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ВНИМАНИЮ
АТОММАШЕВЦЕВ!
24 ИЮЛЯ В КОН 

ФЕРЕНЦ - З А Л Е  
АБК-8 СОСТОИТСЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ КОН 
ФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИ 
НЕНИЯ ПО ОБСУЖ 
ДЕНИЮ ВЫПОЛНЕ
НИЯ КОЛЛЕКТИВНО 
ГО ДОГОВОРА ЗА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГО
ДИЕ 1985 ГОДА.

Начало конферен 
ции в 16 часов 30 ми 
нут.

• 21 ИЮЛЯ-ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА Идущие впереди
В третье воскресенье июля и на

шей стране по традиции отмечают 
свой профессиональный праздник 
металлурги. Металлургия — одна 
из ведущих отраслей нашей про
мышленности. Немало героических 
строк вписали в историю страны со
ветские металлурги. Немаловажен 
вклад в общее дело рабочих и ин
женеров атоммашевской малой ме
таллургии, Они трудятся в разных 
подразделениях завода, но одно об

щее дело объединяет их. От мастер
ства и опыта лих людей зависит 
— без преувеличений — качество 
всей продукции Атоммаша.

В день праздника мы поздравля
ем всех термистов, кузнецов, техно
логов и конструкторов-ме галлу ртов 
и желаем еще больших успехов в 
груде, в творческом поиске.

Специальный выпуск, посвящен
ный Дню металлурга, читайте на 
третьей странице.ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК

В. В. СОЛОДОВНИК, 
заместитель главного металлурга

В День металлурга со
ветская страна чествует 
людей «огненной» профес
сии, выплавляющих ме
талл, без которого не об
ходится ни одна отрасль 
народного хозяйства.. Ог
ромна роль металлургии и 
в производстве изделий 
для атомных электростан
ций страны.

Металлурги Атоммаша 
не плавят чугун, не варят 
сталь. Но это нисколько 
не умаляет роль их труда 
в дальнейшем совершенст 
вовании металлургическо
го цикла изготовления унн 
кальных, высококачествен 
ных заготовок для обору
дования АЭС. Наши куз- 
нецы, штамповщики, тер
мисты и вальцовщики ус 
пешно трудятся над выпол 
пением завершающих ме
таллургических операций, 
обеспечивают высок и е 
прочные свойства и задан 
ные размеры штампован
ных вальцованных загото
вок. Свой профессиональ

ный праздник металлурги 
объединения встречают но 
выми трудовыми достиже
ниями.

В творческом сотрудни
честве кузнецов и термис 
тов с инженерами ОГМег 
успешно внедряются в 
производство технологичес 
кие процессы новых ответ 
ственных изделий. Так, 
например, на счету атом- 
машевских металлургов 
освоение технологии от
бортовки патрубков на обе 
чайках корпуса реактора. 
Эта технология, по срав
нению с той, что исполь
зуется в ПО «Ижорский 
завод», позволила снизить 
трудоемкость операций за 
счет сокращения коли
чества нагревов обечайки 
под отбортовку. Освоена 
технология штамповки и 
термообработки бесшовно 
го днища корпуса реакто
ра. Она позволила значи
тельно повысить качество 
и надежность корпуса ре 
актора. В канун праздни

ка опробована технология 
высокотемпературной тер 
момеханической обработки 
днищ корпусного оборудо
вания. Цель этой работы 
— снижение трудоемкос
ти, сокращение цикла из
готовления днищ и эконо
мия топливно-энергетичес 
кх, ресурсов.

В разработке этих и 
других работ непосредст
венное участие принимают 
рабочие различных цехов. 
Особо следует отметить в 
этом плане работу бригад 
кузнецов В. Р. Пельников 
ского, А. Н. Белопашенце 
ва, С. А. Агапова, термис 
тов В. Д. Кириченко. Бла
годаря смекалке, профес
сиональному опыту и энту 
зиазму таких рабочих, как 
кузнец В,И.Беленко, боль 
шинство новых идей и 
предложений сотрудников 
ОГМет внедряется в про
изводство.
(Окончание на 3 стр.).

Александр Михайло- рем сборщиком- На правило, перевыполняет 
вич Крохалев в бригаде сборке пеналов и дру- нормы выработки.

X- Халикова из цеха гих изделий для обору- НА СНИМКЕ: А. М. 
N2 152 трудится слоса- дования АЭС он, как Крохалев.

Ленинизм и молодежь
Международным годом 

молодежи провозгласила 
1985-й Организация Объе 
диненных Наций, а его 
важнейшим событием ста
нет XII Всемирный фес
тиваль молодежи и студен 
тов. Двум этим событиям 
посвящена выставка «Ле
нинизм и молодежное дви 
жегис на современном эта 
пс», открывшаяся 16 июля

в Центральном музее В. И. 
Ленина.

Идейно-теоретическую 
и научную основу выстав
ки составляют произведе
ния классиков марксизма- 
ленинизма, документы 
КПСС и комсомола по 
проблемам молодежи. В 
экспозиции широко пред
ставлены подлинные до
кументы и экспонаты из 
архива ЦК ВЛКСМ, отра 
знающие основные этапы

становления и развития 
международного молодеж
ного движения.

Одна из задач выставки 
ознакомить участников 

и гостей XII Всемирного 
фестиваля,посетителей му 
зея с претворением . в 
зкизнь ленинских заветов 
в нашей стране, с опытом 
работы ВЛКСМ —- боево 
го отряда международного , 
молодежного движения.

(Корр. ТАСС) 
Москва..

Операция «Атом у. а певца»: „Стакан холодной газировкии-

РЕДАКЦИЯ ПРОВЕРИЛА, УСТАНОВИЛА..
Прошло более месяца 

после того, как «Атомма- 
шевец» опубликовал пер
вый материал по питье
вому режиму.

В ответе, присланном 
в редакцию, руководст
во энергоцеха четверто
го корпуса не согласи
лось с некоторыми вы
водами, сделанными уча
стниками рейда.

Редакция провела пов- 
. торный рейд по четверто
му корпусу. В нем при
мяли участие и предста
вители 411 цеха. Вот ка
кая картина предстала 
перед глазами членов 
рейдовой бригады.

Всего в корпусе уста
новлено 20 сатураторных 
установок. Из них в ра
бочем состоянии нахо
дится 18 аппаратов. 10 
автоматов дают холод
ную прогазированную во

ду, а 8 — два в 431, три 
в 435, один в 438 цехах н 
два в АБК-8 — «без
газа».

Рейдовая бригада по
бывала у всех отдельно 
стоящих автоматов и 
питьевых пунктов (1—2 
сатуратора, фонтанчик) 
корпуса. Как уже гово
рилось, подавляющее 
большинство сатуратор
ных установок — дейст
вующие. Распоряжени
ем начальника корпуса 
№ 4 А А, Титкнна со
ставлен план мероприя
тий, направленных на 
устранение указанных в 
материале «Стакан холод 
ной газировки» недостат
ков. Выписано 15 балло
нов с газом, намечается 
установка шести питье
вых фонтанчиков и.двух 
сатураторных установок 
в цехах и в АВК. Руко

водство энергоцеха уси
лило контроль за техни
ческим состоянием аппа
ратов,

Здесь уместно поднять 
вопрос н об антисанитар
ных условиях, в которых, 
случается, наход я т с я 
питьевые пункты- Напри
мер, две сатураторные 
установки и фонтанчик 
по ряду Ф на оси 13 
можно было бы считать 
и образцовым питьевым 
пунктом, если бы,., к 
ним еще п пройти ог
ромная лужа, и которой 
плавают щенки, бумага, 
коробки от спичек, прев
ратила питьевой пункт 
в недоступную крепость. 
Рабочие к нему не под
ходят — предпочитают 
пройти лишнюю сотню 
метров п, не перепрыги
вая и не обходя луж, 
спокойно напиться у дру

гою аппарата. Думает
ся. что такого не случит
ся, если руководство, 
профкомы цехов будут 
ко и г рол и | ю.в а ть с а ннт а р - 
нос состояние сатуратор
ных установок па своей 
территории.

Несколько питьевых 
пунктов произвели при
ятное впечатление: чис
тые. ухоженные, безот

казно работающие и рас
положенные в очень 
удобных местах. Но 
оценки «образцовый» за
служил у рейдо в о й 
бригады питьевой пункт 
но ряду II на оси 16, 
что расположен в 433 це
хе. Кстати -говоря, этот 
цех (начальник В. Я- Пи 
саренский) своими сила
ми решил вопрос с уста
новкой баллонов к са
тураторам, отгородив . их 
решеткой. Хозяйствен

ность руководителя да
ет свои плоды — на тер
ритории его цеха сату
раторные установки на
ходятся в лучшем со
стоянии.

Рейд закончился в ка
бинете начальника энер
гоцеха, где разговор о 
заботах энергетиков про
должился. Волновало их 
вот что-

Раньше площадь, сдан 
тая в корпусе в эксплу
атацию, была гораздо 
меньше, всего но 14 ось. 
Людей, обслуживающих 
сатураторные установки, 
кое-как хватало. Но сей
час, когда рабочая часть 
корпуса расширилась по 
30 ось, их недостаточно 
— дел.у рабочих энерго- 
цеха очень и очень мно
го. А ведь тут необходи
мо те лее баллоны с га
зом установить, заме

нить. Какими силами'? 
Вот и просят энергетики, 
как сказал заместитель 
начальника цеха № 411 
В. Любченко, «..хотя бы 
две штатные единицы' 
для этих целей». :- 

Контрольный рейд вы
явил: недостатки устра
няются, положение на' 
корпусе в вопросе пить
евого режима хорошее.: 

Рейдовая бригада:
А. ГУБАРЕНКО, еле- 
са рь-саитехник,
8. ЛЮГ.ЧЕПКО, заме
ститель начальника це
ха 1 № 411,
Г. РУСАК ЕВ И Ч, стар
ший мастер энергоцеха,
А. ЕВТУШЕНКО, член
цехкома,
Н. МОТУР, председа
тель цехкома 411 цеха,
г. котов, наш корр.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

КТО ПОМОЖЕТ ПАРТГРУППЕ?
Термопрессовый цех. рассчитывать на свою 

К о м п  лексная бригада партгруппу.
Валерия Романовича Пель ,
никовского. Из четыр- та тХ ° р о ш о  Работают аги- 
надцати рабочих девять таторы и политинформа- 
-  коммунисты. Валерий торы' Добросовестно за- 
Иванович Беленко, Юрий 1лшаются коммунисты в 
Иванович Яьяков Алек- школе паРтии1ЮИ учеоы, 

сандр Георгиевич' Деми- ПР0ШЛИ пеРвУю половину 
дов Егор , Васильевич кУрса марксистско-ленин- F „„ скои философии. ЖивоиСтре в. . ’ отклик в коллективе наш-вестные на Атоммаше
имена. Наша гордость, на ли требования партии о 
ша рабочая гвардия. Наб борьбе с пьянством, об ус- 
людаешь за отчетно вы- корении научно-техничес 
борным собранием этой кого прогресса. Активно 
партгруппы и чувству- участвовала бригада в 
ешь, как неформально, пополнении Фонда мира, 
с партийной деловитостью Но были и недостатки, 
и основательностью под- о них в своем отчете парт 
ходят здесь к любому групорг А. Г. Демидов го- 
участку работы. Каждый ворит, пожалуй, :■ даже 
месяц, бывает и чаще, соби больше, чем об успехах: 
рается партгруппа на соб- нерешенные вопросы вол- 
рания. Подводятся ито- нуют всех гораздо больше, 

ги работы, обсуждаются Да’ собирались мы регу- ,, лярно, но решали в основ-задачи. У каждого ком- ном TOj что «ГОрит» —•
муниста есть партийное вопросы производства. Ма- 
поручение. Члены .пар- до говорили об отношении 
тии были застрельщика- к партийным поручениям, 
ми в трудовой вахте в редко слушали отчеты 

честь 40-летия Победы. Те- коммунистов. А ведь под- 
перь они в авангарде пред- тянуться нужно во мно- 
съездовского соревнова- гом. Часто пустует место 
кия. стенгазеты, а ее редактор

В том, что бригада в А. Бодруг — наш ком му- 
феврале выполнила пя- лист. Не все хорошо с под 
тилетку, а к ХХУП съез- ведением итогов соревно- ду собирается выдать шеетое годовое задание — вания, их гласностью, а в 
прямая заслуга партгруп нашем коллективе трудят- 
пы. В работе возникает ся три члена партийного 

немало сложностей. И там, бюро цеха 
где надо опереться на
сознательность и чувство Не закрывали глаза на 
долга, бригадир привык свои просчеты и выступив-

Наглядной агитации — действенность

Как слово отзовется

шие на собрании комму
нисты В. И. Беленко и 
Ю. И. Дьяков. Они то
же ГО ЕО рИ Л И  о том, что 
нужно расширять тема
тику партийных собраний, 
строже следить за выпол 
пением партийных поруче 
нии. Были и вопросы к 
вышестоящим партийным 
о р г а н а м .  На полит
занятиях изучаем слож
нейший курс — основы 
марксистско ленинской фи 
лософии, а учебник —- 
один на всех. Верна ли 
установка на то, что аги
татором и политинформа
тором должен быть бри
гадир и м а с т е р ?  
Есть вполне подготовлен
ные и менее занятые лю
ди.

Но, как бы то ни было, 
больше всего -волнуют 
партгруппу вопросы про
изводственные. Главный 
итог нашей работы, ее 

главный критерий, ска
зал В. И. Беленко, вы
полнение плана. С этими 
словами нельзя не согла
ситься. Тем более, что в 
бригаде подобрались рабо 
чие 5—6 разрядов. Лю
ди знают свои силы, зна
ют, что могут сделать 
больше, чем делают -сей 
час.

Что сдерживает брига
ду, обслуживающую пресс 
15-тысячник? Во-первых, 
все еще низкий уровень 
планирования. Бывает, 
что план корректируется

по нескольку раз в ме
сяц. Четкой перспекти
вы на весь месяц почти 
никогда нет. Во -вторых, 
неполная и не соответ
ствующая квалификация 
рабочих загрузка. План 

по горячим штамповкам 
объединением не выпол

няется, а в это время 
бригада нередко или без 
заказов вообще, или вы
пол: яет работу 2—3 раз 
ряда. Когда же плановые 
службы грамотнее будут 
решать сопрос загрузки 
пресса, который, кроме 
прочих уникальных свой
ств, еще и очень дорого 
стоит?

И еще один очень бес
покоящий партгруппу вон 
рос. Как не было, так и 
нет в бригаде нормальных 
грузозахватных приспо
соблений. Мне показали 
после собрания «нолуфаб 
рикат» грузозахвата. Ку
да только ни обращались 
и партгруппа, и партий
ная организация цеха, 
чтобы получила бригада 
наконец эту оснастку, вы
полненную по всем пра
вилам. И вот, словно по
дачку, выгрузили на их 
участке это сооружение. 
Чтобы довести его до 
нужного вида, надо вы
полнить массу токарных, 
фрезерных и других опе
раций. Кузнецы, как бы 
они ни старались, сделать 
этого не могут. Ни в 
бригаде, ни в цехе нет

По родной стране

таких станков. II ходят 
по соседним цехам с про
тянутой рукой и рабочие, 
и руководители ТПЦ: 
указание главного инже
нера однозначно — доде
лать самим. А у соседей 
— .сгри заботы. Почему 
именно таким образом 
постаглен важнейший в 
эксплуатации пресса гоп- 
>̂ ос — пот ять очень труд 
но. Здесь штампуются де
тали весом в десятки 
тони. Металл раскаляется 
до 1000 градусов. А гпузо 
захват — самодельный, ви 
давший виды. Короче го- 
вогя — как газ тот слу
чай, когда слова «игра 
с огнем» можно употреб
лять в самом . прямом 
смысле.

Партгруппу нельзя уп
рекнуть в недостатке бое 
витости. Инстанции, куда 
она обращалась с проб
лемой грузозах гатов, мож 
но .перечислять долго. 
Контроль за решением со 
стороны парткома корпу
са тоже, к сожалению, 

не дает результата. Кто 
же поможет, наконец, 
бригаде вести штампо-щг 
без лишнего риска? Хо
чется надеяться, что в 
службе главного инжене
ра этот вопрос будет ус
лышан и прореагируют 
на него должным обра
зом.

Работа бессменного 
пагтгрупорга бригады 
А. Г. Демидова на собра
нии получила удовлетво
рительную оценку. Ему 

вновь дано это поруче
ние.

О. КУЗЬМИЧЕВА

П Р Е О Б Р А Ж Е Н Н Ы Й  К Р А Й

В обзоре, который не- 
так давно посвятили ин
формационному центру 
152-го цеха, без критики, 
к сожалению, не обош
лось.Не все планшеты сво
евременно заполнялись, 
место для стенгазеты пус
товало...

И вот — новая встреча 
с цеховым центром наг
лядной агитации. Встреча 
отрадная. Итоги соревно
вания за полгода, за июнь, 
за очередную декаду пред 
съездовского соревнования 
заполнены. Названы луч
шие коллективы и лучшие 
рабочие. Приятно видеть, 
что красочные, современ
ные, аккуратные разделы 
пресс-центра перест а л и 
быть только украшением 
заводского пролета. Надо 
ли говорить о том, что на 
таком стенде встретить 
свою фамилию в числе пе
редовиков гораздо прият
нее, чем на пресс-центре, 
о котором все давно за
были?

Поправились дела и у 
цеховой редколлегии. Све 
жий номер стенгазеты 
«Ритм» — на своем пос
тоянном месте. Его откры
вает яркий, броский ло
зунг «ХХУН съезду КПСС 
— достойную встречу!» и 
рисунок на эту тему. В но 
мере — три заметки. Все 
три подписаны цеховыми 
авторами, все три — зло 
бодневные, актуальные, 
затрагивающие проблемы, 
которые наверняка зани 
мают каждого работника 
цеха. Статья О. Гармаша, 
редактора газеты, посвя
щена вопросам организа
ции соревнования. Автор 
не просто раскрывает суть 
трудового соперничества, 
рассказывает о его право
фланговых. Он поднимает 
и две проблемы. Первая:

применима ли нынешняя 
система подведения итогов 
соревнования в условиях 
активного развития бригад 
ных форм организации 
труда? И вторая — о прак 
тике материального поощ
рения. Следущая заметка 
рассказывает о состоянии 
дел на шестом участке. И 
здесь не остановились на 
констатации фактов. Затро 
нуты актуальные пробле
мы загрузки бригад, 
взаимоотношений участка 
с инженерными службами 
цеха. На злобу дня напи
сана и последняя заметка, 
посвященная подготовке 
шестого участка к выпус
ку новой продукции. Ее 
автором поставлены ост
рые проблемы освоения но 
вого оборудования.

Может быть, это не са
мый лучший из номеров 
«Ритма». Можно поспо
рить о его тематике, о заго 
лоекэх, о стиле и языке. Од 
нако работа над стенгазе
той — дело творческое. 
Предоставим возможность 
оценить свой труд, искать 
и находить новое самой 
редколлегии.

Сегодня хочется пого
ворить о другом.Все три 
заметки номера носят 
проблемный характер. Как 
отреагируют на это руково 
дители цеха, все адресаты 
критики? Разговор, подня- 
ный стенгазетой, требует 
своего продолжения. Хо
чется верить, что так и 
произойдет. Тем более, что 
по-партийному деловито и 
оперативно реагировать на 
вопросы., поднятые в 

стенной печати, — норма 
нашей жизни, обязатель
ная для всех. А редколле
гии в связи с этим хочет
ся пожелать настойчивос
ти и наступательноети.

О. ПАВЛОВА.

Знаменательную да
ту — 60-летие образо 
вания отметила в ми
нувшем году Нахиче
ванская АССР. За го 
ды социалистического 
строительства неузна
ваемо изменилась, рас 
цвела древняя земля 
Нахичевани. Сегодня 
эта автономная респуб 
лика, входящая в сос
тав Азербайджанской 
ССР, — край разви
той промышленности, 
многоотраслевого сель
ского хозяйства, высо
кой культуры.

На общесоюзный ры 
нок она поставляет 
радиоприе м н и к и, 
электроприборы, три
котаж, каменную соль, 
виноград и другую про 
дукцию — всего более 
60 видов. Из РСФСР, 
Узбекистана, Украи
ны, Туркмении, Гру
зии, Армении нахиче
ванцы получают чер

ные металлы, уголь, 
стройматериалы, удоб
рения, текстиль и о е 
сырье.

Древнейшие сель
скохозяйственные от
расли — виноградарст 
во и животноводство 
— стали основными и 
приносят наибольший 
доход. Особенности кли 
мата южного Закав 
казья обусловили преи

мущественное развитие 
овцеводства.

За успехи в хозяйст
венном и культурном 
строительстге Нахнче 
ванегтя АССР награж 
дена орден ми Ленина, 
Октябрьской Револю
ции и Дружбы народов.

На верхнем снимке: 
город Нахичевань.

На левом берегу ре
ки Арпа-чай ведется 
строительство ороси
тельного канала, с по
мощью которого будут 
орошать 30 тысяч гек 
таров Ьельскохозяйст- 
венных угодий в Ильи- 
чевском и Бабекском 
районах. Строительство 
ведет коллектив треста 
«Нахмелиоводстрой».

На нижнем снимке: 
лучшие электросварщи
ки ПМК-6 (слева нап
раво) Салех Алиев, То 
фик Мнрзалиев, Алам- 
дар Исмайлов.

Фото О. Литвина 
(Фотохроника ТАСС)

© В парткомах 
подразделений

Дорогу -  
эксперименту

На заседании партийно
го комитета корпуса ХГ° 1 
рассмотрен вопрос о ходе 
внедрения экономического 
эксперимента в ц е х е  
№ 152.

Партийный комитет от
метил, что определенная 
работа по внедрению экспе 
римента в цехе проводится. 
За первое полугодие план 
по себестоимости выпол
нен на 100,4 процента, 
рост производительности 
труда превышает плано 
вую на два процента. Од
нако в организаторской и 
хозяйственной деятель
ности руководства цеха 
немало и недостатков. 
План шести месяцев по 
цыпуску товарной продук
ции выполнен на 93 про
цента, фонд Заработной 
платы составил 106,4 про 
цента. Производственные 
бригады не полностью 
загружены работой. За 
полугодие но сравнению 
с тем же периодом 1984 
года на 27,5 процента 
снижен выпуск товарной 
продукции.

Окончание внедрения 
экономического экспери - 
мента намечено на теку
щий год. По мер к этому 
принимается недостаточно. 
В цехе нет плана конкрет 
ных мероприятий по сбсс 
печению намеченного. Не 
проведена соответствую
щая учеба мастеров, бри
гадиров. На партийных 
собраниях вопрос не об
суждался. Решение, при
нятое на заседании парт
бюро о внедрении экспе
римента, не проконтроли
ровано. Комиссия по конт 
ролю деятельности адми
нистрации в цехе не ра
ботает.

Партком корпуса приз
нал работу цеха № 152 
по внедрению эксперимен
та недостаточной. Началь 
нику цеха, кандидату в 
члены КПСС И. В. Мол- 
чако-у указано на слабый 
уровень руководства этой 
работой. Партком потре
бовал от партийного бю
ро цеха (секретарь С. С. 
Сапунов) принять меры 
по активизации комиссий 
контроля деятельности ад
министрации. Вопрос о хо 
де эксперимента рекомен
довано заслушать на пар
тийном собрании.

В. АБРАМОВ, 
заместитель секретаоя

парткома корпуса.

СТЕРЕОМАГНИТОФОН...
В КАРМАНЕ

На Омском электротех
ническом заводе имени 
Карла Маркса выпущена 
опытная партия миниатюр
ных стереомагнитофонов 
«Амфитон». Новинка по
добного рода освоена в на
шей стране впервые. Ап
парат очень удобен и, мож 
но сказать, свободно укла
дывается в кармане — 
вес его менее 500 грам
мов. Магнитная запись 
производится на компакт
ные кассеты,, а воспроиз
ведение звука осуществля
ется через головные теле
фоны, так что наслаждать 
ся стереофонической му
зыкой будет только владе
лец «Амфнтона», нс ме 
шая никому вокруг. Не 
надо и батареек. Магнито
фон при необходимости 
питается и от встроенных 
аккумуляторов, легко под
заряжаясь через специаль
ный блок и от обычной 
электросети.

(ТАСС).
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Встречая
праздник

(Окончание. Начало на 
1 стр.)

В этом году продолжа
лось освоение и наращива 
ние металлургичес к и х 
мощностей 152 и 236 це
хов, производства корпу
са № 4. При техническом 
содействии инжене р о и  
ОГМет Л. Н. Мазнева. 
Р. Е. Шлейгель, И. И. 
Константиновой, Т. Н. Ми 
тиной и других в 236 цехе, 
например, впервые в от
расли освоена и внедрена 
технология закалки поко
вок в среде на водной ос
нове (бишофит), заменяю
щей масло. Освоена также 
технология термодиффу
зионного хромирования де 
талей оборудования АЭС.

Больш.\ ю помощь в вы 
полпенни задач, стоящих 
перед объединением, ока
зывают термический и куз 
нечньш участки инструмен 
тального произволе т в а. 
Все заказы но термообра 
ботке и изготовлению по- 
к о е о к  выполняются цехом 
в срок и с хорошим каче
ством. Хочется отметить 
добросовестную работу 
бригады термистов Ю. Н. 
Стетюхи, а особенно— тер 
миста А. Б. Ильичева.

Определенный вклад в 
развитие и освоение но
вых мощностей, внедрение 
передовой техники и со
вершенствование техноло
гии внесли инженерно-тех 
нические работники отдела 
главного металлурга. Вы
полнена технологическая 
подготовка производства 
изделий реакторов ВВЭР- 
1000, АСТ-500. Ведутся

работы по подготовке про 
изводства и освоению мер 
спективных технологичес
ких процессов штамповки, 
термообработки изделий 
установки УН-4 и других. 
В этом направлении отли
чаются особыми успехами 
бюро, возглавляемые В. Д. 
Толстиковым, Г. В. Дроб- 
ковым,- О. М. Титоренко 
н И. II. Денисенко.

Коллектив ОГМет 
один из лидеров соцсорев
нования по рационализа 
торской работе. При плане 
12 тысяч рублей за пер- 
гое полугодие получено 
35,8 тысячи рублей эконо
мии от внедрения рацио
нализаторских предложе
ний. Лучшие рационализа
торы отдела — П. П. Де 
нисенко и Т. Н. Фещен- 
ко. Хорошее развитие в 
коллективе получила фор 
ма бригадного труда •— 
творческое содружество. 
В с е г о  н а  з а  

воде работают пять бригад 
творческого содружества, 
руководимых работниками 
ОГМет. Признанными ли 
дерами соцсоревнования 

стали бригады В. М. По- 
горелова и А, Н. Бело 
пашенцега, В. Д. Толсти 
кова и В, Р. Пельников 
С! ого.

Несмотря на определен
ные успехи, задачи, стоя 
щие перед атоммашевски- 
ми металлургами, еще бо
лее сложны и ответствен 
ны. Это и дальнейшее ос 
воение и загрузка мощное 
тей металлургического обо 
рудоЕания произвол с т в 
корпусов №№ 1,2,4, внед 
рение ногой техники, со
вершенствование действую 
щих, обработка и внедре 
ние новых технологичен 
ких процессов. Коллектив 
металлургов заЕода наира в 
ляет все усилия, опыт и 
знания на достижение за
дач, поставленных перед 
объединением но выполне
нию государственного пла
на и достойной встрече 
XXVII съезда нашей пар 
тии.

Ф Твои люди, Атоммаш!

Р А Б О Ч А Я  ПОЗ ИЦИ Я
Юрия Федоровича За- 

ровного в термозагото- 
ютельном цехе знает каж 
дый. «Грамотный, пред
приимчивый бригадир. С 
таким легко работать»,— 
отзываются о нем в бри
гаде. Действительно, че
ловеку с более низкой 
технической Подготовкой 
в а этом месте было бы 
трудновато. Бригада ра
ботает на автоматической 
линии «Дегусса», состоя
щей из шести термичес
ких камер. В обязанности 
рабочих входит термооб
работка малогабаритных 
деталей. Сколько их про
ходит через наше произ
водство—известно каждо 
му. Сориентироваться в 
этой массе деталей, пра
вильно расписать режимы 
на каждую, четко следить 
за сопроводительной 
документацией—все это 
обязанности бригадира. 
И в том,что в работе это 
го коллектива практичес
ки не бывает сбоев, нема 
лая заслуга его руково
дителя.

Но это только произ
водственная деятельность 
Заровного. Не спорим, 
его основная деятель
ность. Но есть еще одна 
работа, которой Юрий 
Федорович отдает немало 
времени и сил. Вот уже 
второй год товарищи но 

работе избирают его пред 
седателем цехового ироф 
союзного' комитета. Не 
стоит, наверное, объяе

нять роль профсоюзного 
руководителя в трудовом 
коллективе.

—Принципиальный, 
ие боится острых ситуа
ций,—рассказывает о За- 
ровном парторг цеха 
В. В. Волков.— Богатый 
жизненный опыт помогает 
ему гепно разобраться 
в любой сложной ситуа
ции. Играют значительную 
роль его организаторские 
способности. Отдавая свое 
свободное время общест
венном работе, может 
Юрий Федорович организо 
вать и коллектив на ак
тивную деятельность.

С аппеля 1983 года 
Ю. Ф. Заровный на Атом 
маше. Участвовал в мон
таже и наладке термичес 
ких печей, в формирова
нии коллектива цеха. Сей 
час бригада, которой он 
руководит, — стабиль
ный, ровный коллектив с 
высокой трудовой и об
щественной дисциплиной.

Но не успокаивается 
Юрий Федорович, не сне 
шит «праздновать побе
ду». Считает, что благо
получное положение в 
бригаде зависит от по
стоянной добросовестной 
работы, от честной, прин 
ципиальной позиции не 
только бригадира, а каж 
дого члена коллектива. II 
эта его жизненная уста
новка стала основной для 
всей бригады.

С. НИКОЛАЕВА.

Об с т а н о в к а — творческая
Их всего шесть чело

век. И труд этих людей, 
на первый взгляд, может 
показаться незаметным 
и незначительным. Но 
вряд ли стоит объяснять 
зависимость всего ато.м- 
мешевского производства 
от своевременного по
ступления заготовок и их 
качества. А ведь именно 
за это отвечают инжене
ры бюро тех! нчссгпх ус
ловий и заготовок отдела 
главного металлурга. 
Всего шесть специалистов 
поддерживают тесные свя 
зи с различными пред- 
игиятиями отрасли, опе
ративно и качественно ре 
шают все технические 
вопросы, ш'язанные с за
пуском заготовок в про
И З Е О Д С Т В О .

Знакомьтесь. Галина 
Васильевна Савельева -  
инженер - конструктор 
бюро. «Наш боевой аван 
1ард», — с шуткой пред 
ставил ее начальник бю 
ро П. П. Денисенко, Мо
лодым специалистом при 
шла в отдел Галина На 
сильевна в 1901 году. 
Сейчас на многих пред 
Iфиятиях, поставляющих
нам заготовки, знают се

как грамотного и опыт

кого специалиста, маете 
ра своего дела.

Все, что -.связано с 
ПО «Ижорский завод», 
пожалуйста, к (Борису 
Андреевичу Высоцкому. 
Для него, наверное, ;ч 
не существуют неразре
шимые 'допросы, безвы
ходные ситуации. Как го 
ворится, с закрытыми гла 
за ми скажет ' се. что де
лается та Пжоре для 
Атоммаша-

А гот Юлию 'Филип 
новьу Сайко в бюро на
зывают' «бухгалтером», 
подразумевая строгого 
контролера и добросовест 
ного учетчика. Юлия Фи 
лншшвпа ведет учет всей 
документации на заготов 
кн. Пн малейшее измене
ние не ускользнет от ее 
опытного, профессиональ 
ного взора.

В обязанности сотруд
ников бюро входит не
Т О Л П  О о б есп еч ен и е  СР.О
евремеыюй поставки за- 
го’го ок. но п подготовка 
чертежей для i азга*» тки 
поковок поставщиков. 
Это уже вопросы i пшено 
ра-конструктора Светла 
ны Ду[ шилокны Шевчен 
- ко.

Все, что связано с ехо 
дным контролем — об
ласть деятельности ин- 
женера-технолога В. И. 
Камшиловой и... брига
ды творческого содруже
ства. Не удивляйтесь. 
Именно с этой целью: 
не допускать каких бы 
то ни было задержек при 
входном контроле, и ре
шили инженеры бюро ор- 
гаиизовать бригаду тгор 
чесиого содружества. В 
нее гошлн представители 
отдела внешней кобпера 
цин и управления техни
ческого контроля Ини
циативный, творческий 
подход к делу обеспечил 
бригаде первое место в 
соцсоревновании за пер
вое полугодие 1985 года.

Со стороны может по
казаться, что в бюро тех 
I пческих условий и заго
товок четкое распрсдсле 
пне труда, каждый выпол 
няет свои обязанности и 
ничего общего в работе 
сотрудников бюро нет. 
Это, разумеется, не так. 
Ведь вйъ члены этого ма
ленького коллектива — 
инженеры. А значит, 
главное в труде каждо
го из них одно — твор
чество, инициатива. И как 
доказательство этому —

активная рационализатор 
скал работа как сотруд 
ников бюро,, так и чле
нов бригады творческого 
содружества. Только за 
первое полугодие 1985 
года членами У>ригады 
подано восемь рацпред 
ложений. Все приняты к 
внедрению.

А вот начальнику бю
ро Петру Павловичу Де
нисенко трудно сразу 
вспомнить все свои пред 
ложения. Разве только 
те, внедрение которых 
еще (незавершилось... В 
творческий потенциал бю 
ро смело можно зачис
лить п Б. А. Высоцко
го. Это одни из постояв 
ных авторов наиболее 
крупных и ответственных 
разработок атоммашев- 
ских металлургов. А они 
не так уж редки на на 
шем предприятии. Так 
что часто можно увидеть 
в бюро вот такую твор 
ческую обстановку, как 
запечатлена на этой фо 
тографии.

НА СНИМКЕ: (слева 
направо) Б. А. Высоц
кий, И. П. Денисенко,
Г. В. Савельева, С. Д. 
Шевченко» Ю. Ф. Сайко.

Фото А. Бурдюгова.

/ЭТИМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ
Кузнечно - прессовый 

участок 133 цеха. На гру 
зопередаточную тележку 
медленно опускается 
только что отштампован 
ное пнище парогенерато 
га. Шар от раскаленной 
заготовки чувствуется на 
несколько метров вокруг. 
Ведет штамповку брига
да кузнепов В. Р. Пель- 
еикогского. Движения ра 
бочих точны и. кажется, 
рассчитаны до мелочей. 
Даже со стороны наблю
дая работу кузнецов, ви
дишь, что рабочие не 
просто хорошо знают свое 
дело, как настоящие мае 
тера душой чувствуют и 
металл, и сложный меха 
низм пресса.

Уникальный и пока 
единственный в Совет
ском Союзе пресс уси 
днем пятнадцать тысяч 
тЬнн. С ним связаны 
судьбы многих атомма 
тртпен. В<>т и кузнецы 
б о и  р я д ы  Пелышковского 
связали с ним всю свою 
жизнь. Участвовали в 
монтаже и наладке, в эк
спериментальной и первой

штатнб:'* штамповках. 
Сколько их было за пять 
лет работы пресса, этих 
первых в отечественном 
машиностроении, уни
кальных штамповок: фи
гурных пластин, загото
вок из листа толщиной 
500 миллиметров, бесшоч 
ного днища реактора, 
днища емкости САОЗ с 
одновременной закалкой 
и других. По сравнению 
с ними эта сегодняшняя 
штамповка днища паро
генератора для Кузнецов 
ТПЦ считается уже обыч 
ной — несложной.

Итак, отштампогагнюс 
днище передается для 
проведения следующих 
операций. Завершающий 
этап штамповки закончен.

— Теперь можно и по
г о го 1* и тг . Г ’-;!:ил
Иванович Беленко. /Сей
час он исполняет -обязан 
ногти бригадира).

На лице, в голосе, в 
движениях Рабочего еще 
чувствуется напряжение, 
но он быстро настраивает 
ся на разговор. Видно, 
что за сделанное спо

коен, — штамповка прош 
ла успешно.

Валерий Иванович рас 
сказывает о людях, рабо 
тающих в бригаде, об 
особенностях своей про
фессии, о проблемах, гол 
иугащих кузнецов... II пер 
гое, на что обращаешь 
внимание, — характер
ные черты этого неболь 
шого коллектива. Все 
члены бригады почти од 
ного возраста, работают 
в цехе с первых дней его 
существования, гее куз
нецы имеют 5—6 газря 
лы. И еще такой факт: 
больше половины рабо
чих бригады комму
нисты.

В конце нашего разго 
вора В. И. Беленко от 
провеяно попросил:

—• Только не полайте 
из пае героев. Работаем 
как все, никаких подви
гов не совершаем...

Что яг, с этим можно 
согласиться. Передовых 
бригад п объединении не
мало. Нормой считается 
добросовестный труд, ны 
сокая дисциплина, стрем

ление сделать больше и 
лучше.

Как и в любом другом 
коллективе, есть у кузне
цов свои трудности II про 
блемы. Не обошел э̂ рт 
коллектив и самый «боль 
ной» вопрос нашего строя 
щегося предприятия, вон 
1-ос, ставший основной 
причиной распада неко
торых сильных, трудо
способных бригад — по
стоянная загрузка рабо
той по специальности. 
Но выходит этот коллек 
тив учз любой сложной 
ситуации с честью. 
«Пресс держит», — улы 

■"бается парторг цеха 
Ю. И. Дьяков. Верят ра 
бочие: наберет завод си 
лу, пойдет серийная про
дукция, еще не будет 
хватать одного пресс?.- 
пятнадцатитысячника.

Но не только вера в 
будущее связывает этих 
людей с Атоммашем. Чув 
с те о профессиональной 
ответственности, даже, 
можно сказать, гордости 
за дело пук своих.

С, СПЕСИВЦЕВА,
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В  НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Не всякий знает, что на 

заводе есть печной отдел. 
Он входит в управление 
главного энергетика и ве
дает всеми печами объеди
нения. Работают здесь в 
основном женщины. Обес
печение ремонтов, прове
дение модернизации обору 
дования, разработка оте
чественных аналогов им
портного оборудования — 
все это их обязанности. 
Каждая за с е о и м  рабочим 
столом занята делом. Рас
считывают потребности 
объединения на перспек
тиву (год, пятилётка), оп
ределяют и распределяют 
энергоресурсы по цехам и 
корпусам на текущий 
период, подсчитывают фак 
тическое потребление, эко 
номию, работают над внед
рением радиационных пок
рытий. Если что-то не ла
дится, возникают сомне
ния, они, инженеры-техно- 
логи, -конструкторы, -теп
лоэнергетики, собираются 
вместе, подсказывают друг 
другу, держат совет и при 
нимают решения. Как пра
вило, верные.

На снимке вы видите 
как раз тот момент, когда 
инженеры печного отдела 
Е. А. Булдакова, М. В. 
Тихомирова, В. И. -Гудзь 
и С. А. Долбина обсуж
дают групповые задания. 
Вот они — наши современ 
ницы. Давайте познакомим 
ся с одной из них — Свет 
ланой Александров н о й  
Долбиной.

Окончив Ново.черкасс- 
кий политехнический ин
ститут, она вместе с под
ругой по распределению 
приехала в Ленинград. Им 
нравилась теплоэнергети
ка, но то, чем пришлось 
заниматься — разносили 
документы, копались в 
формулярах — не устраи
вало.

«Так и скиснуть мож 
ко», -- пришли к выводу 
девчата и... уехали на Ком
сомольске - молодежную 
стройку в Оренбург. Тогда 
там строился газоперераба 
тывающий завод. Для Свет 
ланы несколько лет про
мелькнули одним днем. 
Начинали с котла. А по
том построили ТЭЦ. Свет 
лана Александровна рабо
тала мастером стройучаст
ка. С утра до вечера толь 
ко и слышалось: бетон да
вай, камень давай, ще
бень давай.

— Эти годы не забыть 
никогда. Самое счастливое 
время в моей жизни. Да и 
не только в моей — в 
жизни Алексея тоже. Мы 
с ним там на стройке и 
познакомились. Он был 
прорабом и работал на дру 
гом участке, но нам это 
обстоятельство не мешало 
встречаться.

Свадьба была веселой, 
комсомольско-молодежной. 
Получили квартиру, роди
лась д'очка. Работали с 
огоньком, энтузиазмом, 
как всегда бывает, если 
занимаешься любимым де
лом.

— Г4еня приглашают на 
Атоммаш, Света, — как- 
то сказал муж. Для него 
это была третья — после 
КамАЗа и автозавода я 

Тольятти — комсомоль
ская стройка.

— В печном отделе я 
работаю четвертый год. 
Люди здесь хорошие, ин
тересные, специалисты 
своего дела. Как и рань
ше, день для меня прохо
дит незаметно — дел 
очень много. Да и работу я 
свою люблю, вкуса к

I ей не потеряла, — гово
рит Светлана Александров 
на — Хобби? Чтение. 
Очень люблю русских и за 
рубежных классиков: Че
хова, Толстова, Бальзака, 
Фейхтвангера. Собрала 
уже госемнадцать подпис
ных изданий.

'Светлана Александровна 
сама вяжет и шьет. С удо 
толп сте нем проводит вре
мя на дачном участке. Вме 
сте с пятилетней дочерью 
они вскапывают грядки, са 
жают цветы.

А после выхо д н ы х 
гдгойне приятно идти на 
любимую работу, отдох
нув на природе, выкроив 
дочери платье или перечи
тав томик Чехова.

Наша современница... 
Какая она?

Вот такая, как Светла
на Александровна Долби 
на — на работе не усту
пит и мужчинам, а дома 
— заботливая мать, жена 
и искусная мастерица-руко 
дельница.

Г. МАЗУР.

Владимир Мелкумов работает сл есарем-сборщиком во втором кор
пусе, а в часы досуга — он музыкант, псят, художник. На тематиче
скую страницу «Современница» Владимир предложил выполненный 
тушью рисунок «Юность нового го рода».

В ГОСТЯХ
— Счастливого пути! 

— и туристический по
езд тронулся. В нашем 
вагоне находилась груп
па туристов из Ростов
ской области, которые по 
путевкам бюро между
народного молодежного 
туризма «Спутник» нап
равлялись в Германскую 
Демократическую Рес
публику. Нас ждал по
братим Ростова-на-Дону 
t— город Гера.
1 Пересекли Польшу- 
Вот и Германия.

Город Гера приветст
вовал нас пестрой тол
пой встречающих. Нам 
оказали теплый прием, 
повезли на экскурсии.

Конечно, сначала мы 
ознакомились с городом. 
Ратуша с часами; вы
строенная в готическом 
стиле, ресторан, «гаш- 
тет», как его называют 
немцы, и фонтан на ма
ленькой площади — эти 
атрибуты старого города 
присутствуют и в Гере.

Город расположен в 
юго-восточной части  
ГДР, в Тюрингии- При
рода здесь чудная: ак
куратные леса, зеленые

ПРИМИТЕ СОВЕТ
Лето в разгаре. Приш

ло время заготавливать 
па зиму варенья.
ВАРЕНЬЕ ИЗ СЛИВ
Его варят и с косточ

ками и. без косточек. 
Сливы бланшируют при 
80 градусах и быстро 
охлаждают в холодной 
воде. Готовят сироп из 
расчета на 1 кг плодов 
0,6 сахара и .1 стакан 
отвара, получившегося 
при бланшировке. Кипя
щим сиропом заливают

берега прудов и речушек, 
одна за одной идущие 
вдоль шоссе деревушки, 
переходящие затем в при 
городы административ
ных центров.

Мне никогда не за
быть поездку в Веймар

- город поэтов, музы
кантов, архитекторов.

И как напоминание о 
страшных днях фашизма 
— Бухенвальд. Гитле
ровцы намеренно устро
или величайшую фабри
ку смерти в окрестно
стях Веймара, цинично 
объясняя тем, что зак
люченный скорее «очи
стится от скверны» ря
дом с музеем культуры 
немецкого народа.

«Каждому — свое» г -  
гласит надпись на во
ротах концлагеря. В со
рокапятиминутном доку
ментальном фильме за
печатлены трагические 
события, заставляющие 
содрогаться даже самых 
сильных людей.

Там, в Бухенвальде, 
мы дали клятву бороть
ся за мир, не дать раз
разиться новой войне. 
Прошлое не должно пов 
ториться!

подготовленные сливы и 
оставляют на 10—12 ча
сов. После раестойки до
бавляют еще по 0,6 ,кг 
сахара на каждый ки
лограмм плодов и варят 
до готовности.
ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ 

Перебранные и промы
тые под струей холодной 
воды ягоды малины за
сыпают половиной нужно 
го для варенья сахара 
(на 1 кг ягод 0,5 кг) и 
оставляют на 8 —10 часов

Паше знакомство с 
ГДР продолжалось. Мы 
побывали в Потсдаме, 
бывшей столице прус
ских императоров и ме
сте проведения послево
енной конференции , в 
Берлине. Посетили Трен- 
тов-парк, кладбища со
ветских солдат.

Было много встреч с 
молодежью. Несмотря 
па языковый барьер, не
существенные . различия, 
в общем-то всех нас вол
нует одна проблема: как 
предотвратить войну.  
Мы рассказывали друг 
другу о себе, о своей ра
боте. И, конечно, об 
Атоммаше. О стройке на 
донской земле немецкие 
юноши и девушки знают. 
Везде, где ни бывала 
наша группа, нас встре
чали очень тепло, вни
мательно.

Мы уезжали, оставляя 
в ГДР новых знакомых 
и надеясь на встречу в 
будущем.

О. АРМЕНЧУК, 
инженер-экономист.

в прохладном месте. За 
это время малина пустит 
сок. Осторожно выбира
ют ягоды, в нолучигший 
ся сок добавляют осталь
ной сахар (еще по 0,5 кг 
на каждый килограмм 
ягод) и доводят до ки
пения. В закипевший си 
рои опускают ягоды и 
кипятят 8 —10 минут на 
слабом огне. Отставляют 
на 8 —10 часов для на
стаивания. Варку повто
ряют еще 1—2' раза.

Кинопремьеры июля
Парашютисты
Фильм «Парашютисты» 

рассказывает о спортсме- 
нах-парашютистах, чья 
трудная и романтическая 
профессия требует от че
ловека поразительной 
смелости, отваги и само
обладания.

...В парашютный спорт 
привела Зину Гостило- 
ву любовь к воздушному 
кинооператору Сергею

Алейкину. В первый раз 
пришла девушка в аэро 
клуб просто так. Думала, 
что .никогда не сможет 
прыгнуть. Но страх мож
но преодолеть. И Зина 
преодолела его... А пр- 
том пришло настоящес- 
уЕлечение парашютным 
спортом. Ее ждет блестя 
щая карьера, но ради 
спасения Сергея,, попав
шего в авиакатастрофу, 
она отказывается от нее ..

Обычно в картинах по

добного рода актеров во 
время прыжков подменя
ют дублеры спортсмены. 
Но е о  время подготовок 
к съемкам этого фильма 
прыжки с парашютом 
настолько увлекли всех 
участников кицогруппы, 
что актеры отказались от 
услуг дублеров и стали 
прыгать сами. Камера 
представляет - нам акте
ров, исполняющих трюки 
в воздухе: Александру 
Яковлеву, Елену Елан

скую, Наталью Казначе
еву, Бориса Невзорова, 
Ивара Калныня, Елену 
Астафьеву.

Фильм снят \ча кино
студии имени Горького 
режиссером Юрием Иван 
чуком по сценарию Эду
арда Шима.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Выпуск субботнего но
мера газеты задержан 
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