборки па
рогенераторов с самого на 
чала шутливо назвали 
«АБК». И в этом есть из
вестная доля истины: под 
одной крышей с уютных,

хорошо отделанных ком
натах разместились все 
службы цеха.

Но предметом особой 
гордости здесь единодуш
но называют красный уго
лок. Исстари прекрасным 
словом «красный» на Руси

называли лучшую комна
ту, угол в избе. Красный, 
красивый — другого слова 
и не подберешь, чтобы 
охарактеризовать простор
ное помещение с большим 
вкусом «одетое» в причуд 
ливое кружево гипсопли-

ты, с необычным, вызыва
ющим невольное восхище
ние орнаментом. Это «де
бют» на Атоммаше масте- 
ров-отделочников 3. Ж. 
Барсигяна и Р. С. Чароя- 
на из заводского СМУ.

Большой вклад в соору
жение административного 
помещения цеха внесла 
бригада Н. В. Ковалева.

— В хороших условиях

хорошо работав т с я, 
— гов о р и т н а- 
чальник цеха В. В. Комис 
сэров. — На первом 
этапе борьбы за высокую 
культуру производства мы 
создали хорошие бытовые 
условия в каждой бригаде. 
Теперь в таких условиях 
начали работать и инже
нерно-технические работ
ники. В. ЛИТЯЕВ.

Атоммаш а
шаги

саженьи

1978
«Первого сентября пс 

ред детьми атоммаш ев- 
цев гостеприимно рас
пахнулась новая ш кола 
№ 13»

«За месяц до своего 
профессионального пра
здника завод приступил 
к  выпуску своей основ
ной продукции. Снята 
первая струж ка с пер
вой обечайки атомного 
реактора »

«Состоялась первая 
заводская отчетно-вы
борная партийная кон
ференция »

«Вернулся с отрасле
вого конкурса электро
сварщ ик ЦПГ В. И. Тро 
фимов, став вторым из 
22 участников».

«Состоялся спортив
ный праздник,! посвя
щ енный Дню маш ино
строителя. В него была 
вклю чена встреча по 
футболу м еж ду ком ан
дами ЦПГ и ЦКО. По
бедителям — команде 
ЦКО — вручен кубок »

«В парке Друж бы  
начал свою работу ве
селый аттракцион».

1979
«До вы пуска реакто

ра осталось 70 недель».
«Слесари из бригады 

Л. Н иколаева сдала иод 
наплавку  обечайку ком 
пенсатора объема».

«Бригада сварщ иков- 
автом атчиков ЦПГ при
ступила к сварке обеча
ек центрального блока 
корпуса парогенерато
ра».

«93 семьи атомма- 
шевцев отметили ново
селье. Н акануне Дня 
маш иностроителя со
стоялось торжественное 
заселение дома по ули
це Энтузиастов, 40».

«На базе пионерского 
лагеря «Чайка» открыт 
санаторий - профилакто 
рий. Он принял первую 
группу заводчан».

1980
«А томмаш евцы вста

ли на ударную  вахту 
«XXVI съезду КПСС — 
26 ударны х недель!».

«Сварен корпус паро
генератора с фланцем 
коллектора теплоноси
теля. Впервые в стране 
эта операция произве
дена автом атическим  
способом».

«В цехе корпусного 
оборудования законче
на сварка,, а  в ТПЦ ■>— 
термообработка двух 
кольцевых швов — вто 
рого и четвертого — на 
ниж нем полукорпусе 
первого реактора».

«Заверш илось первен
ство страны  по парус
ному спорту среди юно 
шей. В ы ступая на яхте 
класса «Олимпийский», 
воспитанник атомма- 
шевского яхт-клуба Мак 
сим Таранов зан ял  
третье место».

«Коллектив подсоб
ного хозяйства А том
маш а перевыполнил 
план  по сдаче зерна 
государству. П олучен и 
неплохой урож ай  ово
щ ей с открытого грун
та. За высокие произ
водственные п оказате
ли подсобное хозяйст
во объединения н аграж 
дено Почетной грам о
той обкома партии».
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Пионеры ACT
Огромный нолукор- 

пус нижней части кор
пуса реактора АСТ-500 
в пролете цеха корпус
ного оборудования- да
же своим внешним ви
дом подчеркивает зна
чимость работы Л. А. 
Буштрука. Но вокруг 
сварочной установки 
безлюдно: технологичсс 
кий режим .идет 
автома т и ч е с к п. 
Хотя сварщики В. В. 
Кузнецов н В. В. Васю 
тин работают над та
ким изделием впервые, 
работа у них спорится. 
Первый шов уже выпол 
нен больше, чем напо
ловину.

Нынешняя устойчи
вая работа далась 'не
легко. Собранный тон
костенный полукорпус 
после предварительно
го нагрева новело, один 
за другим посыпались 
с таким трудом уставов 
ленные распорные 
клинья. Нс первая неу
дача не смутила кол
лектив. По его предло
жению была изменена 
конструкция сборки.

— В начале октября 
кварку закончим, — 
уверенно отмечает бри 
гадир.

С каждой неделей 
детали корпуса приоб
ретают все более закон 
ченный вид. Близится 
к завершению наплав
ка версией части кор
пуса. Сдана контроль
но-приемочной инспек
ции и ожидает привар
ки патрубков крышка. 
Заканчивается сборка

под сварку нижнего 
нолукорпуса нижней 
части корпуса.

О степени сложности 
работы говорит тот 
факт, что такого реак
тора не выпуск а л и 
раньше ни у нас в стра 
не, ни за рубежом. Но 
бригада Л. А. Буштру
ка настойчиво одну за 
другой решает возни
кающие проблемы. 
Сварщики-ручники, они 
в совершенстве освои
ли автоматичес к у ю 
сварку и наплавку. Те
перь коллектив замк
нул на себе весь цикл 
сварочных работ, тру
дится на конечный ре
зультат. Запевалами
нового ответственного 
дела здесь стали свар
щики С. В. Валько, 
В. В. Кузнецов, А. М. 
Колченко.

Недавно Политбюро 
ЦК ■ КПСС одобрило 
п о с т  ановление ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР «Об уско
ренном развитии атом
ной энергетики».В свя
зи с этим одной из глав 
ных задач Атоммаша 
на 12-ю пятилетку ста
нет комплексный вы
пуск оборудования для 
двух энергоблоков с 
реактором АСТ-500 в 
год. В числе первых, 
кто ударным трудом 
приближает выполне
ние наказа партии, в 
нашем объединении 
называют бригаду свар
щиков Л. А. Буштру
ка.

В. ИВАНОВ.

СОЮЗ ИСКУССТВА И ТРУДА
Победителем социалистического соревнования на 

приз журнала «Огонек» признана бригада слесарей- 
сборщиков Н. В. Ковалева (цех сборки парогенера
торов).

Кубок журнала «Дон» завоевала бригада станоч
ников Б. Н. Васильева (цех корпусов парогенерато
ров).

Комсомольско-молодежная бригада Н. Д. Бодяги
на (цех крепежа) победила в социалистическом со
ревновании не приз Союза композиторов РСФСР.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер бюро 

соцсоревнования.

Всего два года назад производствен 
ная тема в «Атоммашевце» замыка
лась на двух корпусах —первом и 
третьем. А сегодня цехи второго кор
пуса ведут комплектацию сборки боль 
шинства атоммашевских заказов. 
Здесь осваивается выпуск таких слож 
ных и ответственных изделий, как 
приводы СУЗ, механизмы обслужива
ния реактора, образцы-свидетели.

В начале сентября государственная 
комиссия подписала акт о приемке пер

вого пускового комплекса четвертого 
корпуса. Но здесь уже полным ходом 
идет изготовление узлов биологичес
кой защиты, деталей ВКУ реактора, 
нарезка заготовок на большинство из
делий для АЗС.

ИА СНИМКАХ; (вверху) передовой 
бригадир Ю. Серегин из 241 цеха: 
(внизу) ветеран Атоммаша, наставник 
молодежи, токарь-расточник1 Ф. Н. 
Гриб и молодой рабочий Н. Н. Пухов 
из 431 цеха.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Твои люди, Атоммаш!

КАК НАШЕ ДЕЛО ОТЗОВЕТСЯ
Сегодня у Таисии Ва

сильевны Меркушевой от
носительно спокойный 
день — не надо разби
рать обычно обширную 
корреспонденцию. Мы бе
седуем с ней в кабинете. 
Таисия Васильевна, сму
щенно улыбаясь, расска
зывает о себе, показыва 
ет документы, с которы
ми ей, старшему инспек
тору группы контроля 
ОКИДа, приходит с я 
иметь, дело.

Спокойствие, впрочем, 
действительно относитель 
ное. Наш разговор пре
рывается Частыми теле
фонными звонками. По
минутно кто-то заглядыва 
ет в эту небольшую, ус
тавленную цветами ком
нату. Отвечая на звонки, 
объясняя что-то посети
телям, Таисия Васильев
на преображается: дело
вой, знающий человек, 
уверенный, ровный голос.

Работа у Т. И. Мер
кушевой ответственная. 
Она контролирует выпол 
чение приказов и указа
ний Минэнергомаша, ус 
шений генерального ди

ректора, принятых им во 
время личных бесед с ра
ботниками завода.

Скучная, бумажная ра
бота, подумает кто-то. И 
я так думала, тоже, как 
и многие, забывая исти
ну, о которой толковали 
нам еще в школе: не бы
вает скучной работы, бы
вает скучный человек.

Любой приказ, любое 
указание выполняют (или 
не выполняют) живые лю 
;)и. Они не бывают похо
жими, как непохоже и их 
отношение к делу. «На
доедая» руководителям 
разного ранга звонками, 
записками - напоминания
ми, Таисия Васильевна 
как раз и сталкивается 
с этим. Но несмотря ни 
на что, убеждена: отзыв
чивых людей у нас на за 
Еоде большинство. Стран 
но звучит это сочетание: 
отзывчивость и выполне 
пне приказа...

Педагог по образова
нию, Таисия Васильевна 
несколько лет проработа
ла учителем начальных 
классов. Благодарна, не
посредственна, отзывчива

детвора в этом возрасте! 
Не каждому взрослому 
удается перенять эти чув 
ства, но если уж перенял, 
то остаются они на всю 
жизнь. Так и у Таисии 
Васильевны. Оптимизм, 
вера в человеческую по
рядочность помогают ей в 
трудные, нелегкие мину
ты.

Немало их было в ее 
жизни. Приехав на Атом 
маш в 1976 году, Т. В. 
Меркушева на ” второй 
день работы оказалась в 
канцелярии единственным 
сотрудником. Не имея ни 
малейшего представления 
о делопроизводстве, она 
тем не менее сумела до
вольно быстро в нем 
разобраться (даже книги 
специальные читала). С 
нее, собственно, и начи
нался теперешний отдел 
контроля исполнительской 
дисциплины. Первое вре 
мя ей приходилось рабо 
тать по двенадцать часов 
в день. Не оставалось да 
же времени на учебу. К 
экзаменам и зачетам в 
Таганрогском пединститу

•  • •

те она готовилась во вре 
мя отпуска...

А сколько такта, терпе 
ния потребовала от нее 
должность заместителя на 
пальника отдела! Сколь 
ко бесед провела она с 
сотрудницами машбюро, 
когда там возникла не
здоровая обстановка. Кто 
знает, сколько ее здоровья 
и душевных сил отня
ли эти дрязги. Не отня
ли только уважения ю лю 
дям, веру в их человеч
ность.

Пятый год Таисия Ва
сильевна — народный за
седатель Волгодонского го 
родского суда. Ежегодно 
в течение трех недель она 
принимает участие в раз 
боре гражданских дел. 
И здесь нередко сталки
вается далеко не с лучши 
ми сторонами человечес
кой натуры. И здесь пы
тается понять людей, 
прежде чем осудить их 
поступки.

Я попросила Меркуше
ву рассказать о самом 
первом ее судебном засе 
Дании. «Не помню, так 
волновалось. Помню толь 
ко, как ехала на суд — 
ноги' ватные были, боя
лась очень...»

Уверена, равнодушно
му, нечуткому человеку 
эти переживания недос
тупны. Как репонятны, 
наверное, волнения Таи
сии Васильевны, когда 
она, партгрупорг, органи 
зовывает людей на суб
ботники и считает сво
им долгом участвовать в 
каждом из них.

Еще одно качество це
нят в Меркушевой все, 
кому приходилось с ней 
работать — принципиаль 
ность. Поэтому и избра
ли ее членом партийной 
комиссии объединения.

В эти дни она разби 
рает жалобу, поступив
шую в партком из одного 
детского сада. Можно не 
сомневаться, что и на 

этот раз Т. В. Меркуше
ва даст правильную оцен 
ку действиям заинтересо
ванных лиц.

Т. САДОШЕНКО.

Атоммаша
шаги

саженьи

1981 ,
«В ТПЦ заверш ена 

термообработка первой 
карты  для днищ а р еак 
тора». «В строй дейст
вующих вошли два элек 
тромостовых крана в 
четвертом корпусе».

«Бригада коммуниста 
Н. В. Головина из ЦКО 
произвела антикорро
зийную н аплавку  двух
сотой обечайки на тре
тий комплект компен
сатора объема высокого 
давления».

«Открылось атомма- 
шевское общ ежитие 
№ 11. Благоустроенное 
девятиэтаж ное здание 
приняло первых ж и л ь
цов — работниц ЦКО, 
ЦПТО, других служ б и 
подразделений объеди
нения».

«Указом П резидиума 
Верховного Совета 
СССР за успехи, достиг 
нутые в выполнении 
социалистических обя
зательств по досрочно
му изготовлению перво
го корпуса атомного 
реактора орденами и ме 
далями СССР награж де 
ны 60 работников 
«Атоммаш а».

1982
«Коллектив цеха ком

пенсаторов объема и 
гидроемкостей САОЗ 
сдал третий ак ку м у л я
тор пара».

«На верхнем полу- 
корпусе второго реакто
ра проведена ручная 
наплавка патрубков».

«В цехах объедине
ния состоялся день мо
лодого рабочего».

«Почетного звания 
«Лучший машннострои 
тсль Дона» удостоены: 
В. М. А л е к с е е в ---- бри
гадир сварщ иков ЦКПГ, 
П. Н. Власов — слсеарь- 
сборщ ик цеха СПП-1000, 
Н. Д. Борисов — кузнец 
ТПЦ, В. Н. Суслов — 
бригадир сварщ й к о в  
ЦКО*.

1983
«Бригада А. Гостева 

из цеха нестандартизи- 
рованного оборудования 
приступила к сборке 
узлов для установки 
«Токамак-15».

«Бригада Ю. Гордеева 
из цеха транспортно-тех 
нологического оборудо
вания успешно освоила 
сборку под электрош ла- 
ковую сварку обечаек 
для основного ш лю за».

«За высокие произ
водственные показате
ли, достигнутые в ходе 
социалистического со
ревнования за досроч
ное выполнение госу
дарственных заданий и 
достойную встречу Дня 
маш иностроителя, 30 
атоммаш евцев отмече
ны наградами Министер 
ства энергетического 
маш иностроения ».

«В канун Дня м аш и
ностроителя государст
венная комиссия... приз 
нала возмож ны м аттес
товать на высшую кате
горию качества обору
дование биологической 
защ иты  — люки, двери 
и плиты — и присвоить 
ему государственный 
Знак качества».
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(ЗА) Б Л У Ж Д А Ю Щ  И .ЙХ СЯ)
Э Л Е К Т Р О Н

С а т и р и ч е с к о е  п р и л о ж е н и е  
к г а з е т е  „ А т о м м а ш е в е ц "

® Ненаучная фантастика

ХОТИТЕ -  ВЕРЬТЕ. ХОТИТЕ -  НЕТ
Смотрел я на неделе 

телевизионную передачу, 
теперь уже не помню, не 
то «Очевидность-невероят- 
ная», не по «Невероят- 
ность-очевидная», а толь
ко в ней все говорили о за 
рождении жизни на земле, 
в том числе и разумных су 
ществ. И даже опыты ка
кие-то проводят: из бес
цветной капельки, клеткой 
называемой — глазом про 
стым ее не увидишь, и ни 
тебе нищи, ни воды — 
а растет, и если не оста
новить, весь мир заполнит.

Работа моя ночная, и 
дремать можно, ,и мыс
лить, у меня, как и у вся
кого, мозги-то ворочаются. 
Вот я и мыслю: как же 
так — ни с того, пи с 
сего —- и растет? Всю 
ночь размышлял, а поутру 
вскочил со своего «наблю
дательного ложа» и к 
окну: не утащили ли чего?

В темень, знаете, бояз
но в окно смотреть, я как 
увижу над головой холод
ный свет далеких собрать 
ев, которые, может, сей
час там мерзнут, так и у 
меня холодок по спине тя-, 
нет, и ноги сами в сторо
жевую будку спешат.

Смотрю я в окно и гла
зам не верю. К стеклу сто
рожки какая-то шапка при
клеилась и шевелится:

Глаза зажмурил, про
тер, а шапка на месте и 
все больше расползается. 
За окном-то мне не видно, 
растет она в толщину или 
нет, по' стеклу же ползет, 
застилая свет, будто ночь 
опять возвращается.

«Ну вот и оче; лдность- 
цевероятная». — годумал 
я и за тормозок с харчем, 
да на улицу, благо, сол
нышко уже греет.

Выскочил, эдак, метров 
на пять отбежал в сторо
ну и разглядываю: что к 
это за невероятность та
кая объявилась.

Ну, разглядел. Начало 
она берет из-под рамы, со 
стены, значит, пыхтит жел 
той пеной и-медленно так 
все больше растекается пу 
стеклу.

Страшного для меня ни
чего нет, я на свободе. 
Поднял первую попавшую
ся под руку палку и к чу
довищу подступаю, а. оно 
заворочалось и вроде как 
запыхтело злобно:

— Пшоол, пшоол.
Я развеселился и сов

сем осмелел, и даже тро
гать стал эту самую оче
видность. Где коснусь — 
палка приклеится, отор
ву — и что вы думаете? 
На этом месте розовое-пят

но, словно рана, и тут же 
ее затягивает.

«Вот тебе и на!.. Это 
что же получается? Какая- 
то бесформенность, и, мо
жет, еще нашей кровью 
питается?..» Тут уж я не 
на шутку забеспокоился, 
отбросил легонькую палку 
и стал шарить рукой по 
земле, не спуская глаз с 
очевидности.

Нащупав что-то круглое 
и холодное, крепко сжал 
его и смело подступил к 
этой самой бесформеннос
ти. И не успел я еще копь
ем коснуться, как случи
лось что-то невероятное: 
мои широко открытые гла
за вдруг затянуло пеле
ной, и в то же время пос
лышался недовольный 
вздох:

—Тьфух!
— Что вы делаете!? — 

завопил я. — Вы заклей 
ли мне глаза, я ничего не 
вижу!

Пока я продирал глаза, 
выронив копье и тормо
зок, очевидная невероят
ность булькала и пыхтела, 
отдуваясь.

Наконец, один мой глаз 
открылся — и что я ви
жу? Очевидная невероят
ность исчезает, вжимаясь 
в стену. И уже слышится

глухой голос из-под зем
ли:

— Из-за этих бестол
ковых уродцев нам при
дется всю жизнь сидеть в 
резервации... И когда они 
тольйо уберутся отсюда?.. 
Говорил — сразу надо бы
ло их поедать, вместе с 
сигарами. Так нет, вам ин
тересно было, выживут 
они у нас или нет? — глу
хо бубнил голос, кого-то 
отчитывая. — А они 
расплодились, и нам на 
своей планете житья нет. 
Ох-хо-хо-о, до чего же бес
толковые и любопыт
ные, — простонало и все 
затихло.

Хотите — верьте, хоти 
те — нет. А пока говори
ли, я не чувствовал, стою 
пли сижу, второй глаз у 
меня сам прозрел.

Схватил я тормозок и 
дай бог ноги!..

Опомнился за воротами, 
пить захотелось, во рту 
пересохло, губы склеи
лись. Я в тормозок — за 
молочком. Пусто!.. Откуда 
и голос появился, и как 
прорвало меня! Как заво
плю я не своим голосом:

— Люди!! Кто же мы 
на этой планете?! Кто?!

В. МУРАШКИН,
элекгромоктазкник уча

стка лифтов.

•  Телетайп БЭ Я 3 Ы К  Н А  Ш
НАРУШЕНИИ НЕТ И 

НЕ БУДЕТ.
За истекший период 

1984 года в 411 цехе не 
произошло ни одного слу
чая самогоноварения, кра
жи со взломом й воору
женного нападения на 
предцехкома.

Это достигнуто в резуль 
тате высокой организации 
выполнения пункта соц
обязательств «Жить и ра
ботать без, правонаруше
ний.» ~

Развивая инициативу, 
предполагается на следую
щий год предусмотреть 
обязательствами не ло
мать двери, уходя, не ра
ботать в купальниках и не 
ходить но корпусу вниз 
головой.

МУЗЫКАЛЬНЫЙпол.
Отдел научно-техничес

кой информации ежеднев
но с 8.30 до 17.15 произ
водит демонстрацию новин 
ки строительной индуст
рии: музыкальный пол.
Посетителю предлагается 
пройти по помещению, при 
этом свободнолежащие эле 
менты покрытия издают 
под ногами характерные 
керамические звуки.

Работники ОНТИ утвер
ждают, что после некото
рой тренировки, передви
гаясь в заданном ритме и 
заданных направлениях, 
из пол!а Jmojkho извлечь 
целые музыкальные фра
зы и даже мелодии.

Сегодня мы продолжаем знакомить читателей с творчеством непрофес
сиональных писателей. Администрац ия нашла неиссякаемый источник пос
тупления этих бессмертных творений: объяснительные записки, инструк
ции, протоколы, поступающие в отдел охраны труда и техники безопаснос
ти Атоммаша,

Надеемся, что с помощью замести теля начальника отдела В. Т. Дедов
ской мы сможем еще не раз порадо вать наших читателей, предлагая им 
немеркнущие сокровища канцеляр ских творений.

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСОК
В связи с расстройством желудка 

оправдательных документов не имею. 
В чем и обязуюсь.

к к к
Вдруг я сильно чихнул, и все в бо

ку порвалось. Диагноз: перелом деся
того ребра.

ИЗ ОТЧЕТА
Проведена работа по освобождению 

женщин от тяжелых работ — они за
менены мужчинами.

------------  Без слов -------------

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Обязать председателей цехкомов 

провести разъяснительную работу сре 
ди ИТР и служащих о недопусти
мости требования путевок в санато
рии и дома отдыха преимущественно 
в летнее время.

СПРАВКА
дана гр. П. в том, что он действи
тельно принимал участие в дорожно- 
транспортном происшествии.

« АТОММАШ » — «НАРТ» 
(ЧЕРКЕССК)—5:0 (3:0).
На этот матч команда 

вышла без своего капита
на А. Могильного, уда
ленного с поля в предыду 
щей игре с «Дружбой». 
Функции, свободного за
щитник', поэтому были 
возложены на А. Барке- 
това. В связи с этим пре 
терпели некоторые изме
нения и другие линии 
команды. Так, впервые в 
этом сезоне мы увидели 
в атаке трех «чистых» на
падающих сразу: Столяра, 
Концевенко и Сироту. 
Тренерский замысел сос
тоял в том, чтобы пере
нести акцент игры на по
ловину поля противника 
и, тем самым, максималь 
но обезопасить свои ты
лы.

Уже первые минуты 
игры с «Мартом» проте
кают с ‘преимуществом 
нашей команды. Удары, 
один опаснее другого, пое 
тоянно держат оборону 
гостей в напряжении. 
Удар В. Столяра — при
нимает штанга, удар В,

Удар...
гол!

Концевенко — и мяч но 
падает в перекладину, а 
на тринадцатой минуте 
коварный удар Ю. Сиро
ты в дальний угол ворот 
парировал голкипер гос
тей, но вовремя подоспел 
Ю. Дрягунов — 1:0.

А в середине тайма 
отличился Г. Щиров, про 
шедший к воротам «Нар
та» и метров с 18-ти на
несший точный удар ни
зом в левый от вратари 
гостей угол — 2:0. После 
этого преимущество атом 
машевцёв стало подавляю 
щим. Команда не сбавля
ла темпа игры и еще триж 
ды заставляла капитули
ровать оборону гостей. 
Все эти мячи на счету 
Виталия Столяра. Особен 
но красив гол, ставший 
четвертым в матче, когда 
Виталий, приняв переда
чу от партнеров па грудь, 
укротил мяч и с лета по
разил цель... Теперь у 
Столяра) на «лицевом» 
счету десять забитых мя 
чей в этом сезоне.

Состав «Атоммаша» п 
этом матче: Д. Свит, С. 
Ищенко, В. Абрамов, Ю. 
Сирота, ГЬ Щиров, А. 
Барнетов, Г. Антонов, С. 
Бутенко, В. Столяр (С. 
Антонкин. 82), Ю. Дрягу
нов (А. Шкуро. 76), В. 
Концевенко.

Очки-—в борьбе
«А Т О М М А Ш »«СПАРТАК» (Нальчик)—2:0 (0:0)

«Атсммаш»: Д. Свит, С. Ищенко, В. Абрамов, 
Ю. Сирота, Г. Щиров, А. Барнетов, Г. Антонов 
С. Бутенко, В. Столяр (С. Антонкин, 85), Ю. Дря
гунов, В. Концевенко (А. Шкуро. 88).

«Спартак»: X. Биджиев, А. Джансуев, А. Ал- 
чагиров, Э. Куготов, В. Заболотный, В. Колесни
ков, С. Трубицин, А. Ханцев (В. Балов, 78), В. 
Губжев, Б. Наурузов, Р. Беков (О. Макоев, 78). 

Голы: А. Барнетов) 70), Ю. Сирота (86).
С серьезным соперни

ком свел календарь нашу 
команду в этом матче: 
«Спартак» с е й ч а с  
отличается результатив
ной, напористой игрой. 
Команда — одна из са
мых .молодых в зоне по 
среднему возрасту футбо
листов (23 года) и сильна, 
прежде всего, своей ата
кой. Недаром нальчане 
имеют в своем активе 40 
забитых мячей — третий 
показатель в зоне. В пре 
дыдущем туре гости не 
выступали и могли ос
новательно подготовиться 
к матчу в Волгодонске, 
тем более, что матч имел 
принципиальный харак
тер — ведь команды 
ведут борьбу за место 
в первой шестерке команд 
зоны, и неизбежно кто-то 
должен остаться за чер
той...

Матч, как и ожидалось, 
прошел в на редкость 
упорной и напряженной 
бооьбе. Уже первые контр 
атаки гостей подтвердили 
их репутацию команды, 
умеющей вести атакую
щие действия и, хотя пер
вая половина матча прош 
ла с большим террито
риальным преимуществом 
«Атоммаша», — оборона 
нальчан играла грамотно 
и без ошибок. Волгодон
цы много комбинировали 
на подступах к воротам 
«Спартака», по недоста

точная скорость их атак 
не позволила обострить 
эти комбинации и добить 
ся результата.

Игра продолжалась в 
таком ключе вплоть до 
забитого гола, автором 
которого стал Александр 
Баркетов, умело распоря 
дившийся мячом после по 
дачи егс) со штрафного 
удара — 1:0. Забитый 
мяч как бы добавил си
лы волгодонцам, а вот 
гости стали действовать 
поспешно, что привело к 
частым ошибкам в пере
дачах мяча, и одна из них 
иод занавес матча приве
ла к тому, что в штраф
ной «Спартака», оказа
лись с мячом сразу два 
атоммашевца: С. Бутенко 
и Ю. Сирота. Нехитрая 
комбинация — и Ю. Си 
рота, пробив, что назы
вается, в упор, удваивает 
счет...

Тридцать два очка сей
час в активе наших фут
болистов после двадцати 
шести матчей. Команда 
— на третьем месте и 
имеет все основания нико 
му не уступать эту высо
кую позицию. Но для это 
го нужно не менее уве
ренно выступить в остав
шихся матчах на выезде 
в Курске и Саратове.

К. РАСПАДОВ.
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