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Машиностроители! 
Ускоряйте выпуск но
вых машин и обору 
дования, повышайте 
надежность техники!

Обеспечивайте тех 
ническое перевоору
жение всех отраслей 
народного хозяйства!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 
1985 г.).

В. И. Ленин. Москва, октябрь 1918 года.
Фотохроника ТАСС.

ТРУДЯЩИ Е С Я 
СОВЕТСКОГО СОЮ
ЗА! САМООТВЕР
ЖЕННЫМ ТРУДОМ 
КРЕПИТЕ ЭКОНО
МИЧЕСКОЕ И ОБО 
РОННОЕ МОГУЩЕ
СТВО НАШЕЙ РО
ДИНЫ! ДОБИВАЙ
ТЕСЬ ВСЕМЕРНО 
ГО РОСТА ПРОИЗ
ВОДСТВА, УЛУЧ
ШАЙТЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ!

УСПЕШНО ВЫ
ПОЛНИМ ПЛАН 
1985 ГОДА, ДОС
ТОЙНО ЗАВЕР
ШИМ ПЯТИЛЕТКУ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 1985 
года).

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ!
г еловек — маленькая 
I песчинка в безбреж- 
ом океане жизни. Ка 
эй же мощью, внутрен- 
ей силой нужно обла
сть, чтобы не затсрять- 
я среди миллионов и, 
1К маяк, освещать путь 
ногих и многих поколе 
ш!

...Внимательный, уст
еленный в будущее 
згляд, рука сжимает 
1зету. Ленин. Помню эту 
^большую скульптуру е 
аннего детства. Она 
гояла у бабушки на ко- 
оде рядом с немногими 
орогими- фотографиями, 
абушкина комнатка Оы- 
1 самой обычной, очень 
омашней >и уютной, с 
язаными и вышитыми 
ыфеточками, с самодель 
ыми разноцветными по 
овичками. И бабушка, 
злыпая мастерица по час 
\ варенья и печенья, ка- 
алась нам, детворе, са- 
ой обыкновенной.

— А почему у тебя Ле. 
•ш? — спрашивали мы, 
Корее недоумевая, чем 
юбопытсгвуя.

— Подарили на.работе, 
- бабушкин ответ удов 
етворял любопытство, но 
едоумения не рассеивал.

Бабушка жила в горо 
(е, мы наезжали к ней 
13 деревни. И каждый 
(аз она рассказывала нам 
I делах улицы (была пред 
едателем уличного коми- 
-ета), о депо, хотя давно 
яке была на пенсий. К 
гей приходили и соседи, 
I деповские, она помоги 
ха им решать какие-то

вопросы, ходила хлопо
тать в горисполком, 
юрком партии.
Д ва года назад бабуш 

ке вручили нагруд
ный знак «50 лет пребы 
вания в КПСС». Она ста 
ла коммунистом в 33 го
ду, удивив многочислен
ных родственников сво
им поступком. В девуш
ках она была тихая, на
божная, незаметная. Ни 

замужество, нн прошумев 
шие революция и граж
данская война почти не 
изменили ее образа жиз
ни, Каждое воскресенье 
ока пела в церковном хо
ре, а после службы се 
встречали муж и трое ма 
лышей. А потом случи
лась беда. Муж, провод 
ник на железной дороге, 
попал иод поезд. И оста 
лась она одна с детьми, 
самому младшему из ко 
торых было два года.

Маленькая, решитель
ная, с сухими глазами, 
она сняла все иконы, ви 
е°вшие в красном углу, 
и порубила их топором. 
Подружки из церковного 
хооа уговаривали ее: 
«Опомнись!» Но она была 
непое’.'лонна — «Бога 
нет».

Работать она пошла в 
депо — здесь были 
друзья  мчжа. Они иомо 
га ли ей hr только мате
риально. Гораздо важнее, 
что железнодорожники 
поддержали в ней однаж
ды пробудившийся бун
тарский дух. На первых 
попах бабушке поручили 
вести работу среди жен

20 апреля более 9000 атоммаше вцев выйдут на ленинский суббот
ник. Из них 3480 человек будут трудиться на своих рабочих местах. В 
день субботника планируется вы пустить оборудования атомной 
тематики на 24 тысячи рублей, товаров народного потребления 
—  на четыре тысячи рублей. Все го в этот день будет выпущено 
товарной продукции на 260 тысяч рублей, а в фонд пятилетки пе
речислено 19 тысяч рублей.

Вы сокое звание
Накануне дня рожде

ния "И. Й. Ленина зва
ние «Ударник коммунис
тического труда» при
своено 1387 рабочим и 
инженерно - техничес
ким работникам объеди
нения. Еще 4914 атом- 
машевцсв подтвердили 
это высокое звание.

Почетное право имено
ваться коллективами 
коммунистического тру
да завоевали: производ

ственное бюро отдела 
зарубежных связей; от
дел главного метролога: 
конструкторское бюро 
проектирования оснаст 
кп и модернизации сва
рочного оборудования, 
технологическое бюро 
ВКУ, технологическое 
бюро сварочных мате
риалов, технологичес
кое бюро подготовки про 
изводства (отдел главно
го сварщика); лаборато

рии № 3, № 5, № Б.
№ 8 (цех автоматиза
ции и нромэлектроннки): 
конструкторски техно
логическое газовое бюро 
(управление главного 
энергетика); бригада то
карей Н. М. Подлесно
го, бригада токарей
A, М. Осипова,, бригада 
слесарей - ремонтников
B. В. Острова, бригада 
слесарей - ремонтников 
А. В. Лещенко (ремонт
но-механический цех).

- В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер бю 

ро соцсоревнования.

щин. Она беседовала с 
такими же, как сама бы 
л а прежде, домохозяйка 
ми, помогала им устраи
ваться па работу, привле 
кала к общественной жиз
ни, которая бурлила вон 
руг. Не сразу, постелен 
но приходила к ней убеж 
ценность в правильности, 
необходимости всех тех 
преобразований, что при 
ресла революция.
А дной из первых жен 
”  щин депо она всту
пила в ряды ВКБ (б). И 
раз связав свою судьбу с 
партией Ленина, не изме 
пяла ей никогда. Ни в тре 
кожном тридцать седь
мом, когда нашлись лю
ди, вспомнившие о ее 
прежней вере в бога. Ни 
в грозное военное время, 
когда ей доверили заве
довать детским садиком, 
зиая ее честность и непод 
куиность.

Обо всем этом мы уз
нали не от бабушки, а от 
ее товарищей. Сама она 
считает свою жизнь обык 
повенной,

...Более шестидесяти 
лет прошло, как умер Вла 
димир Ильич Ленин. Ра 
3VM0M мы это понимаем. 
Но наши сердца не при
мирились .и никогда о 
этим не примирятся. Ле
пин жив Потому что его 
пело продолжают тыся- __ 
чи, миллионы людей на' 
всем земном шаре. Он жи 
нет рядом с нами, в каж
дом из нас.

Т. САДОШЕНКО.

3 дня — на сэкономленном топливе
Бригада водителей ния В. И. Ленина —22 ло нормой для водите 

В. И. Шурховецкого, апреля. лей бригады В. И. Шур
подсчитав количество ц а сэкономленном той ховецкого. Это и позво 
сэкономленного с начала ливе бригада будет рабо лило бригаде перевы 
года топлива, решила тать также 27 апреля, 
отработать на нем не „
только в день Всесоюз- Экономить каждый 
него ленинского комму- литр горючего, по-хо- 
пистуческого су(5ботни- зяйски относиться к гос у 
ка, но и в день рожде- дарственному добру ста-

U J

Вышли в поле трактора

полнить обязательство. 
Л. ЗАРУБИНА, 

секретарь1 партбюро 
автотранспортного

цеха.

Нынешняя весна про
должает нарушать все 
установленные сроки но
левых работ. Обычно к 
этому времени сев зер
новых давно заканчи 
вален, а в этом году он 
еще и не начинался.

Но механизаторы не 
сидят без дела. Законче
но боронование зяби, 
на 250 гектарах прове
дено боронование ози
мых, на 69 гектарах 
подсеян эспарцет.

Боронование озимых 
и подсев многолетних

трап продолжается.
Отлично трудятся в 

ноле механизаторы В.Ф. 
Сергеев, выполняющий 
дневную норму более, 
чем на 130 процентов, 
II. И. IБабушкин, I). 13. 
Воскобойник, Ф. М. Ча 
совских.

Каждый день штаб по 
подведению итогов социа 
диетического соревнова
ния называет лучших 
Прямо в ноле им вручи 
ют флажки победителей 
нм посвящаются вынус 
кп «молний».

Работники хозяйства 
позаботились о том, что
бы создать все условия 
для работающих в поле. 
Механизаторам не при
ходится думать об обеде 

- его привозят прямо 
к тракторам.

Труженики хозяйства 
ждут начала главного 
дела — сева зерновых, 
который начнется на 
днях. Люди и техника к 
нему полностью готовы.

А. КИРЯЗОВ, 
секретарь партбюро 

подсобного хозяйства.

В благоустройстве города примут участие 5597 заводчан.
Будет вновь сформировано и засеяно 54 тысячи квадратных 

метров газонов, посажено 21400 деревьев. ___
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В к о м м у н и с т и ч е с к о м  бриг аде
Черты коллективного портрета

Трудно застать на мес ство гордости, профес- 
те сотрудников лабора- сиональной и человечес- 
тории № 3 (цех автома кой. Это чувство и по- 
тизацни и промэлектро- могло сотрудникам сплс 
ники). Специфика их ра- титься. Хотя в самый 
боты такова, что боль- момент образования ла- 
шуго часть времени они боратории Л1» 3, когда 
проводят в основных це- ее соединили с участком 
хах завода. На попече- электропривода, имев 
шш лаборатории — оте шего печальную извест- 
чественпое и импортное ность, многие ставили 
оборудование: металло- под сомнение саму воз- 
режущне станки, прес- можность перерожде- 
с.ы, электромостовые кра ния коллектива, 
ны. Но они доказали это.

Иногда, придя по вы- Здесь не боятся гово 
зову в цех, эдсктроник рить друг другу правду, 
только ставит диагноз каной бы резкой она не 
«болезни» оборудова- была. Вспоминают, как 
ния, чаще — принимает однажды молодой сот- 
учаетие в его ремонте. Руд1Шк не пришел на 
Но и в тог#, и в другом дежурство ДНД. Что бы- 
случае от наладчика ло на дРугой день! Па- 
требуется прекрасное репь не знаЛ1 Как оправ- 
знание электронных си- даться, искупить свою 
стем (а они, как прави- ВИНу. Строго следят в 
ло, самые разные), гго- лаборатории за выполне- 
бы освоиться со всем 1Шем условий социалис- 
мпогообразием электрон тичсского соревнования 
ного хозяйства, нужно — здесь оно не фор
ме менее двух лет. мальное, а живое, под- 

В коллективе давно не СТСгивает людей, стиму- 
знают,что такое нарушение лирует их работу, техии 
трудовой или обществен ческое творчество, 
ной дисциплины. Не по- в  помещении лабора- 
тому, что люди подоб- тории наладчики обору- 
рались какие-то особен- довали что-то вроде фан 
ныб. Обыкновенные, про тастического угопка'
сто развито у всех чуб- расписанные красками

, стены напоминают под
водный мир (по край 
ней мере, нам так пока
залось), внизу причуд
ливо изогнутые коряги.

Остается добавить, что 
лаборатория №  3 завое
вала почетное право на
зываться коллективом 
коммунистического тру
да. Й в этом — заслу
га всех его сотрудников: 
начальника лаборатории 
М. Г. Махмудова, стар
ших инженеров Н С. 
Адамова и Ю. Н. Ш ев
ченко, бригалиров В.П. 
Филипчика, В. С. Пус- 
тенко, О. А. Яшина — 
всех-всех.

НА СНИМКАХ: сот
рудник лаборатории №  3
B. В. Фроленок (ввер
ху): в декоративном
уголке, расписан и о м
C. И. Кузьменко.

ф Коммунисты Атоммаша

Так б у д е тКоренных волгодонцев 
на Атоммаше немного. 
Это понятно. За роман
тикой и самоутвержде
нием принято ездить ку
да-нибудь далеко. Ког
да «стройка века» разво 
рачивается под боком, 
местные не очень спе
шат: есть возможность 
присмотреться, подумать
— перейти ведь сложно 
в любой момент.

Анатолий Иванович 
Гнедин — коренной вол 
годонец и коренной атом 
машевец. В Волгодонске 
с 1948 года (вернее, не 
в Волгодонске — его 
тогда попросту не было
— в том поселке, что 
был на месте Волгодонс
ка).

Анатолий пошел ра
ботать на одно из пер
вых волгодонских пред

приятий —- завод по ре
монту дорожных машин. 
Приняли его учеником 
токаря. Изучал Гнедин 
премудрости токарного 
дела, учиться поступил 
в институт заочно.

День 2 4  февраля 
1976 года Анатолий Ива 
нович считает поворот
ным в своей судьбе. 
Именно с этого дня он

работает на Атоммаше.
Легко ли было ему. 

человеку зрелому, сло
жившемуся специалисту, 
оставить все), что было 
нажито многими годами 
работы на одном пред
приятии — авторитет, 
уважение, знание произ
водства — и начать пра
ктически с нуля? Нелег 
ко, конечно. Но Атом- 
маш притягивал разма
хом, новизной, возмож
ностью реализовать са
мые смелые замыслы. 
И выбор был сделан.

Ветераны Атоммаша 
помнят это самое первое 
на заводе бюро — бю
ро технологической под
готовки производства. 
А начальником его как 
раз и был Анатолий Ива
нович Гнедин.

Это потом уже — в 
августе 1976 года — 
был создан отдел глав
ного технолога, куда од
ним из первых был при
нят на работу Гнедин. 
Здесь он работает и до

сих пор — начальником 
бюро компенсаторов 
объема и гидроемкостей 
САОЗ.

...Когда впервые попа
даешь в корпуса Атом
маша — дух захваты
вает — размах, широ
та, мощь. Когда попа
даешь в технологическое 
бюро — не видишь ниче 
го, кроме столов, куль
манов, телефонов и лю
дей за ними. И очень 
трудно, особенно чело
веку непосвященному, 
связать воедино эту 
тихую «кабинетную» ра
боту с огромными дета
лями на огромных стан
ках.

Лишенная внешних 
эффектов, кропотливая, 
подчас утомительная ра
бота инженеров-техноло- 
гов, требующая особой 
тщательности, внимания, 
скрупулезности. Уметь 
увидеть в чертеже буду
щую деталь, сделать все 
расчеты, предусмотреть 
все тонкости, предвидеть 
самые непредвиденные

«мелочи» — вот что та
кое работа технологов.

На А. И. Гнедине от
ветственность особая. 
Ветеран отдела — это 
ко многому обязывает. 
А Анатолий Иванович, 
кроме всего прочего — 
бессменный член партий 
ного бюро отдела. На 
протяжении девяти лет 
избирался секретарем 
или заместителем секре
таря партийной органи
зации, сейчас отвечает 
за работу с молодежью.

Партийная работа — 
хорошая школа, для ру
ководителя. Помогает 
узнать людей, учит ра
ботать с ними. Потому, 
наверное, и в чисто про 
изводственном плане у
А. И. Гнедина возникает 
меньше проблем, чем у 
других.

В 1980 году А. И. 
Гнедину было присвое
но звание «Ударник ком 
мунистического труда». 
И с тех п о р  каждый год 
Анатолий Иванович это 
звание подтверждает. В 
его бюро большая часть 
сотрудников — ударни
ки. А цель — добиться 
звания «Коллектив ком 
мунистического труда». 
Наверное, так будет.

Г. КОЛЕНКИНА.

115-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина посвящается

« Мыслитель,
революционер, человек...»
В' эти апрельские дни в подразделениях Атом

маша прошли циклы лекций, посвященных В. И. 
Ленину, его революционной деятельности, богатей 
шсму_ теоретическому наследию.

Лекции читали лучшие лекторы Волгодонска. С 
большим успехом прошла з отделе главного техно
лога, в особом конструкторском бюро лекция 
«Бесценное ленинское наследие», прочитанная лек
тором городской организации общества «Знание», 
директором городского краеведческого музея Т. М. 
Кравченко-

Лекцию «В. И. Ленин — мыслитель, революцио
нер, товарищ, человек» прочитал во всех атомма- 
шевеких общежитиях преподаватель Волгодонского 
филиала ШШ, кандидат исторических наук И. И, 
Дедов.

II. БЕЛЯЕВА, 
секретарь первичной органи

зации общества «Знание» 
Атоммаша.

Страницы великой жизни
Большой интерес у атоммашевцев — слушателей 

школы идеологического актива, членов общества 
книголюбов вызвал устный журнал, подготовлен
ный первичной организацией общества книголюбов 
Атоммаша и кабинетом политпросвещения объедине 
гия к 115-й годовщине со дня рождения В, И. Ле
нина.

«Он будет вечно мерою для нас, той совестью, 
что справедливей нету» — так назывался журнал. 
Первую его страницу открыла заведующая кабине
том политпросвещения объединения С. П. Нечаева, 
рассказавшая об огромном бесценном теоретичес
ком наследии В, И. Ленина.

Вторая страница, в е л и  к о т о р у ю  
Н. II. Моклякова, и н ж е н е р ы  Е л е- 
на Ванькина и Юрий Сорокин, была посвящена об
зору художественной, биографической литературы о
В. И. Ленине. Ведущие называли книги, цитирова
ли воспоминания современников Владимира Ильича.

А потом зазвучала музыка. Страницу «Ильич и 
музыка» открыла преподаватель музыкальной шко
лы О. С. Лабутина. Участники вечера услы
шали любимые произведения Владимира Ильича, 
вспомнили, как ценил он хорошую музыку.

В заключение преподаватель художественной шко
лы В.А. Толмачева рассказала об известных художест 
йенных полотнах, запечатлевших В. И. Ленина в раз
ные годы жизни, об истории их создания.

Устный журнал напомнил слушателям многие до
рогие сердцу каждого советского человека подроб
ности жизни В. И. Ленина, для кого-то открыл но
вое в его биографии. И еще раз доказал, что па
мять о вожде пролетариата, преданность его идеям 
в нашем народе вечна.

Т. БЕЛОВА,
_ l г председатель первичной

организации общества 
книголюбов Атоммаша.

Лекция
«Всестороннее совершенствование развитого со

циализма — главное содержание работы партии и 
народа на современном этапе» была прочитана на 
очередном занятии слушателям школы партийно
хозяйственного актива.

Бурное обсуждение вызвали вопросы, обсужден
ные на семинаре, повестка дня которого — «Совер
шенствование стиля работы руководителей партий
ных, профсоюзных и комсомольских организаций» 
— никого не оставила равнодушным.

В семинаре приняли активное участие секре
тарь парткома первого корпуса Н. М. Крахотин, 
секретарь парткома служб эксплуатации Н. И Лев
ченко, заместитель начальника отдела кадров О. П. 
Корнев.

С. НЕЧАЕВА.

Награда книголюбам
Высокой награды удостоена недавно первичная 

организация общества книголюбов Атоммаша. За 
активную работу по пропаганде и распростране
нию книги ей присужден Диплом Центрального пра
вления Всесоюзного добровольного общества люби
телей книги.

Высоко оценена деятельность нашей первичной 
организации и правлением Всероссийского общест
ва любителей книги. За большие достижения во 
Всесоюзном смотре-конкурсе по пропаганде общест
венно-политической. литературы она отмечена Дип
ломом правления Всероссийского общества

Г. СЛАВИНА.
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Ланин в п е р е д
ДЕЛО НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Профессия термиста- 

оператора на произведет 
ве считается не очень 
сложной. Обеспечить мест 
'гый подогрев заготовки 
под сварку, то есть поста 
кино поддерживать темпе 
ратуру нагрева, предус
мотренную техпроцессом. 
Но как и всякая другая 
эта профессия требует 
мастерства. • знаний,- а 
главное ' ответствен
ности. Не уследит опера" 
тор за температурой на 
грсва при сварке — не
легко придется сварщи
кам. А е~ли сварочные 
работы не ведутся, а тем 
пература вдруг упадет 
ниже допустимого — на 
смарку труд сотни дю’- 

д е й . . .

^  Авторитет бригадира 
термистов - операторов це 
ха корпупов парогенера
торов T pitch' i Васильев
ны 'Величко огромен. Он 
складывается, в основ
ном. из ее большого шиз 
ценного и профессиональ 
ного опыта. В августе 
исполнится ровно десять 
лет, как трудится Таисия 
Васильевна на Атомма- 
ше. Здесь она приобрела 
специальность, дело на 
всю жизнь.

Для Т. В. Величко 
атоммашевская биография 
началась скромно, она 
была уборщицей. Но меч 
тала о большом интерес 
ном деле, о сплоченном 
рабочем коллективе. Не
легко в сорок два года 
решаться на учебу. Под 
руги отговаривали: о де 
тях, мол, подумай. Но 
именно о них думала Таи 
гил Васильевна, когда 
после смены, пробежав 
по магазинам, шла на кур 
сы. Поздним вечером — 
домашние дела. А за 
учебники бралась ночью.

Занятия на курсах тер 
мистов - операторов про
летели как одно мгнове 
ние. И вот уже позади эк 
заменациотщые волнения, 
поздравления с присвое
нием четвертого разряда, 
и Т, В. Величко — пол
ноправный член коллектн 
ва ЦКПГ. «Будущая спе 
циальность мне нравилась, 
— вспоминает Таисия Ва 
сильсвиа. — Но в цехе, 
га практике, просто влю 
билась в свое дело. Все 
оказалось неожиданно ин 
тересней. Работала с ог 
ромным вдохновением, хо 
тсло’ь узнать все больше 
и больше...».

Не останавливаться на 
достигнутом, постоянно 
повышать свое мастерст
во — именно эта черта 
характера вновь привела 
Величко на курсы, теперь 
термистовпечников. Рабо 
га на печах- давно ее 
привлекала. Нагрузка на 
термиста здесь намного 
больше, но и сфера де
ятельности широ. Когда 
узнала, что есть возмож 
и ость перейти на печь, 
сразу решила — буду 
учиться. Были, конечно, 
как н у всякого человека 
сомнения: справлюсь ли? 
Как и в первый раз, под 
держал муж. Да и дети 
подросли, все-таки по
мощь. И не-только сира 
вилась :— считалась од 
ним из лучших слушате
лей (среди которых нема 
ли было с высшим образо 
ванном). Результат — 
термист четвертого раз 
! яда.

Светлое открытое лицо, 
негромкий, ласковый го
лос. — трудно предста
вить, чк эта женщина 
может быть строгой, тре 
боватедьп'зй и настойчи
вой По именно эти ка
чества помогли, да н сей

час помогают Таисии Ва 
сильевке в нелегкой рабо 
те бригадира. «Да, с же
лезками легче работать,
— улыбается Величко.
— Прошло время преж
де, чем улеглись все 
страсти и бригада стала 
стабильным, сильным кол 
лективом. Но хлопот и 
сейчас хватает. Ведь я 
теперь отвечаю не толь
ко за свой труд, а за ра 
боту всей бригады».

А ответить Т. В. Велич 
ко может. Работая чест
но, она требует этого же 
ч от других, II не ред- 
тость, когда девчата из 
ее б’-игады выходят по
бедителями соцсоревнова 
шш. Известно, что труд 
термистов зависит не толь 
ко от них, поэтому при
ходится Таисии Васильев 
не гак бригадиру общать 

и со сварщиками, с 
накатчиками, с руководи 
тетями участка. цеха. 
«Может Величко постоять 
зч (ччц’с ду» -— ■ такова 
оценка всех, кто ее зна
ет.

Требовательна к себе, 
не может Таисия Василь 
е в на пройти мимо халат 
нести и небрежности. По 
этому, наверное, не в по 
чете бригадир у лентяя 
и лодыря. Добросовест
ный труд она считает не 
заслугой, а нормой. По
этому искренне было ее 
удивление, когда цех выд 
викул ее кандидатуру ни 
присвоение звания «Удар
ник коммунистического 
:руда». Это звание брига 
цир термистовоиерато- 
ров Т. В Величко вот 
оке третий год подтверж 
дает высокопроизводи
тельным трудом н боль
шой общественной рабо 
юй.

С. СПЕСИВЦЕВА.

Смоленская АЭС: пуск реактора
Этого события здесь 

ждали давно. Опробова 
ны и прокручены, но ос
тановлены до своего ча
са почти все основные 
агрегаты блока. Только 
вентиляция, обеспечи
вающая нормальный тем 
пературный режим, дей
ствует. Сам момент 
«оживления» реактрра 
могут зарегистрировать 
только специальные вы
сокочувствительные при
боры. Для коллектива 
проектировщиков, строи 
телей, монтажников, на 
ладчиков и эксплуата
ционников это важный 
этап, венчающий много

месячную упорную рабо
ту.

Два начальника сме
ны: станции — В. Куле 
кин и реакторного цеха 

А. Васильев руково
дят пуском. Из громко
говорителя, подключен
ного к счетно-пусковой 
установке, раздаются 
первые сигналы. Все ча
ще слышатся щелчки, 
напоминающие пульс. 
Физики, ведущие конт 
роль, которыми руково
дят заместитель главно
го инженера В. Комаров 
и начальник отдела ядер 
ной безопасности П. Ко 
ротовских, отмечают 
рост потока нейтронов.

Но вот загружена по
следняя, требуемая для 
набора минимально кри

тической массы, кассета. 
Щелчки громкоговори
теля сливаются в один 
высокий гул. Это озна
чает, что в активной зо
не реактора началась 
самоподдерживаю щ а я- 
ся цепная реакция. Реак
тор ожил!

Но это лишь первый 
этап физического пуска.

Коллективы наладчи 
ков, монтажников и эк 
сплуатационников будут 
продолжать работы по 
выводу реактора на пол
ную мощность -  мил
лион. киловатт, гово
рит директор АЭС Ю. 
Сараев.

« Социалистическая 
индустрия»,

17 апреля.

РАБОЧИЕ БУД НИ А Т О М М А Ш А

ПАРТГРУПОРГИ

Большую работу по 
подготовке к Всесоюз 
ному ленинскому ком
мунистическому суббот 
кику провели партий
ные организации под

разделений объедине
ния.

Намечены объекты 
работы, распределены 
люди, готовы отразить 
в «боевых листках» и

«молниях» ход суббот 
ника партийные и ком 
сомольские активисты.

Вместе со всеми 
атоммашевцами вышли 
сегодня на субботник 
работники электроре- 
монтного цеха. Часть 
коллектива будет тру
диться на рабочих ме
стах, часть выйдет (на 
благоустройство горо
да.

Не так важно. гд»з 
именно придется рабо
тать, важно, что работа 
эта будет ударной.

НА СНИМКЕ: секре
тарь партийной органи
зации электроремонт- 
ного цеха А. К. Кислу- 
хин (справа) с партгру
поргами П. Ф. Доро- 
щуком и В. П. Сидоро 
вы ч .

Фото А. БУРДЮГОВА.

Оборудованию АЭС —  почетный пятиугольник

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТ В А АТТЕСТОВАН 
ЕЩЕ ОДИН ВИД ПРОДУКЦИИ АТО М М АШ А—  ТЕПЛООБМЕННИ
КИ ТРЕХ ТИПОРАЗМЕРОВ.

Д У Б Л Е Р  Д Е Й С Т В У Е Т
Техническая справка.

Те плообменник11 входят 
в состав технологичес 
ких систем АЭС с реак
тором ВВЭР-1000. У 
нас на заводе освоен вы 
пуск охладителя нодпи- 
точной воды, доохлади 
теля подпиточной воды 
и охладителя гидроля 
ты. Приемочные испы
тания. теплообменников 
проведены на первом 
блоке Запорожской АЭС 
в 1984 году. Испытания 
подтвердили высокие 
теплотехнические пара 
метры теплообменников, 
надежность, высокое ка
чество и ремонтносно- 
собноеть. Конструкция 
теплообменников поз воля, 
ет. проводить обзор труб 
ных систем и их ремонт 
без длительных остано ' 
"вок. Особо сложное из
делие требования по 
качеству очень жесткие: 
дефекты ,и протечки не
допустимы, потому что 
теплообменники работа
ют в радиоактивной зо
не.

Атоммаш нредприя 
тие-дублер в производст
ве теплообменников. Го
ловной завод — «Крас
ный котельщик». Таган 
рогские теплообменники 
выпускаются со Знаком 
качества, и вот теперь 
такое право (на пять 
лет) получил и Атом
маш.

Легче пли сложнее 
быть дублером? Навер
ное, и то, и другое. Лег

че, потому что гит, КТО! 
идет первым, первым и” 
преодолевает нейзбеж 
ные трудности. Слож
нее, потому что дублер 
должен повторить путь 
первого уже в других 
условиях, а значит, то 
же столкнуться с ценз 
вестным.

В данном случае все 
так 1) было. Первые теп
лообменники на нашем 
заводе делали по обход
ной технологии, на не-] 
предназначенном дляi
этого оборудовании, Но 
изначально это наше обо 
рудованнс было гораздо 
современнее и новее, 
чем на «Красном котель 
щике ». Зпа.ч ш:, и воз
можностей для выпуска 
высококачественной iгро 

' дукцни было больше.
Весной прошлого го

да к производству теп
лообменников приступил 
коллектив цеха сепара
торов - пароперегревате
лей. Работу эту поручи
ли комплексной бригаде 
Геннадия Александрови
ча Рябко. Случайно вы
шло это или нет, но 
Рябко работал раньше 
па «Красном котельщи
ке». И хотя в Таганроге 
он не занимался тепло
обменниками. но знал 
о них, видел там их про
изводство. Так что визу
альное знакомство с но
вой для бригады продук
цией у бригадира было. 
Теперь появился и опыт 
непосредственной . рабо
ты с металлом.

| Несмотря на то, что 
конструкторская доку
ментация на теплообмен 
ники была переработана 
применительно к атомма 
шевским условиям, труд 
ностей, технических и 
организационных, ветре 
тилось немало. К приме
ру, не было четкой ме
тодики вальцовки труб в 
трубных. решетках.

Процесс познания не 
ускоришь, так что на- 
первом теплообменнике 
и технология отрабаты .- 
вадасЫ, и приспособле 
иия, необходимые для не
го, рабочие изготавлива 
ли „сами. Очень помогли 
бригаде ийженеры за
вода -- конструк т о  р 
А. П. Пахомов, сварщик 
А. М. Тарелкшв Вместе 
с рабочими обсуждали 
они, что и как нужно 
сделать, набрасывали 
эскиз приспособления,
если это было нужно, и 
тут же идея шла в дело.

А уж собственно свои, 
рабочие, функции в 
бригаде умеют выпол
нять неплохо. Здесь ра
ботают такие опытные 
сварщики, как Л, Б. Шу 
валов и В. II. Монетой, 
слесари-сборщики В. Г. 
Дьяченко и Л. Н. Гри
нюк. Именно они вместе 
с товарищами и стали 
тем самым дублером, 
мобильным, способным 
успешно решать слож
ные задачи.

Т. МАКАРОВА.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
« А Т О М  М А Ш  Е В Ц  А »

В ы п у с к  М> 4

В добрый путь!
Профкомом объединения и комитетом 

ДОСААФ организован автомобильный пробег 
по местам боевой славы советского народа в 
Великой Отечественной войне. С площади По
беды нашего города экскорт машин отправился 
по дорогам Победы. Атоммашевцы планируют 
побывать в большинстве городов-героев нашей 
страны. Они встретятся с ветеранами войны 
побывают на братских могилах безымянных ге 
роев, у монументов Славы.

Первый город, в котором они побывают —  
Волгоград.

В добрый путь по дорогам Победы.

Т А Б Л О
с п а р т а к и а д ы

1. ЭНЦ-1 46
2. ОГС 46
3. ЦА и ПЭ 45
4. ЦКПГ 38
5. цех № 432 37
6. КТО н о 35
7. РМЦ 32
8. МП-1000 32
9. ОКБ 31
10 . и н ц 30

На первенство города

НЕ БЫЛО РАВНЫХ
В прошедших чемпио

натах городского совета 
«Труд» по волейболу и 
баскетболу победили 
атоммашевцы. Наша во
лейбольная команда 
(тренер Ю. Кулик) пер
венствовала в упорной 
борьбе со спортсменами 
треста «Волгодонскэнер 
сострой».

В споре баскетболис
тов преимущество на
шей команды (тренер
Ю. Кравцов) достигло в 
некоторых матчах соро 

ка очков: так, занявших

второе место спортсме
нов химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ атом
машевцы переиграли со 
счетом — 76:37. а став 
шую третьей сборную 
лесокомбината — 71:38. 
В результате — безого
ворочное первое место. 
За команду в этих мат
чах выступали Н. Каюш 
кин, В. Иванов, С. Ов- 
чаренко, Л. Первушин, 
А. Шурович и Ю. Крав
цов.

К. РАСПАДОВ.

КОММЕНТАРИИ. Се
годня мы знакомим вас с 
ходом командной борьбы 
заводской спартакиады. 
Пока завершились сорев 
новация по двум видам 
программы. Напомним сис 
тему подсчета очков; кол 
лектив подразделения, 
выставивший команду в 
том или ином виде спар 
такиады, получает 13 оч 
ков. Максимум 12 очков 
можно добавить в команд 
ную копилку, заняв пер
вое место. Таким обра
зом за один вид спорта 
можно получить 25 очков 
в командном зачете. По
ка лидируют коллективы 
энергоцеха первого корну 
са п отдела главного свар

щика. Эти подразделения 
как раз славятся своими 
хорошими сборными в иг 
ровых видах программы. 
Лишь на очко отстают от 
лидеров физкультурники 
ЦА и ПЭ. В целом же. 
среди первых десяти — 
неожиданностей нет. Кол 
лективы, в которых спор 
тивной работе уделяется 
неослабное внимание, 
вновь впереди. Прошлогод 
ние победители стартов 
спартакиад’-1 в комадпом 
зачете — инструментале 
щики — пока на десятом 
месте. Но сильная сторо
на этого коллектива - 
•стабильность, участие во 
я^ет без исключения стар 
тах Это же отличает г 
физкультурников 432 це 
ха. Оки пока на пятом 
месте. Несомненно эти 
коллективы еще скажут 
свое слово.

На очереди старты спар 
такиады еще в двух ей 
дах — настольном тен
нисе и окончание уже на
чатого чемпионата объе
динения по зимнему мно' 
гоборыо ГТО. Начинается 
спортивное лето — время 
массовых стартов физ
культурников.

Шахматный конкурс в честь 40-летия Победы-

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ РЕШЕНИЯ
С двумя очередными Попытки парировать 

задачами успешно сира- данные угрозы успеха 
вились тт. А. Самойлов, не приносят.
Е. Тарасов, Г. Лукьяш- , к  6 2 фа 8 мат 
ко, А. Стрельцов и ряд j ' К еб 2 С f 3
ДРУГИХ. ’ .............................

Третья конкурсная за- а ■ 
дача решается эффект- В случае I. ... е 2. Ф4
ным ходом I.Кеб!, раз- 8 мат, а на I. ... Ф:е6
вязывающим ферзя чер- 2. К:е7 мат. Возможны 
ных с угрозой 2. К:С7 и другие варианты, 
или 2. К f 4 мат. Наиболее сложной ока

ЗАДАЧА № 8 (4 оч ка)

залась четвертая двух 
ходовка.

В этой задаче на гру
боватое I. g 5?, указан
ное некоторыми участии 
нами, есть столь же гру
боватое I......  вс!, восста
навливающее ста т у е  
«кво». Ошибочным яв
ляется и I. К е2?. при
веденное в ответе т. О.

Корнева, ка что следует 
скромное I. ... Л 4 3! и 
мата в два хода нет. 

Задачу решает I. Кеб! 
Основные варианты:
I. ... 4 4 2. К е5 мат. 
I. ... К 15 2. Фс5 м'.'Т, 
1. ... С g 7 2. Л: еЗ 

мат.
Ждем ваших решений. 

ЖЮРИ КОНКУРСА.
ЗАДАЧА № 9 (4 очка)

Зоя Ивановна Русскова трудится заготовщи
ком в цехе по ремонту обуви в новом городе. 
Постоянно совершенствует мастерство. Свои 
знания и опыт она охотно передает молодежи. 

НА СНИМКЕ: 3. И. Русскова.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Белые: Kpb2, OgS, Са4, СЬ8, КаЗ, Kd8, пп. а7 
(7 фигур)

Черные: Кра8, <Pf2, Cel, Ch2, Кс2, п. п. d4, е2, f4 
(8 фигур)

Белые начинают и дают мат в 4 хода.

Белые: Kpal, Ле1. Лg2, Са8, Og!, КаЗ, Кс2 н п  
е2, f2, g.3, (10 фигур)

Черные: Kpd2, Ag6, J Ih7,  Сс8, Cd3, Кеэ, Khl, 
п. п. a t, сЗ, (9 фигур)

Белые начинают и дают мат в 4 хода

: !
\ г£  о  !
СУББОТА, 20 апреля 
Ленинский коммунисти

ческий субботник. 
Первая программа
8 .0 0  — «Время». 

8 .3 5  — «Стратегия По
беды». Фильм. 10-й. 
«На главном направле
нии». 9 .5 0  — «Больше 
хороших товаров». 10 .20
— «Рассказы  о худож
никах». 10 .55  _— «То
варищ песня». 11.45 — 
Дневник коммунистичес 
кого субботника. 12 .00
— «Победители». 13 .15
— Выступает Государ
ственный духовой ор
кестр РСФ СР. 1 3 .30  — 
«Семья и школа». 14 .00
— «Радуга». 14 .30  —• 
Дневник коммунистичес 
кого субботника. 14 .45
— «В. И. Ленин. Стра
ницы жизни». Многосе
рийный телефильм «Од
нажды выбр э н н ы й  
путь». Фильм 3-й. «Зре 
лость». 16 .00  — Бесе
да политического обоз
ревателя Г. В., Пряхи
на. 16 .30  -— «Очевид
ное — невероятное».
17 .30  — Премьера док. 
фильма «Угроза Европе
— угроза миру». 18 .35
— День Дона. Сегодня
— ленинский коммунис 
тический субботник.
18 .55  — К 40-летию 
Великой Победы. «Этот 
день мы приближали, 
как могли». «Поле сла
вы». 19 .20  — «Помни 
имя свое»; Худ. фильм. 
2 1 .0 0  — «Время». Кон 
церт. 2 3 .2 0  — Новости.

Вторая программа
8 .0 0  — Утренняягим 

настика. 8 .1 5  — «Если 
хочешь быть здоров».
8 .3 0  — «Мелодии и 
р и т м ы  Кубы». 8 .5 5  —i  
Программа Свердлов 
ской студии телевиде
ния. 10 ,05  — «Утрен
няя почта». 10 .35  — 
«Болдинские гончары».
1 0 .55  — «Клуб путе
шественников». 1 1 .5 5
—  « Д а й  т в о ю  

руку». Концерт полити
ческой песни. 12 .45  — 
Док, фильмы. 13 .35  — 
«Человек — хозяин на 
земле». 14 .35  — «Пес
ни Георгия Б алаева» .

15 .15  — К 40-летию 
великой Победы. «И па 
мять все еще в походе». 
Док. фильм FT. 15 .45  
•— «Международ и о е 
обозрение». 16 .00  — 
Мультфильм. 1 6 .20  — 
Чемпионат мира по хок 
кею. Сборная Швеции
— сборная Финляндии. 
2-й и 3-й периоды. 18.00
— «Коммунист и вре
мя». «Заветам Ленина 
верны». 18 .30  — «Поэ 
зия».П . Богданов. 19 .00
— «Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» 
(Киев). 2-й тайм. 19.45
— «Романсы А. Арен
ского». 2 0 .0 0  — «Спо
койной ночи, малыши!»
2 0 .1 5  — «Здоровье».
2 1 .0 0  — «Время».
2 1 .4 5  — Чемпионат
мира по хоккею. Сбор
ная СССР — сборная 
ГДР;

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 апреля 

Первая программа
8 .0 0  — «Время».

8 .3 5  — Всесоюзный
смотр самодеятельного 
художественного твор
чества. 8 .5 5  — Премье 
ра док. фильма «Скоро 
я совсем уйду из детст
ва». 9 .2 0  — 16-й ти
раж «Спортлото». 9 .3 0
— «Будильник». 10 .00
— «Служу Советскому
Союзу!» 1 1 .00  — «Здо
ровье». 11 .45  — «Ут
ренняя почта». 12 .15  — 
«Сибирь на экране». 
12 .30  — «Сельский
час». 13 .30  «М узы
кальный киоск». 14 .00
— «Дорогами дружбы». 
Киноочерк. 14 .20  — 
С. Дангулов. «Призна
ние», Фильм-спектакль 
Малого театра Союза 
ССР. 16 .45  — «Сегод
ня — День советской 
науки». 17 .15  — «По 
вашим письмам». Музы
кальная передача.1 8 .0 0

«Международная па
норама». 18 .45  —
Мультфильмы. 19 .25
— Чемпионат СССР по
футболу. «Зенит» — 
«Динамо» (Тбилиси). 
2-й тайм. 2 0 .1 0  —
— «Это было недавно..» 
С. В. Образцов расска
зывает о советском эст
радном искусстве 30-х 
годов. 2 1 .0 0  — «Вре
мя», 2 1 .3 5  — Чемпио
нат м и ра; по хоккею.
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