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30 лет — такова га
рантия качества атом

ного реактора. Поэтому 
.каждое изделие атом
ной тематики проходит 
многоступенчатый конт 
роль. Судьи контро
лёры, как правило, стро 
гие и принципиальные.

Вот и на этом сним
ке, где вы видите работ 
ников лаборатории цвет 
ной дефектоскопии 
ОНК во главе с Р. ПА 
Миловой, лица у всех 
серьезны. Даже перед 
Фотографированием не 
смогли они отрешиться 
от своих постоянных 
забот.
Фото Л. Бурдюгова.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Каждый год мы отмечаем праздник Междуна

родный день 8 Марта. Каждый год в мартовский 
весенний день мы говорим нашим женщинам благо
дарственные слова за домашний уют и добросовест 
ный труд на производстве. И каждый год эти сло
ва произносятся как-бы впервые звучат по-особенно 
му тепло.

Вот и сегодня в день 8-го Марта мы поздравляем 
женщин Атоммаша с праздником весны и солидар
ности, желаем им и их семьям счастья, здоровья.

Женщины Атоммаша!.. Это сочетание содержит в 
себе не только указание на место работы. Не толь
ко. В него мы вкладываем особый смысл. Женщи
ны Атоммаша — это люди, овладевшие самыми сов
ременными профессиями, знающие язык компьюте
ров и секреты самых передовых технологий, умею
щие крепко сваривать швы на атомных реакторах 
и конструировать новые узлы энергетического обо 
рудования. Многие из них являются передовиками 
производства, правофланговыми социалистического 
соревнования. А также, как Татьяна Йиколаевна Го
лубева, Вера Васильевна Дугина, Ольга Петровна 
Ивахненко, Елена Ивановна Крендясова, Ольга 
Григорьевна Найденова и другие имеют звание 
«Ударник одиннадцатой пятилетки».

А пройдитесь по нашей Аллее трудовой славы. 
Здесь вы увидите портреты Марии Дмитриевны Во 
гач, Натальи Васильевны Лозбиной, Клавдии Мар
ковны Коинтко, Ларисы Дмитриевны Ковтун и др.

Женщины Атоммаша!... Это на их плечи выпала 
забота по воспитанию наших детей, сохранению на 
шего здоровья, забота о нашем культурном отдыхе.. 
Скромен, порой незаметен труд нянь и экономистов, 
поваров и маляров, лифтеров и врачей... Но без их

труда не может действовать, работать на Энергети 
ческую программу весь сложный атоммашевский ме
ханизм.

И хочется сказать спасибо всем нашим доблест
ным труженицам за ударный труд!

Женщины Атоммаша!.. Они — замечательные 
матери Нина Федоровна Старченкова имеет шесте
рых детей, Любовь Ивановна Овечкина, Галина Вик
торовна Маслова, Галина Федоровна Богарова вос
питывают по четверо детей, десятки женщин имеют 
по двое детей. И профессии у них рабочие: лабо
рант, токарь, аккумуляторщик, машинист крана

О чем мечтают эти женщины-матери, женщины 
Атоммаша? Конечно же, о мире. Главное в их жиз
ни, как и любой женщины Страны Советов, мир на 
Земле, В этом они единодушно поддерживают поли
тику партии и правительства нашей страны на 
международной арене: отвратить навсегда угрозу 
ядерной войны'

Ради будущего своих и чужих детей. Ради 
счастья на нашей планете.

Эта забота первоочередная и тех атоммашевских 
женщин, кого мы избрали совсем недавно народны
ми депутатами.

А отстаивая мир на земле, мы должны трудиться 
еще лучн?е, плодотворнее, выполнять все задачи, ко
торые ставятся перед т̂ами.

Поздравляя с женским праздником, мы желаем 
им чистого неба над головой, ясных улыбок детей, 
творческих успехов в труде на благо нашей Родины!

ПАРТКОМ.
I ПРОФКОМ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Позывные «красной субботы*

ТЕМП НЕ СБАВЛЯТЬ
Всесоюзный Ленинский 

коммунистический субот- 
нйк в этом году будет 
проходить в обстановке 
особенно высокого трудо
вого подъема. В едь.1985 
год —- год активной под
готовки к XXVII съезду 
КПСС, пр аз д но в ан и я  
40-летия Победы над Фа
шистской Германией и 
50-летия стахановского 
движения.

Наша комсомольско- 
молодежная б р и г а  да  
всем этим событиям пос
вящает свой высокопро

изводительный труд. Вы
полнение плановых зада
ний на ТЗО 140 процен
тов стало в нашем кол
лективе нормой. По ито
гам четвертого квартала 
1984 года бригада заня
ла первое место среди 
кбмсомольско - молодеж
ных коллективов по вто
рой группе цехов. 1985 
год мы также отметили 
ударным трудом —- вы
шли в группу победите
лей среди КМК завода 
за январь.

В день ко.ммуниспгче- 
ского субботника геми 
не сбавлять так реши
ла бригада.

Мы решили 20 апреля 
см е н н о е задание neve 
крыть в полтора раза. К 
этому дню мы сумеем сэко 
номить столько материаль
ных .ресурсов, чтобы отра
ботать на ких весь рабочий 
день,

В КОЛ ТАКОВ,
бршадир комсомоле 
ско-молодежной брига
ды энергоцеха.

Лучшие в министерстве
Постановлением колле

гии Министерства энерге
тического машиностроения 
и президиума ЦК профсою 
за рабочих тяжелого ма-, 

шиностроёния звание «Луч 
шая производств: читая 
бригада министерства»-* 
присвоено коллективу ком 
плексной бригады цеха кор 
пус.ов парогенераторов
A. В. Ломоносова.

Звание «Лучщий рабо
чий министерства» завое
вали слесарь-сборщик цеха 
сборки парогенераторов
B. В. Петров и газорезчик 
цеха нестанда ртизирадан- \  
цого оборудования А. А. 
Снешилов.

Ж ЕН Щ И Н Ы  А ТО М М А Ш А

ся в кварталеВ-8> уже обживают малыши.
Воспитатели И. Сухорукова, Т Ячмень, в 

также повар Н. Василега создают хорошие ус
ловия для своих г^томцев.

НА СНИМКЕ: воспитатель Т. Ячмень.
Фото А БУРДЮГОВА.
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ТАБЕЛЬНЫ Й  
НОМЕР 0003

Какой день считать 
днем рождения завода? 
Тот, когда дал он первую 
продукцию? Или тот, ког
да установлен в первом 
цехе первый станок? Или 
еще раньше — когда в 
степи забит первый колы 
шек на месте будущего 
гигантского корпуса?

Для Валентины Федо
ровны Кулешовой Атом- 
маш родился 6 октября 
1971 года. Именно в этот 
день теплой и ласковой 
донской осени пришла 
она работать на Атоммаш.

Атоммаш, правда, тог
да еще не был Атомма- 
шем, даже название у не 
го .было другое — Волго 
донской завод тяжелого 
машиностроения, сокра
щенно — ВЗТМ.

Нелегко бывает уити с 
обжитого места, от ста
бильности и привычности, 
от всего, что знакомо до 
мельчайших подробнос
тей. А новый завод, 
стройка — оно и есть 
стройка. И неразбериха, 
и проблемы, и жесткие 
сроки. Но уж больно боль 
шое и интересное затева 
лось дело. И обидно было 
бы когда-нибудь потом 
вспомнить, что ведь была 
рядом, а прошла мимо.
И она согласилась...

...За окнами снег и мо
роз, каких давно не ви
дели в этих краях. Но 
если смотреть не на пок
рытую снегом землю, а 
чуть выше — на синею
щее уже вполне по-весен
нему небо, да еще на ка
лендарь на стене, катего 
рически утверждающий, 
что весна началась — в 
нее можно поверить.

очень уважают за сно 
койный характер, доброту, 
мудрость. Я работаю 
здесь уже пять лет, и ни 
один человек за это вре 
мя из отдела не ушел.
А ведь не сказать, что у 
нас легко работать. Нас 
немного — шесть чело
век всего, да еще у всех 
дети, н 'болеют, конечно, 
как у всех, так что ра
боты хватает. Но, навер 
ное, нс это главное. Мы 
ведь здесь — как одна 
семья — и выслушают 
тебя, .и посоветуют, и под 
скажут... Знаешь, что те
бе помогут, если нужно, 
и сам стараешься рабо
тать лучше, в голову ни
кому не придет за чужой 
спиной отсиживаться.

28 лет назад - впервые 
после института пришла 
на работу В. Ф. Кулешо 
ва. Четырнадцать из них 
' — как раз половина — 
отдана Атоммашу. Ее та 
бельный номер 0003. 
Немногие ветераны нохва 
лятся таким атоммашев- 
ским стажем. Что ж,«это 
и понятно — работала 
В. Ф. Кулешова в отде
ле строительства, а строи

11 существовал завод 
еще только в проектах. 
Не было еще громких, 

на всю страну, призывов: 
«Атоммаш зовет!», не бы
ло ударной комсомоль
ской стройки, не ехали 
сюда тысячами доброволь 
цы. Но была уже дирек
ция строящегося завода
— директор, главный ин
женер, три инженера, бух 
галтер и шофёр. И одним 
из инженеров была она
— В. Ф. Кулешова

Сказать, что была она
большой охотницей ме
нять места работы или 
жительства — не ска
жешь. За все время ра
боты в трудовой книжке
— три записи. Место жи 
тельства менять не приш 
лось — Кулешовы живут 
в Волгодонске с 1962 го
да. А вот работа...

Девять лет проработала 
она в Волгодонском от
делении Стройбанка. Ин
женер-экономист по об
разованию, работа и нра 
вилась, и получалась. А 
тут — это предложение.

Впрочем, на календарь 
можно к.-, не смотреть. За 
гадочно шушукающиеся 
и обсуждающие отнюдь 
не футбольные матчи муж 
чины, а кое-где с некото 
рым опережении вывешен 
ные праздничные номера 

’ стенгазет не оставляют 
сомнения в том, что 8 
Марта уже не за горами.

В плановом отделе 
промУКСа с мужчинами 
сложно — был один, да 
и тот ушел на повышение. 
И теперь в отделе любой 
тграздник — «девичник».

— Зато знаете, какие 
у нас люди хорошие, — 
горячо говорит инженер- 
экономист планового от 
дела Н. П. Пичугина. — 
А Валентина Федоровна 
— вообще человек осо
бенный. Сколько на ней 
держится!1 Не только по
тому, что она начальник 
отдела и работник опыт 
ный. Ее и как человека

тели — всегда первые. 
Сейчас, конечно, не так 
заметны они — и завод, 
в основном, построен, и 
город вон какой. Но они, 
первые, помнят все — от 
первого колышка до Пер
вого реактора. Помнят не 
как очевидцы — как 
участники.

...Никакой мороз не ста
нет помехой первому — и 
потому такому радостному 
— весеннему празднику. 
Будут поздравлять мам и 
жен, дочерей и сестер. Бу
дут поздравлять сослужи
виц. А Валентину Федо
ровну будут поздравлять 
особо. Не только потому, 
что работник она отлич
ный, что Атоммашу 14 
лет отдала. Потому еше. 
что надо же такому 
быть — именно завтра, 
8 Марта, исполнится Ва
лентине Фёдоровне 50 лет. 
С юбилеем!

Г. СЛАВИНА.

На полях сражений „психологической войны1

ЖЕНЩИНЫ АТОММАША
Светлана Петровна 

Левченко, которую вы 
видите на снимке ввер
ху, работает в конст- 
рукторско - технологи
ческом отделе нестан- 
дартизированного обо
рудования. Она инже
нер - конструктор пер
вой категории. С рабо
той справляется отлич
но. Иначе и быть не мо 
жет. Как коммунист, 
секретарь партийной 
организации отдела она 
знает: пример комму
ниста — это главное в 
воспитании людей, мо
билизации их на выпол
нение производственных 
заданий.

Неравнодушный ха
рактер и у Тамары 
Ивановны Елькиной. 
которую вы видите на 
снимке внизу. Она ра 
ботает в электроремонт 
ном цехе. Товарищи но 
работе выбрали Тамару 
Ивановну членом цехо
вого комитета. Забот v 
нее много. Но она успе
вает и норму перевы
полнить. и решить все 
вопросы людей, с кото 
рыми они обращаются 
к ней как к члену пе 
хового комитета.

ш ш .

БИТОВ ОБ «ОПЕРАЦИИ БИТОВ»
Олег Битов — журналист, переводчик англо-аме

риканской научной фантастики. 25 лет в Союзе жур 
налнетов СССР, заслуженный работник культуры 
РСФСР. Ему 52 года. Первую трагедию он пережил 
в годы блокады Ленинграда. Вторая началась для 
него в сентябре 1983 года, когда но заданию «Лите
ратурной газеты» он прибыл в Италию для освеЩе

ния Венецианского международного кинофестиваля. 
О том, что ему пришлось испытать за год прйнуди 
тельных странствий в так называемом «мире свобо 
ды», он рассказал на пресс-конференции для совет 
ских и иностранных журналистов. Выдержки из это 
го рассказа мы публикуем сегодня.

НЫЙ. СОНРЙЖННЫЙ с фиском 
Хар. компрометации перед наро 

Дом и не гарантирующий 
удачи, но. как видите; и ног

Прошлой осенью и зи
мой многие, видимо, чита
ли в западнрй прессе и 
слышали в передачах радио 
голосов и подголосков типа 
«Свободы» и «Свободной 
Европы» едва ли не сотни 
вариантов моей биографии, 
включая такие фантасти
ческие, как поимка совет
ского супершпиона с по
мощью чар английской коа 
савицы.

Наконец, все измышле
ния на мой счет в запад
ной прессе свелись к одно
му: советский интеллигент 
успешно осуществил свой 
тайный замысел бегства в 
«мир свободы». Были про
литы ушаты горючих слез 
по повёду моей несчастной 
судьбы.

Что же произошло на 
самом деле?

Те господа, которые пла
нировали и с невероятным 
цинизмом осуществляли 
«операцию Битов», а за
тем на протяжении почти 
года моего принудительно

го пребывания в хвалёном 
«мире свободы» пытались 
спекулировать на изобре
тенной ими же сенсации, 
жестоко просчитались.

Возвращаясь в ночь с 
8 на 9 сентября 1983 года 
в отель, я, как это заведе
но. взял ключ у. портье, пе
решел улицу к своей вил
ле. дал звонок v дверей, 
в главном здании отеля 
прозвучал зуммер, и дверь 
открылась, но ночему-то 
на этот раз ке зажегся 
свет. Не придав этому зна
чения. я шагнул в темноту. 
Последовал стра ш н ы й 
удар в затылок.

Дальнейшее помню пло
хо. Когда я утром отчасТи 
пришел в себя, я оказался 
лишен и собственной воли, 
и твердой памяти, и даже 
координации движений. Ос 
тальные дни в. Италии я 
пребывал в полубессозна
тельном состоянии. Но па
мять цепко сохранила от
рывочные воспоминания

тех минут, когда я прихо
дил в себя.

Наконец, в таком же сос 
тоянии меня вывезли из 
Пизы на самолете ком
пании «Алиталия» по иод 
ложному британскому пас
порту на имя Девида Лока. 
выданному якобы взамен 
утерянного на полгола.

Два — три раза в неде
лю меня возили на доп
росы в военные казармы 
при въезде в Брайтон со 
стороны Лыоса. Когда же 
Шерлоки - Холмсы убеди 
лись, что никакого отноше
ния к разведке я не имею. 
— а это произошло доволь 
но скоро, — передо мною 
оказались те же сотрудни
ки британских спецслужб, 
но уже в роли «политоло
гов», продюссеров и пос
редников от издательств. 
Мне предлагали хорошо 
оплачиваемое место в га
лерее антисоветчиков-кле- 
ветников. Через семь не
дель после моего принуди
тельного появления в Ве

ликобритании родилось так 
называемое «заявление Би 
това».

Я, Олег Битов, от чьего 
имени аппелировали к об 
щественности меценаты из 
«сикрет сервис», со всей 
ответственностью заявляю: 
это сочинение полностью 
принадлежит специалистам 
из британской разведки.

Вообще, Мне довелось 
испытать на себе богатый 
арсенал приемов и средств 
джентльменов «плаща и 
кцнжала»: шантаж и созда 
ние провокационных ситуа
ций, использование дости
жений медицины в антигу
манных целях, подкуп, 
угроза компрометации, пе 
ред советским народом и. 
наконец, ставшее нормой 
государственного пр а в а 
применение на с и л и я. 
вплоть до физического воз
действия.

гнусной акции" насилия.
Полковник Джордж 

тлеидТ начальник отдела: 
подполковник, ныне..повы
шенный в звании, мой неу
сыпный опекун, а вернее 
тюремщик, Джеймс Уэс 
толл; офицеры Майкл Уил- 
монт и Интер-Хенлон: слу
жащая того же отдела 
Роуз Принс; ка п и т а н 
Чарльз Макнот. За мою. с 
позволения сказать, «лите
ратурную деятельность» от 
вечал некий Питер Джой..

Я предвижу вопрос: по
чему я подписал так назы
ваемое «заявление Бито
ва». состряпанное сотруд
никами британской секрет
ной службы?

Перед каждым, кто попа 
дает в плен {в объявленной 
или необъявленной войне), 
есть три пути. Первый — 
открытое сопротивление и 
явное неподчинение, а зна 
чит, и скорая, чаще всего 
безымянная могила. Я не 
герой. Я простой человек, 
а. угрозы и откровения офи 
циальных чинов разведки 
не оставляли никаких ецм-

бы. Второй путь - -  преда
тельство. отказ (.и всех 
убеждений и полный, от
кровенный переход- в иной 
лагерь. Все мое нутро со

да со счастливых! концом.
Я выбрал этот путь: выиг
рать время, усыпить хотя 
на время бдительность тю
ремщиков. вынудить их 
прекратить медикаментоз
ные допинги. Я сделал вид,- 
будто намерен сотрудни
чать.

Я понял: ^передо мной 
открывается простор для 

.работы — нет. не над кни
гой, которую ждали мои 
«меценаты». И я решил 
работать. Я писал единст
венную, настоящую книгу 
— свои репортажи «Кино
фестиваль длиною в год». . 
в которую вошли и мои 
впечатления, и откровения 
баронов., хартлендов и 
иже с ними. Я писал ее 
как свое предсмертное за
вещание, еше не надеясь 
на избавление. Для меня,, 
не оставалось ничего важ
нее. .чем сохранить и до
нести до общественности 
свидетельства очевидна за
кулисной кухни западных 
спецслужб, ставших удар
ным отря.доМ~рбънвлетюго 
против нас ■- крестового по
хода».

«Аргументы и Факты» 
1984г.

ветского человека ппотиви- 
Я помню и назову те- лось этому, 

перь имена исполнителей Остается третий -  труд

нении в исходе такой Оорь

Д

ч

»

л
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ЖЕ НСКИЙ П О Р Т Р Е Т В МОНОЛОГАХ
Ни погрешу против ис- де —праздник труда, а в -Третий год я  пред-

тины. сказав, что в пред- школе v старшей дочери цехкома. Когда выбирали, 
праздничные дни больше — «огбнек» для мам («он о ч е н ь боялась, что не 
всего забот v хозяйки до- рассчитан на мам. свобод- справлюсь. Ведь v меня 

Ж» 11 vr,ll|>KV слетать, и ных в субботу а  не на семья, а о б щ е е  i п е н н а я  р а
настряпать разной вкусня- маму Анечки Фроловой»), бота..— столько она в ре Ме
тины- и одежду нарядную Назавтра день рождения ни забирает. Паши женши- 
выгладить домочадцам. И младшей» Аленушки («се- ны домой часов в шесть 
еще много-много крупных годня вечером придется вечера приходят, а я — 
и мелких дел, неизбежных печь пирожные, завтра 6v- редко когда раньше семи, 
в любой семье. А как vn- дет некогда»). А на листке Коллектив v нас большой, 
навиться, если «семья» перекидного календаря на кому-то квартирный вон- 
почти в двести сорок чело- рабочем столе' Людмилы р о с  нужно решать, кому-то 
век? Савельевны, кажется, не Ребенка в садик устроить.

— Успевать можно и осталось свободного места: Если удастся помочь че- 
нужно. — улыбается Люд- так длинен список неот- ловеку, я эго как победу 
мила Савельевна Фролова, ложных дел. Потому что праздную. А иногда столь- 
— Чем больше человек Фролова хозяйка не толь- ко сил положишь, но ни- 
нагружен д е л а м и ,  тем ко в своем доме. Она пред- чего не выходит,- а человек 
лучше, п о т о м у  что н е  дол- седатель цехового комите- недоволен: мало, мол, ста- 
жен он жить только для-та профсоюза спешили- ралась. Кто-то понимает 
себя... ного конструкторского бю- тебя, а кто-то убежден:

Уже встретившись с ро. в котором работает без раз тебя выбрали, ты и 
Людмилой Савельевной, я малого двести сорок чело- досцкна все делать. А как 
поняла, какое неурочное век. И именно на нее лег- - их не интересует. По 
в'ремя выбрала для этого, ли основные хлопоты но еще больше ранит, когда 
Был последний день фев- подготовке праздника тру- встречаешься .с черствыми, 
раля. Через день на заво- да в СКВ. холодными людьми. Не до

нимаю, как можно пройти 
мимо ч у ж о г о  горя. или. 
хуже того, о т к у п и т ь с я  от  
него рублем. И такое бы
вает... А я вое переживаю. 
И дочка старшая вся в 
меня. Смотрю на. нее и ви
жу себя. Непросто ей бу
дет в жизни.

Наш разговор деликат
но, но настойчиво преры
вали коллеги Людмилы 
Савельевны: в конце меся
ца и здесь дел невпрово
рот. Часть дел ложилась, 
естественно, и на Фролову, 
инженера-конструктора вто 
р о й  категории.

Конструктор за 
конодатедь, все с него на
чинается. С утра до ночи 
звонят и бегут ж  нам из 
цеха. Скучать некогда. 
Мы в секторе занимаем
ся гидроемкостями, дни
щами, которые наш завод 
штампует для Нжоры. Это

готовая продукция, мо
жете представить, сколь
ко документации нужно 
уточнять, оформлять. А 
начинала я после инсти
тута на Урале, тоже кон
структором, только подъ 
емно-транспортного обору 
дования. Нравилось, мне 
вообще все- нравится. Жал 
ко скептиков, которым 
все не так. Как можно 
так жить? А им, навер
ное, жаль меня: столько 
дел на себя взвалила. 
Но по-другому не могу. 
Если субботники органи
зовываются. на все хожу, 
я же нредцехнома, зна
чит надо. А на Урале та
кой случай был. Зимой 

лыжные соревнования. 
И выросла в Дагестане, 
на лыжах никогда не хо
дила. И мне нужно в 
этих соревнованиях участ
вовать. Ничего, если на

до — встала на лыжню 
и поехала, думала, прав
да, — лишь бы горка не 
попалась, — Людмила Са 
вельевна весело смеется.

У нее добрые глаза. II 
лицо из тех милых сим
патичных женских лиц, - 
которые располагают к сс 
бе собеседника с первых 
же минут общения. Сек 
рет - яе только в лич
ном обаянии. Во все вре
мена облик, женщины: оду 
хотворяла способность к 

сочувствию, к сопережива 
нию чужой беде, чужому 
страданию. Ценность этих 
качеств неизмеримо воз
росла в наше суетное и 
стремительное время. Ког 
да мы все торопимся и в 
сутолоке будней забыва
ем, что иногда окружаю 
Щим нас людям не хва
тает самой малости: ис- 

Тфеннего участия, доброго 
дружеского слова-. Мне ка
жется, Людмила Савель
евна помнит об этом всег 
Да.

Т. САДОШЕНКО.

 ̂ Цифры и факты
Многогранно проявляется трудовая активность со

ветских женщин. Свыше 40 млн. из них участвует в 
социалистическом соревнований, более 25 млн. —  в 
движении за коммунистическое отношение к труду. 
Каждая третья награда за доблестный труд в стране 
излучена женщиной. Каждый четвертый Герой Социа
листического Труда —  женщина. Более 500 советских 
тружениц удостоены звания лауреатов Ленинских и 
Государственных премий СССР. В 1983 году свыше 

ста женщин стали, лауреатами Государственных пре
мий СССР в области науки, техники, литературы и 
зеку сетей.

Всенародным почетом пользуется в пашей стране 
женщина-мать. 5 млн. женщин носят на груди ордена 
<•Материнская слава» и 20 млн. —  «Медали материн
ства». Свыше 376 тыс. матерям, родившим и воспи
тавшим 10 и более детей, 
«Мать-героиня».

НА В И Д У
В редакцию часто при

ходят письма с просьбой 
рассказать на страницах га 
зеты о том или ином чело
веке, чей труд снискал зас
луженное уважение.

Такое письмо недавно 
прислали жильцы дома 
№ 9 по улице Энтузиа
стов о Надежде Васильевне 
Ткач, уборщице подъездов 
и лестничных клеток.

Мы с удовольствием пуб
ликуем теплое письмо в 
канун Международн о г о  
женского дня. От своего 
имени поздравляем Надеж
ду Васильевну с праздни
ком и желаем ей всего наи
лучшего в личной жизни, 
успехов в работе. О том, 

^  что эта успехи немалые, 
говорят отзывы о■ ее труде 
в публикуемом н а м и  
письме.

С каждым годом все 
труднее и труднее найти 
работников на должность 
нянечки в детском саду, 
санитарки в больнице, тех 
нички в учреждении. Те
кучесть среди этой кате
гории работников особен 
но велика. Ведь зарплата 
скромная, а труд на ви
ду у каждого. И мы с ва- 
ми, люди так называе
мых престижных профес
сий, не всегда по досто- 
иистцу оцениваем Труд 

% 1 'ой же нянечки, гехнич 
ни. Еще В. И. Ленин, 
входя в учреждение, преж 
де всего здоровался с 
уборщицей, отдавая дань 
уважения людям скром
ного и очень нужного 
всем нам труда.

Женщина, о которой 
нам хочется рассказать, 

Надежда Васильевна 
Ткач, уборщица лестнич-

присвоено почетное звание

У В С Е Х
пых клеток в общежитии 
номер девять. Правда, ра 
бочего общежития, как та 
нового, в этом доме уже 
пет. Теперь здесь семей
ное общежитие объедине
ния. И все мы постоянно 
видим честное, добросо
вестное отношение Надеж 
ды Васильевны к своей 
работе.

Она и влажную убор
ку сделает, и панели вы
моет, и мерила протрет. 
А ведь зачастую как бы
вает: на первом этаже 
чисто, ну и ладно — 
дальше не видно. Захо
дишь в такой подъезд и 
видишь, что убирается 
здесь не на совесть, а, 
как говорится, на «по
каз». Для Надежды Ва
сильевны не существует 
разницы: первый этаж или 
девятый — везде она уби 
рает одинаково хорошо с 
присущей ей добросовест 
костью.

Совсем недавно в подъ 
е де сделали ремонт. Сде 
лали быстро и неплохо. 
Но мусора, как, к сожа
лению, бывает еще в та
ких случаях, оставили 
после себя много. Надеж 
де Васильевне во время 
ремонта, да и после пе
то, работы было невнрово 
рот. Но ей не привыкать: 
уже Фа следующий день 
перила? лестницы и лест
ничные площадки сверка 
ли чистотой. Радует глаз 
чистота и порядок в на
шем подъезде' В этом 
немалая заслуга скром
ной труженицы Н. В. 
Ткач, чей труд делает наш 
быт красивее.

Жильцы дома № 9 но 
ул. Энтузиастов.

ЖЕНЩИНЫ АТОММАША -

Валентина Николаевна Асеева (на снимке) тру
дится водителем электрокара. За высокие показа
тели в работе и активное участие в общественной 
жизни ее портрет помещен на Доску почета 
цеха,

Седьмой год подтверждает звание ударника 
коммунистического труда машинист газокомпрес
сорной станции Людмила Сергеевна Самкова (на 
снимке внизу).

Поздравляем фронтовичек!
В нашем объединении трудятся женщины всте 

раны войны. В инструментальном цехе работает Анто 
нина Васильевна Аникеева, Вера Прохоровна Крив 
нова, Валентина Петровна Гордеева и Вера Архи 
новна Атласова воспитывают детишек атоммашевцев 
в детских садах объединения.

I рудный путь выпал на долю наших женщин на 
фронте. Связисты и санитары, снайперы и прачки, 
они прошли его с честью.

Поздравляем наших боевых подруг с женским 
праздником 8 Марта. Желаем им крепкого здоровья, 
успехов в труде и огромного личного счастья!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Кажется, не найти ра

боты более «женской», 
чем в . детском саду — вое 
питатели, няиечци. медсе
стры. Здесь, как нигде, 
нужны и добрая душа, и 
ласковые руки, и -безгра
ничная любовь к детям.

В с е м и  этими ка 
-чествами обладает в пол
ной мере няня детского са 
да «Золотой ключик» Н.К.
Солуянова. Но мы знаем 
ее другой — непримири
мой. принципиальной, стро 
гой. Именно такой бывает 
она. когда видит какие-то 
нарушения, недостатки в 
работе.

Н. К. Солуянова — 
член группы народного 
контроля отдела детских 
дошкольных учреждений, 
внештатный инспектор ко
митета народного- контро
ля объединения, И имен
но любовь к детям не по

зволяет ей закрывать, гла
за на недостатки.
П. К. Солуянова провела 
большую работу но акти
визации работы постов на
родного контроля в детс
ких садах, по ее инициати
ве было проведено несколь 
ко рейдов, материалы ко
торых обсуждались потом 
на заседании комитета на
родного контроля.

Желаем Н. К. Солуяно- 
вой и впредь сочетать без 
граничную любовь и пре
данность детям с ̂ неприми
римостью к самым незна
чительным недостаткам, 
успехов и в основной рабо
те, и в нелегком труде на
родного контролера.

В. СТЕПАНОВ.
заместитель председате
ля комитета народного 

контроля.

СПАСИБО
Нас у мамы трое. Мно 

то лет назад умер наш 
отец. Возвращаясь с ра
боты, попал в, катастро
фу. И мы, от года до 
шести, остались без от
ца.

Сколько мы ее помним, 
нашу маму, она всегда 
работала. С раннего ут
ра уходила на ферму и 
возвращалась поздно ве
чером — оставалась во 
вторую смену.. Чтобы 
одеть нас, накормить, бра 
ла i какую-нибудь работу 
на дом или уходила к 
своим телятам на ферму 
но воскресеньям. После 
того, как мы укладыва 
лись спать, штопала наши 
.штанишки и платьица, 
стирала, шила нам куклы 
(денег на -игрушки для 
нас у нее не было).

Мы- понимали, как ей 
тяжело, и кат; могли помо 

Дали. Помним, как ириго 
товили ей ужин — жда-

, МАМА!
ли с работы домой. А 
она, увидев подгоревшую 
сухую кашу, вдруг рас
плакалась и обняла нас. 
Как мы гордились, ког
да мама ела нашу ка
шу! Теперь-то мы понима 
ем, почему плакала мама.

Мы выросли, все вы
учились. обзавелись сво
ими семьями. У нас свои 
дети, свои заботы. Но 
никогда не забыть нам 
той каши и маминых слез!

Мы просим через вашу 
газету выразить сердеч
ную благодарность и приз 
Рательность нашей маме 
Металышковой , Любови 
Степановне за то, что 

она одна вырастила нас, 
дала воспитание и доро- 
iy в жизнь, и поздравить 
.с праздником 8 Марта-

Спасибо тебе, мамоч
ка!
Е. МЕТАЛ ЬИ ИКОНА, 

рабочая Атоммаша.

/
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ЖЕНЩИНЫ
Кабинет с надписью на 

входной двери «Бухгалте
рия профкома», где рабо
тают Людмила Николаевна 
Грачева, Людмила Федо- 
ройна Устинова. Светла
на Вышлова. пожалуй, 
не минула ни одна женщи
на. работающая в объеди
нении. Это и понятно. Од
на придет за материаль
ной Помощью, 'вторая — 
узнать про путевку для 
ребенка, третья... Словом, 
сколько женщин —■-■ столь
ко и вопросов.

И очень приятно, что в 
этом кабинете все находят 
сочувствие, поддержку, 
услышат доброе слово.

А на снимке 'слева вы 
видите Анну Аркадьевну 
ГЦебитову.. Она 'A f-  повар 
столовой № 23. Уже не 
сколько лет кормит нас.

Неоднократно призна
валась победителем в со
циалистическом соревно
вании.

Фото А. Бурдюгова.

4 стр «АТОММАШЕВЕЦ»

АТОММАША - -
8 марта 1985 года.

•  На поэтической волне Анатолий АНСИМОВ

Василий ГЛАДЫШЕВ.

Мы многих слов любимым 
не сказали. 

Не потому, что не хотели 
их сказать. 

Мы многих песен им
не нависали. 

Не потому,, что не Могли 
писать.

Нам некогда писать в те 
годы было, 

когда Отчизны тело враг 
топтал.

Тогда нас смерть 
нисколько не щадила — 
Из десяти один лишь

выживал.
Не наслаждались мы

рассвета тишиной. 
Не трели соловья наш

слух ласкали. 
Мы знали, что с рассветом 

будет бой. 
И мы рассвет под

артобстрелом ждали. * * **
Нас с колыбели учит

мать —
С азов науку жизни

начинает.
И первое агу-агу

сказать.
И первый шаг нам сделать 

помогает.
И первые разрозненные

З В У К И

В слова, имеющие смысл.
сложить

мудреной учит нас науке.

Николай ВОРОНИН.

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ
...И все же я счастлив!
Я — боли обещанный, 
в ее резиденции 
встретил вдруг женщину, 
простую и светлую, 
радость несущую 
сесТОУ милосердную. 
Слава случаю!

I
Спасибо тебе, 
моя боль ненасытная, 
что встретил я милую, 
сделал «открытие» 
важнее^ научных. 
пожалуй, иных: 
любовь лечит лучше 
лекарств дорогих!

8 МАРТА
Назови наши встречи

Судьбою
Запиши в ее Красную

книгу!..
В это утро —

от солнца рябое — 
Я фиалкой ночною никну.

Я вхожу в его свежесть.
тарашась.

как совенок, 
застигнутый светом...
И душа распахнулась

вдруг настежь!
Вот и верь.
что, души у нас нету!..

На сверкающей медью холодной эстраде 
очень грустная девочка о веселом поет...
По земле проходящим да б^де'т наградой — 
юрод, песня, дорога, плотина, завод.
Ну, а'если ушел кто-то, дел не доделав, - 
за собой на земле не оставив следа,

это значит, что в небе высоком сгорела. /  
без остатка расплавилась чья-то звезда.
Это значит, его след бедой был украден, 
остановлен нежданным ударом полет...
На сверкающей медью холодной эстраде 
очень грустная девочка о -веселом пост.
Тише, трубы! Пусть скрипки тихонько поплачут... 
Видишь яркую вспышку в сиреневой мгле?
От кого-то сейчас отвернулась удач'а. 
на родной и до боли жЬсгокон земле.
Замолчите же,- трубы! Не надо! Не надо!..
Но беде подступившей не скажешь: «Не в счет!». 
На сверкающей медью холодной эстраде 
очень грустная девочка о веселом hoots.

*  *  *

На каком-то перроне, 
п е р е д '.третьим звонком 
лист открытки почтовой 
в ящик спрыгнул тайком 
Твой немыслимый .почерк 
буквы — горб на' горбе: 

*

<Очень холодно: 0 'н \ 1ь! 
Греет мысль о тебе!» '
И всего-то

две строчки. 
Но спасибо судьбе 
«Очень холодно. Очень! 
Греет мысль о тебе..»
*  *

. Когда в ростовском небе 
вспыхивал 

и косо падал «ястребок», 
мне так хотелось

в Талалихины. 
Но что, пацан,

я сделать мог?
Другие

взрослые и смелые 
шл'и в грозовую

круговерть,

чтоб наше небо реже 
сеяло

разнокалиберную смерть. 
И снова в небе факел

вспыхивал... 
Был горький чад *

•N, родной земли: 
вверху

горели Талалихины, 
внизу

Гагарины росли.

Это интересно  -----------------— —
Амазонская рота в России

Миф об амазонках вошел 
не только в эпиче с к у ю  
поэзию, но и в искусство. 
Самые замечательные древ
ние греческие ваятели и 
художники, такие как Фи
дий, Поликлет, Микон и 
другие, изобразили амазо
нок на барельефах, карти
нах и вазах.

Об этих мифах, легендах 
и сказаниях вспо м н и л  
князь Потемкин. При путе
шествии в 1787 году Екате

рины 11 вместе с князем в 
Крым последний, кроме 
построенных вдоль дороги 
бутафорских деревень, по
лучивших название «потем
кинских», показал императ 
рице и амазонскую роту, 
которая по его приказу бы
ла наспех сформирована из 
офицерских жен и дочерей 
в районе Балаклавы. Ко
мандовать этой ротой была 
избрана супруга местного 
ротного капитана Елена

Ивановна Саранцева. Вои
тельницы были одеты в 
специально для них сши
тую особую форму-и воору
жены ружьями.

Екатерина наград и л а  
амазонок за службу день
гами, а бравой капитанше 
пожаловала бриллиантовый 
перстень. После приезда 
Екатерины полковые дамы 
и их дочери были избавле
ны от ношения формы и 
исполнения военных арти
кулов.

(ТАСС)

АТОММАШ — ДЕТЯМ
9 марта в 10.00 и 10 

марта в 10.15 в конференц- 
зале АБК-2 состоится 
спектакль «Приключения 
Буратино. или Золотой 
ключик».

Билеты можно приоб
рести на месте.

"с п е ш и т е , ТОРОПИ
ТЕСЬ ПОСМОТРЕТЬ ИН
ТЕРЕСНОЕ ПРЕДСТАВ 
ЛЕНИЕ!

i |S
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ПЯТНИЦА 
8 МАРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Первая программа. 8.00 
«Время». 8.35 — Концерт 
детских худ. коллективов. 
9.05 — «Сегодня Меж-, 
дународный же н с  к и й  
День». 9.35 — «Вам эти
строки». Поэтическая ком 
позиция. 10.00 — «Народ
ное творчество». Телеобоз 
рение. 10.45 Премьера 
док. телефильма «Милые 
красавицы России». 11.40 
Концерт артистов Ленин
градского Академического 
театра оперы и балета им. 
С. М. Кирова. 13.15 
«Москвичка». Телеклуб.
15.00 — «Мир растений». 
15.45 — Международному 
женскому дню посвящает
ся. «Среди героев ваши 
имена.,.». Встреча с жен
щинами Дона — Героями 
Социалистического Труда*
17.00 — «Только не сей
час». Мультфильм. 17.35
— Чемпионат мира по Фи
гурному катанию. Произ
вольный танец. 19.15' — 
Н. Семенова. «Печка на 
колесе».Премьера фильма- 
снектакля Академического 
театра им. Моссо в е т а.
21.00 — «Время». 21.35 

Праздничный концепт
23.35—«Сегодня в мире». 

СУББОТА, 9 МАРТА 
Первая программа 8.00

— «Время»: 8.30 — «Час
тушки, припевки, страда
ния». 9.Q0 — «Архитек
тор Ф, Шехтель». 9.35— 
Играет духовой оркестр.
9.50  — К 40-летию Вели
кой Победы. «Док. экран».
10.50 — «Больше хоро
ших товаров». 11.20 —- 
Премьера мультфильма 
«Не хочу и не буду». 
11.30 — К 40-летию Ве
ликой Победы. «Ты пом
нишь. товарищ». 12.30 
«Очевидное —- невероят
ное». 13.30 — «Семья и 
школа». 14.00 — VI Меж 
дународный фестиваль те-

левизионньТх программ о 
народном творчестве «Ра
дуга». «Песня в сердце на . 
рода» (Афганистан). 14.30
— Новости.14.45 — «В.И.
Ленин. Страницы жизни». 
Многосерийный телефильм 
«Симбирская трилогия. 
1870—1887 гг. Фильм 
1-й. «Зову живых». 15.45 
Чемпионат мира по Ф и г у р 
н о м у  катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
17.10 Беседа полити
ческого  обозревателя В.П. м  
Бекетова. 1 7.45 — Мульт- 7 
фильмы. 18.10 «Заговор 
против Страны Советов». 
Док. фильм,19.15 '— «Доб' 
ро пожаловать!» Эстрад
ная программа. 21.00 — ' 
«Время». 21.35 На эк
ране кинокоме д и я 
«Женитьба .■ Бальзамино- 
ва». 23.00 ... Новости. ^

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10 МАРТА

Первая программа. 8.00 
«Время». 8.35 — «Не мо
гу не петь». 9.10 — 10 й 
тираж «Спортлото».' 9.30
— «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Здоровье». 
11.45 «Утренняя поч
та». 12.30 «Сельский 
час». 13.30 —- «Музыкаль
ный кйоск». 14.00 — В 
гостях v сказки. «Алень 
кий цветочек». Худ. Фильм 
15.25 — «Клуб иутешест-

Sf
ну-ка, девушки!». 18.00 - 
«Международная панора
ма». 18.45 — Премьера
мультфильма «Понарош
ку». 19.00- Чемпионат 
мира по Ф и г у р н о м у  ката
нию. Показательные вы
ступления. Передача из 
Японии. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Футбольное
обозрение». 22.10 — Кон 
церт артистов зарубежной 
эстрады. 22.55 — Чемпио
нат СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Жальгирис»—- 
ЦСКА. 23.35 — Новости.

Следующий номер на
шей газеты выйдет во
вторник, 12 марта.
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