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ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Смысл нашей жизни

в сгустке слов спрессован,
Как солнца свет

в листы древесных крон...
Так вот она,

моей земли основа —
Моя судьба.

Мой Основной закон.
Не сломит

молодые силы века 
На свалку

обреченное старье...
Есть на земле

твердыня человека —
Страна моя.

Достоинство мое.
Как медом щедро

брызжущие соты,
Полны богатством

реки и моря,
Леса и нивы,

недра и высоты —
Краса земная.

Собственность моя.
Леонид Вышеславский.

*  ТРУДОВЫЕ РАПОРТЫ 
ПРА ЗДНИКУ

ВЫПОЛНИЛИ!
Точно но графику изго

товлены для Балаковской 
АЭС чехлы для свежих 
кассет. На пусковую стан
цию их нужно четырнад
цать штук. Чтобы не за
держивать строителей, 
мы отправляли чехлы по 
мере готовности — пар
тиями. Организовали в

УСПЕШНЫЙ
СТАРТ

Недавно «Атоммаше- 
вец» рассказал на своих 
страницах о том, что в це 
хе корпусов парогенерато
ров с 1 сентября прово
дится экономический экс
перимент. Его основная 
задача — нацелить кол
лектив на достижение ко
нечного результата — вы 
пуск одного корпуса паро
генератора в месяц.

цехе изготовление бруса 
для упаковки.

Большой вклад в из
готовление заказа пуско
вой станции внесли брига 
ды станочников В.А. Смир 
нова и В.Т. Егорова, свар 
щиков Г. И. Вартанова, 
слесарей-сборщиков С. М. 
Торбы и Г. С. Турченко.

п. зиньков,
начальник участка объ

единенного 152 цеха.
Итог первого месяца 

полностью подтвердил 
экономическую целесооб
разность эксперимента. 
Смежникам в цех сборки 
парогенераторов передан 
седьмой корпус парогене
ратора в комплекте с дни 
щами и корпусами коллек
торов теплоносителей.

Достигнутый успех кол 
лектив развцвает дальше. 
С опережением идет рабо 
та над восьмым корпусом.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.

КОММУНИСТ
— Ну, что ты будешь делать. — Владимир 

Артемович сокрушенно разводит руками, — 
наш лучший бригадир, а на газеты на сторо
не подписался. Это, конечно, хорошо, что вы 
«Союзпечать» поддерживаете. А родной-то 
цех чем хуже? Ты ведь основную зарплату 
здесь получаешь...

Владимир Артемович Устинов — секретарь 
партийной организации объединенного 152 це
ха. И понятно, что его интересует то, как про

ходит подписная кампания. Да и нет, навер
ное, такого вопроса, в который бы не вникал 
Устинов. Это и трудовая дисциплина, и руко
водство комсомолом, и подготовка к зиме. И, 
конечно, производство — бригадирская долж’ 
пость ко многому обязывает.

В канун Дня Конституции бригада сборщи
ков В. А. Устинова получила чертежи очеред
ного заказа для Балаковской АЭС — устрой
ство выемки КНИ. Устройство по своим га
баритам меньше, например, чем тепловая за
щита верхнего блока, над которой раньше ра
ботали сборщики. Но кто знает, может, еще 
заковыристей: состоит только из двух круп
ных деталей, маленьких же — море, как гово
рит бригадир.

Новый заказ и абсолютно новая конструк
ция. Первое подобное изделие на нашем пред
приятии. Трудна задача? Да. Но она постав
лена и ее нужно выполнять. Причем быст
рей и лучше — как положено атоммашевцу, 
бригадиру, коммунисту.

В. КУРГАНОВА.
Фото А. Бурдюгова.

Р У Б Е Ж И
комсомольской организации ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева по достойной встрече 11-й город
ской отчетно-выборной конференции.

В П О Д А Р О К -  
А В Т О С Т Р А Д У

леи различных служб и
Претворяя в жизнь ре

шения XXVI съезда КПСС 
и XIX съезда Ленинского 
комсомола, стремясь дос
тойно встретить 66 годов 
щину со Дня рождения 
ВЛКСМ, комсомольцы 
объединения обязуются:

1. В комсомольско-мо
лодежных бригадах основ
ного производства повы
сить ‘производительность 
труда на два (Процента, 
снизить себестоимость 
продукции на полпроцен

та — дополнительно к пла 
новым показателям.

2 . Организовать ком
сомольское шефство над 
изготовлением оборудова
ния для атомной станции 
в городе Хурагуа на Ку
бе.

3. В октябре текущего 
года начать кладку кир
пича на третьем комсо
мольско-молодежном до
ме-комплексе (дома №№ 
244, 245).

Бюро комитета ВЛКСМ 
Атоммаша вышло с ини
циативой: субботник, пос
вященный Дню рождения 
Ленинского комсомола,про 
вести в два этапа. Все за
работанные на нем деньги 
перечислить в фонд XII 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в 
Москве.

Прошел первый этап суб 
ботинка. На праздник 
труда вышло более 500 
инженерно-технических ра 
ботников — представите-

подразделении объедине
ния. Объектом их работы 
стал проспект Строителей. 
От путепровода до мону
мента «Мирный атом» ус
тановлены светильники, 
скамейки, новые бордюры, 
малые архитектурные фор 
мы. Обновленная автост
рада — подарок молодых 
атоммашевцев жителям 
Волгодонска ко Дню Кон
ституции.

Ю. ЕРОХИН, 
зам. секретаря комитета 
комсомола объединения.

Выдающееся достижение советской космонавтики
П О З Д Р А В Л Я Е М !

Недавно в Новочеркас
ске, ца заводе «Нефте- 
маш», проходил отрасле
вой (конкурс профессио
нального мастерства тока
рей, фрезеровщиков и 
сварщиков.

4 - Наше объединение пред 
ставляла команда в соста
ве токаря А. П. Бойко, 
фрезеровщика С. Ф. По
пова (оба — из цеха мел
ких и разных деталей) и 
сварщика В. Н. Макси
мова (цех корпусов паро
генераторов).

В конкурсе токарей 
наш рабочий Андрей Пет

рович Бойко занял третье 
место. Ему вручена Почет
ная грамота обкома проф
союза рабочих тяжелого 
машиностроения.

Молодой сварщик Вик
тор Максимов был вто
рым в соревновании. Жю
ри особенно отметило вы
сокий уровень его теоре
тических знаний. В. Н. 
Максимов награжден По
четным дипломом обкома 
профсоюза рабочих тяже
лого машиностроения.

В ДЕНИСЕНКО, 
член жюри конкурса 

сварщиков.

2 октября 1984 года в 
13 часов 57 минут москов 
ского времени после вы
полнения программы науч 
но-технических исследова 
ний и экспериментов на 
борту орбитального комп
лекса «С а л ю т-7» —. 
«Союз Т-11» космонавты 
Леонид Денисович Кизим, 
Владимир Алексеевич Со
ловьев и Олег Юрьевич 
Атьков возвратились на 
Землю. Станция «Салют- 
7», выведенная на около
земную орбиту 19 апреля 
1982 года, продолжает 
полет в автоматическом 
режиме.

Спускаемый аппарат 
корабли «Союз Т-11» со

вершил посадку в 145 ки
лометрах юго - восточнее 
города Джезказгана.

Проведенное на месте 
приземления медицинское 
обследование показало, 
что космонавты хорошо 
перенесли длительное пре 
бывание в условиях неве
сомости.

Экипаж третьей основ
ной экспедиции в составе 
Леонида Кизима, Влади
мира Соловьева и Олега 
Атькова начал работать 
на станции «Салют-7» 9 
февраля 1984 года.

В ходе 237-суточного 
полета основным экипа
жем станции «Салют-7» вы 
полнен большой объем

научно - технических, ме
дико-биологических иссле
дований и экспериментов.

Впервые в мировой 
практике в течение одного 
■ • полета космонавты Лео 
нид Кизим и Владимир 
Соловьев совершили шесть 
выходов в открытый кос
мос общей продолжитель
ностью 22 часа 50 минут, 
выполнив сложные и мно
гоэтажные монтажные ра
боты.

На орбитальной стан
ции работал врач-кардио
лог Олег Атьков, который 
проводил медицинское об
следование космонавтов 
па высоком профессио
нальном уровне. Получе

на новая научная инфор
мация, необходимая для 
разработки оптимальных 
режимов труда и отдыха 
экипажей на долговремен
ных пилотируемых стан
циях. Комплекс нрофилак 
тических мероприятий поз 
волил на .протяжении 
всего полета поддержи
вать у космонавтов высо
кую работоспособность и 
хорошее состояние здо 
ровья.

Результаты исследова
ний и экспериментов, полу 
ченные в ходе 237-суточ
ного полета, найдут широ 
кое применение в различ
ных отраслях науки и на
родного хозяйства.
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П Р О Ф С О Ю З Ы -  
КОЛА К О М М У Н И ЗМ А

В ы п у с к .№ 3

ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО 
УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫ
МИ ДЕЛАМИ, В ОБСУЖДЕНИИ И ПРИ
НЯТИИ ЗАКОНОВ И РЕШЕНИЙ ОБ
ЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕСТНО
ГО ЗНАЧЕНИЯ.

(Конституция СССР, из 
статьи 48).

Отчеты и выборы в профсоюзах-

УЧЕСТЬ НЕДОСТАТКИ
Отчетно выборное профсоюзное собрание состоя

лось в цехе сепараторов-пароперегревателей. В 
собрании приняли-, участие председатель обкома 
профсоюза рабочих тяжелого машиностроения Е. А. 
Грищук, председатель профкома объединения М. В. 
Запольский, секретарь парткома первого корпуса 
II. М. Крахотин.
С отчетным докладом Цеховой комитет проф- 

на собрании выступил союза основные усилия на 
председатель цехового ко правил на дальнейшее 
митета профсоюза Ю. А. развитие внутрицехового 
Забудский. социалистического сорев-

Год, прошедший со вре нова!)ия' укрепление тру- 
мени прошлых отчетов и Д°воп дисциплины, улуч- 
выборов, был насыщен шение Условий труда и бы 
многими памятными для та Работающих, 
коллектива событиями, ® социалистическом со 
сказал докладчик. Цех ус ревновании участвуют вес 
пешно завершил 1983 год. бригады цеха, Инициато- 
В нынешнем году цех висе Ром соревнования за до- 
свой вклад в выполнение срочное выполнение зада- 
Энергетической программ иий XI пятилетки высту- 
мы страны. Выпущено 27 пила бригада В. А. Муш- 
испарителей И-1900. де- ты' а бригады А. А. Инга- 
вять испарителей 11-600, тина 11 Г1. Л. Дроня явн- 
два испа р и т е л я лись одними из инициа- 
РБМК-1 0 0 0 д л я  тоРов выполнения зада- 
пусковой Смоленской ний XI пятилетки к 40-ле 
АЭС, а также другое ко- тиюи Победы над фашист 
тельно - вспомогательное ской Германией, 
оборудование.

Значительное внимание 
це:увой комитет уделял 
вопросам охраны труда. 
Комиссия, возглавляемая 
В. В. Мордвинцевым, а 
затем П. Е. Баркановым, 
поработала неплохо. Но 
нужно отметить слабую, 
помощь этой комиссии со 
стороны ответственных 
за охрану' труда в проф
группах.

Одно из основных на
правлений деятельности 
цехкома — решение жи
лищно-бытовых вопросов. 
Много.. трудностей в рабо
те возникало у председа
теля жилищно-бытовой 
комиссии Т. В. Борозди
ной, но она успешно с 
ними справилась. За про 
шедший год. изолирован
ное жилье получили 10 
семей, временным жиль
ем, кроме вновь поступив
ших, обеспечены практи
чески все.

Не все получалось у це
хового комитета так, как

хотелось, как было заду
мано. Новому составу 
цехкома. необход и м о 
учесть прошлые' ошибки 
и постараться не допус- 

' ката их впредь:■
С отчетом о работе ре

визионной кэмиссии выс 
тупил ее председатель 
Т. А. Рябко.

Выступившие на бобра- 
нии II. -И Хпнгшо, А. А.
Инютин. Г1. Е. Барканов, 
И. Н. Дядченко, А. Л. 
Кимьянов, В. Н. Мериак- 
ре говорили - о .необходи
мости улучшить социалис 
тическое соревнование, о 
шефской работе, об уси
лении работы по охране 
труда, 'Улучшении усло
вий труда и отдыха.

На собрании выступил 
председатель профкома 
объединения М. В. За
польский.

Собрание избрало но
вый состав цехкома, ре
визионной комиссии, деле 
г.атов на отчетно-выбор
ную профсоюзную конфе
ренцию первого корпуса.

Г. СЛАВИНА.

V ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНАЯ

В обсуждении доклада 
приняли участие делега
ты В. Н. Кузнецов, В. Н. 
Капацинов, В. Д. Водин, 

профсоюзная конферен- в. П. Маяков, секретарь 
ция состоялась в произ- парткома первого корпу- 
водстве первого корпуса, са Н. М. Крахотин, на- 

С отчетным докладом . чальник производства 
выступил председатель корпуса А. С. Коржов и 
профкома корпуса Ю. И. другие.- 
Касьянов. В работе конференции

У профсоюзной органи участвовал и выступил 
зации корпуса, отметил председатель профкома 
докладчик, еще немало объединения М. В. За- 
нерешенных проблем. Од- польский, 
на из главных — совер- В. ДАРМОСТУК,
шенствование форм, со- заместитель преДседа- 
циалистического соревно- теля профкома первого 
вания. корпуса.

НА СНИМКАХ: председатель цехко ма Ю. А. Забудский; идет собрание.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ПОДВОДЯ
итоги

Отчеты и выборы за
вершились в профсоюз
ных группах и цеховых 
профсоюзных организаци
ях.

В отчетно-выборных.,соб! 
раниях,. в профсоюзных' 
группах' приняло у чаете  
80 процентов членов! 
профсоюза. В прениях по 
докладам выступило боА 

' лбе двух тысяч' человек, 
было высказано и пода-; 
но более четырех тысяч 
предложений и замечаний 
трудящихся. |

Какие проблемы обсуж 
дались на собраниях в' 
профгруппах? Вопросы по 
вышеиия производитель- j 

пости труда, выполнения, 
плана и соцобязательств/ 
вопросы кооперации меж 
ду цехами, укрепления 
трудовой, и производст
венной дисциплины, раз-, 
вчтия наставничества, воп 
росы охраны труда, со-! 
циально-бытового плана, | 
совершенствования бригад, 
ных форм организации 
труда и многие другие.

На отчетно-выборных 
собраниях в цехах была, 
самокритично проанализи, 
рсвана деятельность це
ховых комитетов за отчет 
ный период, вскрыты прос 
четы и недостатки, наме
чены пути их устране
ния. ,. ,

. В большинстве‘ органи 
Заний : отйетцо-выборные 
собрания прошли четко и 
организованно. Но были 
доф'-щены .и серьёзные, 
недостатки.' Особенно' это 
касается подразделений 
корпуса JSt; 1, служб тех
нической подготовки про 
изводства, корпуса № 4.

ПЕРВОЕ
ЗАНЯТИЕ
в школах коммунисти
ческого труда состоится 
8 октября. В 146 школах 
приступят к занятиям 
3439 атоммашевцев.

В школах коммунисти 
ческого труда в этом учеб 
ном году изучаются семь 
курсов — «Научно-тех
нический прогресс и эко
номика», («Бережливость 
— черта коммунистичес
кая», «Передовой опыт, 
экономика и бережли
вость», «Коллективные 
формы организации тру
да, бригадный хозрасчет», 
«Трудовой коллектив. Уп 
равление, дисциплина, вое 
питание», «Основы эко
номических знаний», «На
учно-технический прог
ресс — в производство».

В большинстве подраз
делений формирование 
школ коммунистического 
труда прошло в установ
ленные сроки и на высо
ком уровне.

Но в некоторых цехах, 
например, в 245, в 
ремонтно - механическом 
комплектованию школ не 
уделили достаточно вни
мания.

Необходимо в кратчай 
шие сроки устранить все 
отмеченные недостатки.

Человек и его дело
...И опять,, как год на

зад, поднимается Влади
мир Иванович на трибуну 
отчетно-выборной конфе
ренций. Ему, председате
лю профкома, есть о чем 
рассказать собравшимся. 
Год ведь прошел — пол
ный больших и малых со 

. бытий, напряженной рабо
ты, побед и неудач.

Он будет говорить о
том, чего достигли тран
спортные службы, как ра
ботали профсоюзные ор
ганизации, какие трудное 
ти преодолели за это вре
мя. Но разве уместится 
в отчетном докладе все,

. чем жил в течение целого 
года большой «коллектив 
и он, председатель проф 
кома Федотов?

Не самая легкая эта ра 
бота — быть председате 
лем профкома. Да 0ще та 
кой организации —’ тран
спортных служб. И авто 
транспортники сюда вхо
дят, и железнодорожни
ки, и электрокарный цех. 
Разбросанность, удален
ность многих подразделе- 
ций — вот что такое эти 
службы. Соревнование ор 
ганизовать — целая проб 
лема: везде разные пока 
затели учитываются. Но 
ничего, старались нахо
дить и общие точки, что

НА СВОЕМ МЕСТЕ
бы и. соревнование было 
не на бумаге, и обижен
ных не было.

...Каждый рабочий день 
Федотова заканчивается 
одинаково: составлением 
плана на следующий день. 
Кажется, все предусмот
рено: планерки, собра
ния, заседания штаба по 
подведению итогов сорев 
нования... Но жизнь на 
то и жизнь, чтобы вно
сить коррективы. Вот и 
увеличивается в течение 
дня список неотложных 
дел вдвое, а то и втрое.

Этот год был особенно 
напряженным для проф
союзных работников. 
Один обмен профсоюзных 
документов чего стоил! 
Но справились, провели 
обмен организованно и во 
время. А ведь только по 
говорить с каждым чле
ном профсоюза — сколь
ко на это ушло времени у 
председателей профкомов 
подразделений, не считая 
всего остального!

Теперь очень важное 
— ударная вахта, посвя 
щенная 40-летию Победы. 
Да еще вот отчеты и вы
боры.

Отчеты и выборы — 
время особое. Время, ког
да можно оглянуться на 
сделанное, подвести ито
ги!. Неплохо поработали 
за прошедший год проф 
союзы транспортников. 
Особенно с электрокар- 
ным цехом не было проб 
лем. Всегда вовремя под 
водились итоги соревно
вания, всегда были- пред 
ставители на заседании 
профкома, всегда отличе
но оформлялась нагляд
ная агитация. Все бы так 
работали — вопросов бы 
никаких не возникало.

А впрочем, как бы хо
рошо ни работали профко 
мы подразделений, а все 
равно головной профком 
без работы не останется. 
Народ в профкоме, прав 
да, подобрался в ос
новном добросовестный, 
да и опытный.

Заместитель по оргмас 
совой работе, например, 
Владимир Анатольевич 
Игнатенко. Лет шесть уже 
занимается профсоюзной 
работой, член обкома 
профсоюза. Многому на
учился у него Владимир 
Иванович, особенно на 
первых порах. Да и сей

час нередко за советом 
обращается.

Да и каждый из членов 
профкома — Л. В. Зару
бина, А. В. Солосенков, 
В. А. Болтов — честно и 
хорошо выполняют свою 
работу. Потому и верит 
Федотов, что его проф
ком многое может.

А ситуации в работе 
бывают самые разные. И 
разные качества характе 
ра нужны в них. Где-то 
— честность и .принци
пиальность. Где-то — 
умение отстоять свою по
зицию. Ну, и ошибки 
уметь признавать — тоже 
не лишнее. А часто нуж 
ны бывают терпение и че 
ловечность.

Вот был такой случай. 
В электрокарном цехе, 
где нарушения дисципли 
ны — редкость, молодая 
работница прогуляла под 
ряд два дня. Мнение в 
цехе было единодушным: 
уволить. Но что-то оста
новило Федотова, не под 
писал он сразу принесен 
ную бумагу. Решил по
смотреть личное дело про 
гулыцицы. II выяснилось, 
что девчонка — круглая 
сирота, -воспитывалась в

детдоме. Восемнадцать 
лет всего. Ну, уволят, а 
дальше что? Словом, за
кончился конфликт пере-- 
водом девушки в ремонт
но-строительный цех.
Владимир; Иванович по
стоянно !справляется и у 
своей «подопечной» и в це 
хе, как дела4? Ничего, го 
ворят, дела, работает де
вушка, и неплохо.

Мелочь, кажется, част 
ный случай? Не такая уж 
и мелочь, если присмот
реться. Ни много ни ма
ло — человеческая судь
ба, которой не дали, мо
жет быть, сломаться.

... Отчетно-выборная кон 
ференция прошла успеш
но. Много говорил пред
седатель о том, что сде- 

,лано, еще больше — о 
.том, что предстоит сде
лать. Говорили и высту
павшие после него. Проб 
лемы, проблемы, пробле
мы... Но сколько б ни бы 
ло — все они наши, нам 
и решать.

В. И. Федотов попил 
на профсоюзную работу, 
можно сказать, случайно. 
Но уж случайным чело
веком в профсоюзе его 
теперь никто не назовет. 
О таких говорят - чело 
век на своем месте. Сви
детельство тому, — избра 
ние Федотова председате 
лем профкома транспорт
ных служб на новый срок.

Г. КОЛЕНКИНА.
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ЧУЖОГО ГОРЯ 
НЕ БЫВАЕТ

В тот день по заводско- 
my радио передали необыч 
ное объявление: «Жизнь 
нашего товарища в опас
ности. Нужна донорская 
кровь».

...Вячеслав Сергеевич 
Шагалов лежал в больни
це уже неделю Обостре
ние наступило неожидан
но: внутреннее кровотече 
ние. Быстро мчалась по 
улицам -города машина 
«скорой помощи», тревож 
ным; своим сигналом пред 
вещая беду. / •;

В • хирургическом отде
лении горбольницы боль
ному. стало хуже. Кровь 
пошла горлом... Теряя соз
нание, .проваливался Вя
чеслав Сергеевич в небы
тие... Как будто сквозь 
пелену тумана, которая 
временами рассеивалась, 
видел он, как хлопотали 
возле него медсестры, де
журный врач. . Хирург В.В. 
Родионов обратился за по 
мощью в «скорую»: нуж
ны доноры, с редкой груп
пой крови второй, от
рицательный резус. Ма  ̂
шина подвозила в тот ве
чер к горбочьнице здоро
вых людей. На станции 
переливания крови стоят 
на учете лонОоы города 
Они-го и пришли первыми 
на помощь неизвестному 
им человеку. Их разыски
вали дома., на работе.Кто 
мог, откликнулся на бе- 
ДУ.

Кровотечение останови
ли. Ослабевший, осунув
шийся лежал Вячеслав Сеч 
геевич в палате. Первые 
слова хирурга — нужна 
операция. Если кровь пой 
дет снова.,, спасти его. уже 
не удастся.

Шагалов отрицательно 
покачал годовой. Он чув
ствовал, что страшно , ос
лабел, что. операции ему' 
не выдержать. Надвига
лась ночь, пугающая сво
ей неизвестностью. «По
дождите до утра и позво
ните жене» yw  попросил 
он.

Кто может осудить его 
за эту , невольную боязнь, 
за то, что он по-детски ве 
рил: утро, солнечный свег 
неизбежно принесут ему 
облегчение?..

К Олегу Сергеевичу Ма 
медову жена Шагалова

прибежала часов в 11 но 
чи (их семьи дружны уже 
давно). Вдвоем отправи
лись они в больницу. Про 
сидели у постели Вячес
лава Сергеевича всю ночь, 
успокаивали, уговаривали 
согласиться на операцию.

Каждые два часа у него 
брали кровь на анализ. 
Утром, действительно, ста 
до немножко легче.

— С операцией пока по
дождем. — объяснил О.С 
Мамедову хирург А. Б. 
Субботин. —. Попробуем 
Шагалова лечить.. Но он 
потерял много крови, Нуж
ды доноры, много.

л- Людей я найду, — 
обещал Олег Сергеевич

Из больницы отправил 
ся он на работу, в четвер 
тый корпус. Звонил по 
цехам, сообщил о не
счастье на корпусной ила 
нерке.

Первые несколько че
ловек уже утром 31 авгус 
та пришли, прямо-с рабо
чих мест, в больницу. Их 
отправили на станцию 
переливания крови — там- 
специально для Шагалова 
бра ли кровь. .

Евгений Александро
вич Ефремов, рабочий 
436 цеха:

— О Шагалове нам 
сказал мастер. Я и не 
знал, какая у меня группа 
крови. Пошли мы три че
ловека из бригады. Кровь 
ни у кого не подошла, но 
мы все равно сдали — ко
му-то пригодится. Почему 
я пошел? Но ведь беда с 
человеком, и со мной та
кое может случиться. Кто- 
то и мне тогда поможет. 
А как же иначе?!

На стыке первой и вто
рой смен 31 августа и 
прозвучало ппо радио то 
Объявление',1 с которого 
мы начали свой рассказ.

Галина Николаевна Чер 
нышова, инженер-контро
лер термопрессового цеха, 
услышала объявление на 
проходной. Не задумы
вайся, отправилась в мед
пункт. Нет, она' не донор, 
хотя когда-то давно ей 
приходилось сдав а т ь 
кровь. Почему пошла? Но 
ведь сказали же, что че
ловеку угрожает опас
ность! Кому именно, она

не знала, но это не важ- 
. но. Лишь прочитав слова 
благодарности И С Ша
галова в заводской газе-' 
те, Галина Николаевна 
поняла, что обращены они 
и к- ней.

Валентина Прокофьев
на Батищева, инженер 
ОНОТЗиУ. 1! то утро бы1:; 
ла в четвертом корпусе.'. 
Там ей и сказали о Шага
лове; Она побежала в 
профком корпуса, но Ма
медов уже отвел людей в 
больницу. Рабочий день 
еще не кончился, когда 
Валентина Прокофьевна 
услышала объявление ;ю 
радио:

— Я сразу Же пошла в 
здравпункт. Раньше кровь 
мне приходилось сдавать. 
А тут — такой случай.
С Шагаловым мы знако
мы по работе. Потом я 
узнавала, как у него дела. 
Рада, что все обошлось.
В этот день в здравпункт 
приходило много людей, 
которые не знали своей 
группы к'ови, надеялись, 
что подойдет. Помню сов
сем молоденьких девчат и 
парня. Они рассказывали, 
что услышали объявление 
в цехе и тоже прибежа
ли,

Да, их было много — 
людей, которые откликну
лись на чужое горе. На 
станции переливания кро
ви назвали имена еще не
скольких атоммашевцев-— 
Т. В. Глебовой, Г. А. Чи
стовой, В. В. Кривина,
Н. И. Зиновьевой, Л. Ю. 
Пыльник. За небольшим 
исключением, никто из 
них не знает Шагалова 
лично. Как не знают его 
доноры — работники Вол 
годонского опытно-экспе
риментального завода, ко
торых 31 - августа, тоже 
вызвали на станцию пере
ливания крови.

В общей сложности 
Вячеславу Сергеевичу пе
релили четыре литра кро 
ви. Эта кровь й спасла 
его, помогла окрепнуть 
настолько, что организм 
выдержал Сложную опе
рацию, которую пришлось 
все-таки сделать. И ‘он 
безмерно благодарен всем 
тем, кого мы назвали и не 
назвали в этом материале. 
Их, повторяю, много та
ких людей. Разный у них 
возраст, разные профес
сии. Но все они — наши, 
советские. И поэтому не 
могли поступить иначе.

Т. САДОШЕНКО.

ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА 
ТРУД, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НА ВЫБОР 
ПРОФЕССИИ, РОДА ЗАНЯТИЙ И РА
БОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЗВА
НИЕМ, СПОСОБНОСТЯМИ, ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ, ОБРА
ЗОВАНИЕМ И С УЧЕТОМ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

(Конституция СССР, из 
статьи 40).

ВЕТЕРАН ТРУДА

На участке штампов инструментального цеха 
Николая Федоровича Петрова знают как спе
циалиста с большим опытом. Ему, ветерану 
труда, работающему на Атоммаше с 1976 года, 
доверяют выполнять самую сложную работу.

Трудовая жизнь Николая Федоровича Петро
ва —  наглядный пример осуществления в на
шей стране права на труд, которым обеспечи
вается бесплатное профессиональное обучение, 
повышение трудовой квалификации и обучение 
новым специальностям.

НА СНИМКЕ: Н. Ф. Петров.

Твои люди, Атоммаш!
Не простая штука — 

жизнь. Как только ни кру 
тит она порой человека. 
Какие только испытания 
ему ни готовит. Как. буд
то проверяет на проч
ность: выдюжит ли? Не 
сломается?..

Атоммашевская судьба 
Александра Кирилловича 
Гунякова складывалась 
поначалу вполне благопо
лучно, как у многих. 
Приехал он на завод, ког
да первый корпус еще 
строился. Как многие, 
участвовал в монтаже обо 
рудования. Затем интерес 
ная, нужная работа слеса
рем - сборщиком в цехе 
корпусного оборудования, 
в ЦНО-1. Опытного, знаю 
щего специалиста, его за
метили, оценили. Избрали 
звеньевым, потом. брига'ди 
ром.

1981-й называют звезд 
ным -годом Атоммаша.Сре 
ди, .тех, кого Родина на
градила за участие в вы
пуске первого реактора, 
был и А. К Гуняков. Хра 
нит он с тех пор славную 
дорогую награду — орден

И СНОВА — В С Т Р О Ю
Трудового Красного Зна
мени. Именно в 81-м, 
счастливом году, судьба 
нанесла Александру Ки
рилловичу жестокий удар

В молодости он зани
мался спортом, с годами 
отошел от него, но счи
тал себя вполне здоровым 
человеком. Болезнь под
крадывалась незаметно. 
Стало вдруг побаливать 
сердце. Казалось, ни с 
того, ни о сего... В то 
время бригада А. К. Гу
някова осталась без мас
тера. Нагрузка набригади 
ра возросла неизмеримо. 
И, видимо, слишком 
близко к сердцу прини
мал Александр Кирилло
вич нелегкие хлопоты, не 
обращая внимания на бо
ли в груди. А когда" все 
таки обратился к врачу, 
диагноз прозвучал, как 
гром среди ясного неба 
— инфаркт:..

Через четыре месяца 
ВТЭК вынесла , приговор:

вторая группа инвалид
ности, слесарем-сборщи- 
ком работать нельзя, В 
расцвете сил Александр 
Кириллович оказался на 
пенсии. Пенсия — 120 
рублей, а в семье его — 
трое детей...

А. К. Гуняков нашел 
себе работу в детском са
дике. Ремонтировал не
мудреную детскую ме
бель, мастерил полочки. 
Слесарь - сборщик по ме
таллу; он любил и умел 
работать с деревом. Спо
койный, нетяжелый труд 
был даже полезен его 
еще не вполне выздоро
вевшему сердцу. Да и 
деньги, пусть 'и неболь 
шие, не были лишними в 
семье. Но Александру Ки
рилловичу хотелось, не
смотря ни на что, вернуть 
ся на Атоммаш.
. Через, год, после пере

освидетельствования, у не 
го была уже третья груп
па инвалидности. При

шел Гуняков в отдел кад
ров завода с рекоменда
цией врачей — может ра
ботать сторожем, учетчи
ком; «А нам такие про
фессии не нужны», — 
услышал в ответ. Он не 
обиделся, опять нашел 
себе работу на стороне — 
в ЖЭКе.

Прошел еще один год. 
Снова он на врачебно
трудовой экспертизе. И 
снова врачи неумолимы: 
слесарем работать нель
зя! А у него почти, трид- 
цатилётний ■ слесарный 
стаж. И не-хочет он, кад
ровый рабочий,- быть где- 
то в стороне от завода.

— А станочником мож 
по? — с надеждой спро
сил Гуняков.. врачей. 
Учиться на токаря-расточ
ника ему разрешили': Алек 
сандр Кириллович на::и 
саЛ заявление на вечер-- 
нее отделение в ГГ1ТУ-80. 
Судьба еще раз улыбпу 

. дась ему - 'начальнйк'

цеха мелких и разных де
талей пригласил Гуняко
ва на слесарный участок. 
В бригаде А. Н. Павлов
ского Александру Кирил
ловичу сказали: «Ты тя
жести не трогай, перевер
нуть деталь найдется ко
му...» Это. единственная 
поблажка, которую Гуня
ков допускает в отноше
нии к себе. В остальном 
он.,на равных со своими 
товарищами.

- Добросовестно, каче 
ственно, с душой работа
ет Кириллыч, — отзы
вается о нем бригадир,— 
ребята избрали его в со
вет бригады.

По итогам восьмой не
дели трудовой вахты ком 
муниста А. К. Гунякова. 
назвали лучшим' но про
фессии. Он снова в атом- 
машевском. .строю!

Вот и вся история. Ос
тается только добавить, 
что, учебу в ГПТУ-80 
Александр Кири :;:отшч не-:■ 
■бросил,' ■ теперь у него 
есть еще одна профессия 

' —- токарь ,- расточник. 4
разряда

Т. МАКАРОВА.

Выполнять
рекомендации

В ноябре 1983 года на 
Атоммаше проводилась 
первая пожарно-техничес
кая конференция. Конфе
ренция . отметила, что в 
подразделениях, цехах, 
службах и отделах объе
динения но вопросам 
улучшения пожарной бе
зопасности объектов в 
последние годы осущест
влен комплекс пожарно- 
профилактическ.нх меро
приятий, достигнуты по
ложительные результа
ты.

Однако не в полной 
мере оИзспечен врсбуе 
мый уровень пожарной 
безопасности объектов 
объединения.

Участники ьконферен- 
ции в своих выступле
ниях говорили о несвоев; 
ременном выполнении про
тивопожарных мероприя
тий в объединении, о не
качественной эксплуата
ции средств противопожар
ной автоматики, о слабой 
боеготовности доброволь
ных пожарных дружин и 
низкой эффективности ра
боты корпусных пожарно 
технических комиссий. 
Для предотвращения ножа 
ров и загораний приня
ты рекомендации «Каж
дому цеху объединения — 
образцовое противопожар
ное состояние».

Что же сделано за про
шедшее время

Выполнен ряд противо
пожарных мероприятий из 
предписания Госпожнадзо
ра. Организована служба 
автоматической пожарной 
защиты но оснащению зда 
ний и помещений автомата 
ческими установками по
жаротушения и сигнализа
ции; но проведению своей 
ременного профилактичес
кого ремонта и обслужи
вания. Улучшилось обуче
ние рабочих и служащих 
цехов и участков мерам 
пожарной безопасности 
(при проведении инструкта 
жей и пожарно-техничес
ких минимумов).

G апреля по октябрь 
1984 года в объединении 
проводится общественный 
смотр-конкурс по приведе 
нию подразделений в об
разцовое противопожар
ное состояние.

Но некоторые руководи
тели до сего времени не 
выполняют предписания 
Госпожнадзора: не закон
чено оборудование класса 
для проведения первично
го инструктажа в АБК-2.
В плохом состоянии подъ
езды и въездные ворота в 
корпусах №№ 1 и 2.

В цехах № 432 (начали 
ник В. Н. Крылов), № 435 
(начальник В. В. Панков) 
зачастую нарушаются про
тивопожарный р е ж и м. 
Здесь неудовлетворитель
но работают нротивоножар 
ные народные дружины.

. Необходимо активизи
ровать работу пожарно-тех 
ничееким комиссиям кор
пусов № 4 (председатель 
ПТК Ю. Д. Кузьмин), № 3 
(зам. председателя’ ПТК 
Я. А. Брагинский).

В. СУББОТИН, 
инспектор 1-го отряда 
военизированной пожар

ной охраны.
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ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПР АВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
ЭТО ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕСПЛАТНОСТЬЮ ВСЕХ ВИДОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬ
НОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ, ШИРОКИМ РАЗ
ВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, СРЕДНЕГО СПЕ
ЦИАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРА ЗОВАНИЯ.

(Конституция СССР, статья 45)

® 7 о к т я б р я  -  Д е н ь  у ч и т е л я

У Ч И Т Е Л Ь
Идет урок, Восьмиклас- 'годы. В частности, иосто- 

сники шелестят страница- янно использует техничес- 
ми учебников. Кто-то тя- кие средства обучения. И 
нет руку для ответа, кто- уже не первый год прак- 
то, наоборот, сидит при- тикует такие приемы ире- 
тихший, втянув голову в подавания, как выделе- 
плечи: «Только бы не ние в теме главного, су-
спросили». Все, как обыч щественного, установка 
но. причинных связей, связь

Необычно лишь мое изучаемого материала с 
присутствие в этом клас- жизнью. А именно на это 
се. Нет-нет, да бросит кто- сейчас нас -.нацеливают 
то искоса в мою сторону положения школьной ре- 
любопытный взгляд. формы.

На урок биологии к По итогам аттестации 
учителю школы № 11 марта 1984 года Юхачев 
Ивану Егоровичу Юхаче- представлен к званию 
ву я попросилась, чтобы учитель-методист. Это по- 
понять, в чем отличие его четное звание присваива- 
преподавательского мето- ется не только за каче 
да от приемов обучения ство педагогической рабо- 
других учителей, и чем ты, но и за то, что препо- 
этот человек завоевывает даватель не держит в сек 
ребячье доверие. Ведь это рете накопленный опыт, 
о нем полчаса назад Алла а активно делится им... 
Григорьевна Кравец, за- После звонка беседуем 
вуч, говорила мне: «Юха- с Иваном Егоровичем в его 
чев — педагог, который тесном кабинете-лаборато 
не только умеет дать пре- рии. Здесь стоит самая 
красные знания, но и име разная аппаратура, и сю- 
ет огромное влияние на да, по его словам, ирихо- 
ребят, пользуется у них дят после уроков маль- 
непререкаемым авторите- чишки, желающие овла- 
том. Любимый учитель, деть премудростями про- 
словом». фессии киномеханика. Все

Наблюдали ли вы та- учебные фильмы, кстати, 
кое явление? Выпускники учащиеся демонстрируют 
одних школ в болылинст- сами. И не только у се
ве своем идут в техничес- бя на уроках. Отрегулиро 
кие вузы, других — отда- вать или отремонтировать 
ют предпочтение гумани- аппаратуру, «прокрутить» 
тарным наукам? Это, на- фильм питомцев Юхаче- 
верное, от того, что настоя ва приглашают все учите- 
щий Учитель не может не ля школы, 
заразить ребят любовью — Иван Егорович, что, 
к своему предмету. на ваш взгляд, главное в

Многие из тех, кто учил вашем педагогическом ме
ся у Ивана Егоровича, тоде?
сделали своей профессией — Трудно определить 
биологию или медицину, это вот так, в двух сло- 

...Идет проверка домаш вах. Но попытаюсь. Что- 
него задания. Внимание бы достичь в воспитании 
класса сосредоточено на какого-то результата, на- 
словах отвечающего.Ведь До верить в добрые нача- 
когда закончится ответ ла в человеке, 
стоящего у доски, учитель Из всех качеств более 
может поднять с места и всего ценю трудолюбие, 
попросить прокомменти- Никогда не подчеркиваю, 
решать сказанное любого, кто из ребят более способ 
Этим приемом, так назы- ный, а кто — слабее, 
ваемого рецензирования, Твердому троечнику могу 
Иван Егорович при повто поставить пятерку, если 
рении пройденного поль- вижу, что дома он хоро- 
зуется очень часто. шо потрудился. Другой за

Как опытный дирижер, такой же ответ  ̂получит 
Юхачев легко и свободно тройку, если пойму, что 
управляет классом, уверен дома он не занимался, а 
но ведет программу уро- «выезжает», что называет 
ка. ся, на способностях.

Тема домашнего зада- В наше время, когда 
ния — нелегкая. Однако ребята читают те же кни- 
учащиеся отвечают уве- ги и журналы, смотрят те 
ренно, чувствуется, они же телепередачи, что и 
хорошо представляют, что мы, учителя, информиро- 
в изучаемом материале— ванностью, знаниями их 
второстепенное, что — не удивишь. А вот во вни 
главное. мании к своему внутрен-

Онять вспоминаю слова нему миру, в умении их 
завуча: «Юхачев широко понять они нуждаются, 
применяет передовые ме- пожалуй, больше, чем их

спорт-------------------------------------- —
ОДИННАДЦАТЫЕ, НО НЕ ПОБЕЖДЕННЫЕ
Недавно в поселке Гу- цев. Это экипаж катама- 

зерипль — Адыгея—про- рана — В. III. Магдеев, 
шел зональный слет ту- В. И. Тихомиров, В. И. 
ристов - водников России. Бушин, Е. М. Максимов 

В состав сборной коман и экипаж байдарочный — 
ды Ростовской области В. В. Табачков, А.Н. Глу 
вошли шестеро атоммашев хов.

ровесники других поко
лений.

Сдержанный, уравно
вешенный, с вниматель
ным взглядом, Юхачев 
уже с первой встречи вы
зывает большое располо
жение манерой вести бе
седу, глубиной и обстоя
тельностью суждений.

Его выбор профессии 
не был случайным. Пос
ле армии работал кладов
щиком, завхозом в сель
ском интернате. Там уз
нал счастье общения с 
детьми. И пошел в педа
гогический. За учитель
ский стол сел в уже > зре
лом возрасте — в трид
цать три.

О педагогическом талан 
те Ивана Егоровича гово
рит еще и тот факт, что 
он воспитал хорошими, 
правильными людьми и 
троих своих детей.

— Дети очень любят и 
хотят трудиться, — де
лится он своими наблю
дениями. — Какое-то вре 
мя| я вел уроки труда. 
Видели бы вы, сколько 
радости приносит им фи
зическая работа! Сколь
ко гордости у них за сде
ланное своими руками! 
Очень важно развивать 
эту страсть в детях, не 
дать ей затухнуть.

Человек, как гласит на
родная мудрость, должен 
в своей жизни построить, 
дом, вырастить сына и 
посадить дерево. Иван 
Егорович, когда семья 
проживала в селе, свои
ми руками выстроил три 
дома. В этом активно по
могали ему сыновья.

«Люди, которые лю
бят и умеют трудиться, 
более добры и нравствен
ны. Все человеческие по
роки — от лености рук и 
праздности души», — счи 
тает Юхачев и не устает 
говорить об этом родите
лям своих учащихся. Сло 
ва эти — не просто внеш
ние наблюдения, все пере 
жито им самим, осмысле
но на собственном опыте. 
Иван Егорович рос в мно 
годетной крестьянской 
семье, которая рано по
теряла отца — опору и 
кормильца.

Беседа наша затяну
лась. Об этом можно су
дить по то и дело загляды 
вающим в кабинет ребячь 
им физиономиям. Пора 
прощаться. Уходя, уношу 
в душе праздник от ветре 
чи с этим прекрасным, 
душевно богатым челове
ком.

Г. СЛАБЧЕНКО.

В результате четырех
дневной борьбы победила 
команда Куйбышевской 
области. Наших туристов 
подвели недостаток опыта, 
с л а б а я организация и 
подготовка к соревновани
ям. Они заняли лишь 11 
место. Но как, говорится,

6 октября 1984 года.

ЛЮ БИМ Ы Й ГО РО Д ------------

«Словно крылья птицы над водой —
Твои дома, любимый город...»

Фото А. Вурдюгова.

Первые публикации--------------------------------------
Черника АМЕРИКАНСКОМУ

ИМПЕРИАЛИЗМУ
Смоляные глаза и глаза голубые, 
и глаза — бирюза, и, что омут, глаза 
смотрят в мирное небо с великой надеждой, 

что его не расколет слепая гроза.
Ослепленные души и мертвые чувства, 
позабытая совесть, бесстыдство и лень 
породили сегодня слепые угрозы, 
породили кровавой агрессии тень.
Даже если сегодня единым ударом 
нас всех уничтожат на этой войне, 
наши мертвые души будут падать дождями, 
будут плакать капелью много лет на Земле.
И каждая капля горючей слезою будет жечь, 
убивать тех, кто нас убивал.
Нет! Не выжить вам тоже!
Вы слышите? Тоже!
Вы погибните тоже! Кто нам жить не давал. 
Смоляные глаза и глаза голубые, 
и глаза — бирюза, и, что омут, глаза 
смотрят в мирное небо с великой надеждой, 
что его не расколет никакая гроза!

В. ЗВЕРЕВА, 
маляр цеха № 152.

Как будто письму 
Нас учила Мальвина,
А мы в первый раз 
увидали чернила. 
Испачканы руки 
И губы, и нос 
И все мы хохочем, 
Хохочем до слез!
Да нет же!
Мы просто из леса идем 
Чернику, чернику 
Домой мы несем.

Купание
Соль морская из пакета, 
И вода морского цвета 
Пена — в небе облака 
И волна до потолка. 
Как прекрасно! Как 

чудесно!
И что очень интересно: 
От восторга даже мыло 
Пощипать глаза забыло.

Игра с ветром
Мы идем, а он играет: 
Треплет платья и

толкает,
То в плечо толкнет,

то в спину, 
Тронет то меня, то Зину. 
Ты не прячься, вылезай, 
Ну-ка, сдачи получай!

В зоопарке
Белые медведи 
Ну совсем, как дети 
Раз нырнут, два нырнут 
Посмотрите-ка, мы тут! 
Высунулись из воды 
Ждут конфет и похвалы. 

Т. ГОЛУБЕВА, 
воспитатель детского 

сада «Родничок».

«и иораженье от победы 
ты сам не должен отли
чать». И эти неудачные 
старты кое-чему научили 
наших земляков. Они уз
нали много нового .в тех
нике и тактике водного ту
ризма.

В. СУРОЕДОВА.

Октябрь на Дону — ти
пичный осенний месяц, 
когда наряду с погожими, 
теплыми днями все чаще 
приходят холода и облож
ные дожди. В отдельные 
годы температура в неко
торые дни месяца повыша
ется до 28—32 градусов, 
а во время резких похоло
даний она может понижать 
ся до 10—14 градусов мо
роза. Но такие большие 
колебания температуры 
отмечают нечасто. Обычно 
в эту пору года днем бы
вает плюс 12 —17, а ночью 
— минус 1—5 градусов с 
заморозками на поверх
ности почвы.

В октябре в донских 
степях почти ежегодно вы
падает несколько дней 
(иногда до двух недель) 
с теплой, солнечной пого
дой — это так называе
мое «бабье лето». В сред
нем в октябре среднемесяч 
ная температура состав
ляет 7 —10 градусов, что 
на 6—8 градусе ниже тем
пературы сентября. При
чем на протяжении всего 
месяца идет постепенное 
снижение температуры, и 
если в первые дни месяца 
средняя многолетняя тем
пература составляет 10— 
12, то в конце —  5—7 гра 
дусов тепла.

Погода 
в октябре
Месячное количество 

осадков невелико — 30— 
40 миллиметров. Выпада
ют они, как правило, в 
виде обложных дождей. 
В отдельные годы выпада
ет и сразу же сходит пер
вый снег.

Октябрь текущего года, 
как сообщает Гидромет
центр СССР, в области 
предполагается по темпера 
турным условиям близким 
к обычному. Причем будет 
отмечаться несколько волн 
холода. В первой половине 
и третьей декаде месяца 
во время похолоданий воз 
можно снижение темпера
туры до заморозков в воз 
духе и на почве. Месячное 
количество осадков на 
большей части территории 
ожидается меньше средне
го многолетнего (норма 
30—40 миллиметров).

Я. СВИСЮК, 
начальник Северо-Кав

казского гидрометцентра.
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