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итоги
социалистического со
ревнования среди бригад 
творческого содружест
ва за II квартал 1985 
года.

По первой группе це
хов первое место заняла
бригада М. В. Копане- 
ва (СКВ) — В. А. День 
гина (цех корпусов па
рогенераторов) •

Второе место завоева
ла бригада Е. А. Зай
цева (СКВ) — Г. А. Ряб 
ко (ЦСПII-1000).

Третье место присуж
дено бригаде Б. А. Тур- 
чука (СКВ) — А. А. 
Гышковского (цех свар
ных конструкций) ■

По второй группе це
хов первое место заня
ла бригада С. В. Емель 
яненко (СКВ) — Б. Н. 
Васильева (цех корпусов 
парогенераторов).

Второе место заняла 
бригада В. Ф. Аметова 
(отдел главного техно
лога) — Ю. М. Радчен
ко (цех корпусного обо
рудования).

В третьей группе ли
дирует бригада В. Д. 
Толстикова (отдел глав
ного металлурга) — 
В. Р. Пельников с к о г о 
(термопрессовый цех).

Четвертая группа це
хов. Первое место при
суждено бригаде Г. В. 
Савельевой (отдел глав 
ного метролога) — Т. Л- 
Потешенковой (бюро тех 
нического ко н т р о л я 
МПИ).

•  По родной 
стране

СБЕРЕГАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Без дополнительных за

трат электроэнергии добил 
ся значительного увеличе
ния выпуска продукции 
коллектив Омутинского ме 
таллургического завода.Во 
лее 80 процентов полуго
довой потребности топлива 
для мартеновских печей 
предприятие покрыло за 
счет умелого использова
ния вторичных ресурсов.

Дополнительные источ
ники энергии металлурги 
нашли на предприятии. 
Коэффициент использова
ния топлива в плавильных 
и нагревательных печах 
завода не превышает по 
технологии 30 процентов. 
Остальное тепло укоси 
лось в «трубу». Котлы 
утилизаторы, установлен 
ные за печами, сократили 
эти потери наполовину. 
Раскаленные газы нагре
вают теперь воду, кото
рая снова возвращается 
на ТЭЦ для производства 
электроэнергии.

Используя вторичные 
энергоресурсы, завод на 
тех же площадях стал про 
изводить металла больше, 
чем предусмотрено его 
проектной мощностью, 

(ТАСС).

Р Е П О Р Т А Ж

НЕ СТАРЕЙ, ВОЛГОДОНСК!
В этот день в Волгодон

ске нет равнодушных. Вол
годонцы празднуют день 
рождения своего города 
ярко, радостно, открыто.

Вот и в минувшее вос
кресенье все дороги из го
рода вели на праздник. 
Вереницы автобусов, лег
ковых автомашин запруди 
ли подножие дамбы. Нес
кончаемый людской поток 
заполняет огромное прост
ранство. Солнце, ласковый 
прохладный ветерок с мо
ря, шелест развевающихся 
флагов, музыка, гомон у 
торговых ларьков и всюду 
— цифра 35.

10 часов. Бой Кремлев
ских курантов возвещает 
о начале торжеств. Их от
крывают спортсмены авиа
клуба, ДОСААФ. Тысячи 
глаз устремились в небо. 
Там, словно играючи, вы
полняются различные фи
гуры высшего пилотажа. 
У зрителей захватывает 
дух от неожиданных трю
ков летчика. Затем, слов
но букеты имениннику, 
повисают в воздухе крас
но-синие парашюты.

И вот диктор приглаша
ет обратить внимание на 
море. Кильватерным стро
ем к импровизированному 
причалу подходят' суда, 
расцвеченные флагами.

Под голубым стягом — 
судно гидросооружений и 
порта. Вот оно причалива
ет. На берег сходит быв 
ший капитан рейда, капи
тан-механик теплохода, се
годняшний командир гидро 
перегружателя, наставник 
молодежи Ю. И. Теслен- 
ко. С ним рядом — Н. Д. 
Лебедев, 33 года отдав
ший морской службе, ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени Н. Г. 
Макагонов, кранов щ и к 
А. Ф. Текучев, ̂ сегодняш
ние передовые рабочие — 
гордость коллектива, гор
дость города.

Приближается судно 
Волгодонского опытно-экс

периментального завода 
По трапу сходят лучшие 
машиностроители..

Ровесник города и кол
лектив Волгодонского лесо 
перевалочного комбината, 
вписавший свою строку в 
трудовую летопись Волго
донска. На борту Нудна 
под зеленым флагом — 
лучшие из лучших..

Ярко желтая лента опоя 
сывает судно химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Коллектив этого преднрия 
тия вдохнул вторую жизнь 
в город. Еще совсем не
давно он был самым мно
гочисленным.

На подходе строители 
«Атоммаша» - - предста
вители коллектива тре
ста « В ол го до н с кэ не pro - 
строй». За ними следу
ет судно ПО «Атом- 
маш». Это сегодняшний 
день города, его буду
щее. Из репродуктора 
слышатся имена достой
ных представителей этих 
коллективов: строителей 
С. В. Утоплова. М. Г. 
Суворкова, М. II, Кри
вых, . Т. II. Карабанова, 
Л. М. Барановой; атом- 
машевцев - С. М- Та- 
разанова, А. Г. Федоро
ва, М. А. Добрынина, 
В- В. Петрова...

Этот праздник — наг

рада тем, кто сутками 
не уходил со строитель
ных площадок, из цехов 
во время пуска. Для то
го они валились от уста
лости, чтобы сегодня 
смеяться и петь, танце
вать и плакать от сча
стья.

Доброй традицией ста 
ло в этот счастливый 
день поздравлять моло
доженов. Сегодня чест
вуют пять вновь родив
шихся семей. Для них 
отдельное судно," для 
них напутствие всемогу
щей богини Геры, хра
нительницы семейного 
очага-

Наступает зенит нразд 
пика. К горожанам об
ращается первый секре
тарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый. Он теп 
ло и сердечно поздрав
ляет собравшихся е днем 
рождения Волгодонска. 
Желает новых трудовых 
свершений, счастья, здо
ровья.

А потом запели фанфа 
ры, и началось веселье. 
Спортивные состязания 
сменяются выступления
ми самодеятельных ар
тистов. Шумит празд
ник...
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Фото А. Ьурдюгова.
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•  ’Курс — технический прогресс

В Е Л Е Н И Е  
В Р Е М Е Н И

В. А. МОЛЧАНОВ, 
главный сварщик

Технический прогресс 
—это понятие неразрывно 
связано с требованиями 
сегодняшнего дня. Осо
бенно серьезно и настой
чиво вопросы повышения 
эффективности произвол 
ства были поставлены на 
апрельском (1985 г.) Пле 
йуме ЦК КПСС; эта те
ма проходит красной 
нитью во всех выступле
ниях.; Генерального секре 
царя нашей партии М. С. 
Горбачева.

, Обеспечение высокой 
Эффективности именно 
dИ а p-о много произ
водится • в условиях 
НО «Атоммаш» — одна 
из самых важных и пер
востепенных задач сегод 
няшнего дня. 'Ведь это, 
Щ конечном итоге, .на
правлено на снижение 
энергоемкости и Металле 
емкости1, произвбдства, на 
снижений трудовых и ма
териальных, затрат, вы 
евобождёние' дефицитной 
щбочрй силы, повышение 
качества продукции.
Ц  ' . е  -'-Решение всех Этих за
дач в сварочном произ 
фдстве Атоммаша ведет 
ф  по многим направле
ниям. Это и разработка 
!ехйологйческой докумен 
тЦции на сборочно-свароч 
цые 'И газорезательные 
работы при; изготовлении 
(оборудования АЭС, и раз 
бабочка,' внедрение новых 
г|̂ )огрессивных сварочных 
Материалов, и создание 

1|овык ! образцов сварочно 
ф оборудования с модер 
фазациёй уже существую 
щи-х',.й: так далее: »Воя"ь- 
г|юе внимание уделяется 
щэдТотовкё производства 
i|! непосредственно процее 
ву ^изготовления свароч
ных материалов, механи
зации. и автоматизации 
|борочнб-сварочных ра- 
шЬт,; Важна работа и по 
обучению, аттестации (и 
|асстаровке сварщиков, 
t! Работа по этим направ 
|ениям требует огром
ных „усилий и творческо
го! Подхода всех инженер 
йЬ-технических работни
ков 'и рабочих отдела 
главного сварщика. За 
под; прошедший со вре
мени -.очередной годовщи
ны отдела, ими продела
на Огромная работа". Во- 
первых, в полном объе
ме проведена технологи
ческая подготовка про
изводства на 55 изделий 
атомной тематики. А это 
эрачит, разработано 1445 
техпроцессов, спроектиро!» Яг

вано" 383 единицы оснаст 
ки. Разработана и внед
рена в производство - вы
сокопроизводительная тех 
нология приварки косых 
патрубков к корпусу па
рогенератора,, а также 
коллектора -теплоносите
ля и штуцеров малых 
диаметров. Впервые при
менен способ автомати
ческой сварки корневой 
части днищ ПГВ автома
том, авторами которого 
стали специалисты цент
ральной сварочной лабо
ратории. В этой же лабо 
ратории разработан авто
мат для наплавки цилинд 
рической части патруб
ков корпуса реактора, а 
также всевозможных пат 
рубков малого диаметра. 
За (прошедший год обу
чено и аттестовано 425 
сварщиков основного про 
изводства и выдано. 939 
допусков на различные 
виды сварки. Проведено 
семь научно-исследова
тельских работ по план- 
заказам на общую сум
му 535,6 рублей. Разра
ботан и внедрен ряд ав 
томатизированных поиске 
вых систем, а также 
САПР термической рез
ки.

Перечень проделанных 
работ можно продолжить. 
Но суть не в том. Глав 
кая установка работников 
ОГС — постоянно нахо 
диться в творческом поив 
ке-, а для этого есть все 
условия. В отделе тру
дятся такие высококва
лифицированные специа
листы, как Р. Н. Депя- 
бин. Mi. В. Крицкий, А.И. 
Шиляев. О. Д. Бояров, 
В. Н. Волобуев, А. X 
Ларсов, А. М. Тарелкин 
и многие другие. В твор
ческий потенциал коллек 
тива входят и такие ра
бочие, как А. Е. Желу- 
дов, В. В. Разумовский, 
В. В. Воронков, техно
логи А. В. Кияшко, Р. Ф. 
Тарасова, М. Т. Ивани- 
щев и многие, многие дру 
гие.

Основная цель всей 
деятельности ,отдела — 
полная автоматизация евз 
рочных работ. И я думаю, 
что мы непременно к 
этому придем. Ведь за
вод располагает целой 
плеядой прекрасных мас
теров своего дела, зада
ча которых в том, чтобы 
творческую мысль вопло 
тить в металл.

ТРАДИЦИОННЫЙ ко н курс
В это утро в пролетах 

цеха корпусов парогене
раторов звучала музыка. 
На 37-й оси — стол, по
крытый красной ска
тертью, таблички «Место 
для контроля», «Жюри», 
«Экзаменационная комис 
сия» — рее говорит о 
проведении конкурса про 
фессионального мастерст 
ва. По приготовленным 
электродам, по спецодеж 
де участников, наконец, 
по шутливым плакатам 
нетрудно определить: со
ревнуются сварщики.

Участников конкурса 
приветствует гфедседа- 
тель жюри, главный 
сварщик объединения 
В. А. Молчанов. Начали 
ник лаборатории аттес
тации сварщиков ЦСЛ 
В. П. Денисенко знако
мит присутствующих с 
условиями конкурса. И 
вот участники уже разош 
лись nd своим рабочим 
местам и приступили к

выполнению драктическо 
ю задания.

Вместе со сварщиками 
по рабочим местам ра
зошлись технологи и 
члены_ жюри. Сегодняш
ние соревнования оцени
вают заместитель глав
ного сварщика Н. М. 
Черток, старший инженер 
отдела техники безопас
ности М. Т. Зарицкая, 
заместитель начальника 
241 цеха по сварке В. П. 
Крикун, начальник ла
боратории аттестации 
сварщиков В. П. Денисег. 
ко. Учитывается все: со
блюдение технологических 
режимов и правил техни
ки (безопасности, приме
нение сварочных материа 
лов, время сварки и рас
ход электродов, теорети 
ческая подготовка.

Особо следует сказать 
об участниках конкурса. 
Среди них сегодня такие 
опытные “сварщики, как 
В. Н. Максимов, А. А.

Литовченко, В. А. Козлов 
н П. Е. Барканов.

А д.'щ Ирины Груше- 
вец, недавней выпускни
цы С11ТУ-71, --  это пер 
вый заводской конкурс 
профмастерства. Первый 
месяц девушка трудится 
на заводе, и этот конкурс 
еще раз убедил ее, что 
не ошиблась в выборе 
профессии.

Но вот последний участ 
ник сдал устный экза
мен. Представители ОНК 
закончили контроль сва 
репных образцов, и жю
ри подводит итоги.

Первое место в кон
курсе занял сварщик 134 
иеха А. А. Литовченко, 
второе — представитель 
153 цеха — П. Е. Баока 
нов. А третье — В. Н. 
Максимов. Лучшим мо
лодым сварщиком приз
ван Н. С. Усков. А луч 
шей сварщицей объеди
нения стала Н. Б. Бу
рак.

Завершен конкурс мае 
терства сварщиков-руч-

ииков объединения, став 
ший традиционным в 
преддверии профессио
нального праздника атод 
машевских сварщиков. 
Этот конкурс — оче 
редной этап выявления 
уровня квалификации 
сварщиков', пропаганды 
достижений передовой 
техники и технологии 
прогрессивных методов 
работы, способствующий 
повышению производи
тельности и качества тру 
да, культуры производ
ства, распространению 
опыта передовиков.
„ На снимках: вверху -  
перед началом соревно 
ваний. Внизу (слева на
право): экзаменационную 
комиссию возглавляет за 
меститель главного свар 
щика Н. М. Черток: луч 
ший сварщик объедине
ния за 1985 год — А. А 
Литовченко.

Фото инженера- 
технолога ЦСЛ Н. Со- 

седкина.

Г Л А В Н А Я  З А Д А Ч А
х КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО СВАРЩИ. 
КА АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ В СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО СОЗДАНИЮ ФОНДА БЕРЕЖЛИВОСТИ.

Экономия в большом и тавом и (снижение тру- 
'фалсш, бережливое отно доемкости изделий за счет 
Дпение к материалам и усовершенствования тех- 
'Оборудованию — такая рологии сварочных про- 
Установка у работников цессов и сварочного обо- 
ОГС существует достоян- рудования.
но. Но когда речь зашла т,, F Инициаторами и лиде-
-о создании фонда береж рами в деле снижения 
,-Ливости, серьезно задувались сварщики о наибо трудоемкости и повыше-
лес эффективных путях ния производительности 
и методах энономии. Пер тРУДа на изделиях атом- 
Фое, на чем остановились ной тематики можно без 
— работа меньшим сос- преувеличения назвать

бюро реакторов ОГЪ. 
Здесь трудится всего че
тыре человека. Трое из 
них носят почетное зва
ние «Ударник коммунис 
тического труда». Руко
водит бюро коммунист 
В. Е. Бондаренко. В мае 
1978 года пришел Вале
рий Евгеньевич на завод 
молодым специалистом. 
Все это время он — член 
коллектива ОГС. Инже
неры бюро реакторов — 
активный" участники соц
соревнования, неоднок
ратно занимавшие клас

сные места среди подраз
делений отдела.

866 нормо-часов. Таков 
был план работ по сни
жению трудоемкости на 
первое полугодие 1985 
года. Коллектив бюро 
произвел работу на 4168 
нормо-часов. Все это до
стигнуто на изделии, яв
ляющемся основным для 
нашего .объединения — 
корпусе реактора. Кро
потливая работа по иссле 
дованию сварочных и на- 
плаво.чных процессов поз

волила выявить ряд уз
ких мест. Совместно с 
рабочими цеха корпусно 
го оборудования и спе
циалистами центральной 
сварочной лаборатории 
были проведены исследо 
вания процессов наплавки 
и повышены требования 
к сварочным материа
лам. В итоге была полу
чена хорошая отделя- 
емость шлака, исключе
ны подрезы и прочие де
фекты, имеющиеся ра
нее. Благодаря этому из 
технологического процее 
са была исключена за
чистка перед последую
щим слоем наплавки. Все

это в комплексе и при
вело к снижению трудо
емкости и, как следствие, 
к повышению производи 
дельности Труда при из
готовлении корпуса реак
тора.

Сейчас коллектив бю
ро реакторов ОГС про
должает работу по со
вершенствованию техноло 
гических процессов. Реак 
торы. выпускаемые на
шим объединением, долж 
ны иметь отличное каче
ство и низкую себестои
мость. В этом работники 
бюро видят свою главную 
задачу.

Н. КИРИЛЛОВ,
председатель цехкома 
ОГС.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С

Р е з е р 
V н о с

Электрошлаковая свар
ка. Это один из основ
ных технологических про 
цессов при изготовле
нии оборудования для 
АЭС. (Поэтому понятно 
такое особое внимание 
как руководства завода, 
так и его специалисте-; 
к этому виду сварки.

Сегодня в четырех це
хах объединения работа 
ют восемь установок для 
злектрош,таковой сварки 
(ЭШС). На этом обору
довании ведется сварка 
днищ -корпусов реакто
ров и парогенераторе':;, 
нержавеющей стали уз
лов внутрикорнусных уст
ройств (ВКУ) и блока за
щитных Труб (БЗТ), уз
лов бис логической защи
ты и кестандартизиро 
ванного оборудования. 
Надо отметить, что спо
собом электрошлаковой 
сварки можно сваривать 
изделия практически не
ограниченной' толщины. 
Сейчас в объединении 
имеются мощности, где 
можно сваривать металл 
толщиной до 3000 мм. 
Только за 1984 год этим 
способом сварено около 
3,5 тысячи тонн конструк 
ций АЭС и биологической 
защиты.

Но это дела сегодняш
него дня.- А инженеры ла
боратории ЭШС А. Н. 
Шаповалов, Н. П. Оноко 
лов и рабочие В. Н. Ми- 
найлов, А. И. Селивер
стов хорошо помнят то 
время, когда специалис
тов по ЭШС на заводе 
были считанные единицы. 
Помнят те первые шаги 
разработки и внедрения 
новой технологии, а вмес 
те с ней и нового обо
рудования. Это были дни, 
а,, порой, и ночи напря
женного упорного труда. 
Сотрудники только что 
созданной лаборатории 
ЭШС сутками пропадали 
в цехах. Вначале был мои 
таж и изучение оборудо 
вания. А уже чуть позже 
первая сварка, анализ, 
контроль, корректура 
технологии.

Сейчас, по истечении 
времени, можно смело 
сказать: проделана огром 
пая сложная работа по 
внедрению электрошлако 
вой сварки в атоммашев- 
ское производство. Имен 
но с этого горячего и 
ответственного времени 
берет свое начало твор
ческое содружество спе-

0 Q
циалистов лаборатории и 
сварщиков комсомольско- 
молодежной бригады Г. Д. 
Моисеенко. Содружество, 
дающее с каждым годом 
все новые и новые дости 
жения и успехи в свароч
ном производстве. Уже 
получили путевку в 
жизнь такие технологи 
ческие процессы, как 
ЭШС днищ гидроемкости 
САОЗ и днищ парогене
раторов без технологичес 
ких скоб, что позволило 
сократить цикл изготов 
ления одного днища при 
мерно на 10 суток.

Благодаря этому сод
ружеству за пять лет под 
готовлено 20 квалифици
рованных сварщиков, ко 
торые сегодня возглав
ляют новые бригады. Так, 
например, бывший звень 
евой КМК Моисеенко 
В. А. Лопатин руководит 
одной из передовых 
бригад сварщиков 157 
цеха. А О, В. Климов- 
ский и В. М, Франчук 
осваивают новое оборудо 
г.ание и технологию ЭШС 
нержавеющей стали в 432 
цехе. Бригаду электро
сварщиков Г. Д. Моисе
енко можно смело на
звать базовой в деле усо 
вершенствоЕания ЭШС, 
в подготовке новых вы
сококвалифицированных 
кадров.

В этом, завершающем 
году одиннадцатой пяти 
летки перед атоммашев 
сними сварщиками стоят 
огромные задачи. Пред
стоит освоить мощности 
четвертого корпуса по 
сварке крупногабаритных 
изделий ВКУ и БЗТ, а 
также новых изделий из 
нержавеющей стали тол
щиной до 700 мм для 
реактора БН-800. Есть 
еще, к сожалению, и не
мало трудностей в этом 
деле: не хватает квалифи 
иигогапных наладчиков 
свагочного оборудования, 
отстает, ногой, подготов 
ка производства, отсут
ствуют быстроизняшираю 
щиеся узлы, детали и 
оснастка. Но то. что уже 
достигнуто, дела сегод
няшние показывают, что 
атоммашевским сварщи
кам под с и л у  самые слоне 
ные и ответственные де
ла, И все стоящие .пе
ред нами задачи будут 
успешно рыппляо"!.!

М. КРИЦКИИ, 
начальник лаборато

рии ЭШС.

Э К З А М Е Н  В Ы Д Е Р Ж А Н
Всего полгода, как ор

ганизовался этот «'рудо
вой коллектив. Но ком
сомольски - молодежную 
бригаду электросварщи
ков В. Лопатина уже хо
рошо знают на Атомма 
ше. С первых месяцев 
зарекомендовали себя ком 
сомольцы ’ с положитель
ной стороны. Работая 
ударно, производительно, 
они всегда в гуще об
щественной жизни, впе
реди во всех молодежных 
делах.Напряженная работа 
у сварщиков цеха тран-

спортно - технологическо 
го оборудования. Выдер 
жать такой ритм ребя
там помогает сплочен
ность и взаимовыручка. 
А тот, поистине комсо
мольский дух КМК по
зволяет молодым рабо
чим выполнять повышен 
ные обязательства.

Эту неделю, когда в 
Москве проходит XII Все 
мирный фестиваль моло
дежи и студентов, элект
росварщики бригады В. 
Лопатина отметили высо 
копроизводительным тру
дом. Заварить четыре

обсчаики аварийного шлю 
за па 12, 13 комплекты, 
пять закладных секций 
транспортного шлюза, 
провести наплавку трех 
колец герметизации и 
сварку под флюсом кор
пуса аварийного шлюза. 
Всего выполнить работы 
га 800 нормо-часов. Та
кие обязательства взяла 
бригада на эту неделю. 
Согласитесь, с такой от
дачей работает не всякая 
бригада. А для молодо
го, только что созданно- 
1 о коллектива это вдвой

не труднее. Но чем слон; 
нее задача, тем почетнее 
ее выполнение. Эта неде 
- я для ребят бригады 
В. Лопатина стала не толь 
ко трудовым подарком 
фестивалю, но и экзаме
ном на мастерство и си
лу.

На снимке: серьезный 
разговор (слева направо)
A. Юдин, А. Романов,
B. Лопатин, В. Федосеев,
C. Полударов с практи 
кантами из СПТУ-71.

Фото: А. Бурдюгога.

Владимир Хворостяный 
трудится электросварщи
ком в бригаде В. Беляе
ва из 431 цеха. Он хоро
шо знает сварочное про 
изводство. С его участи
ем недавно были изготов 
лены тяжелые двери био 
логической зашиты для 
АЭС Хурагуа. А на Ба
лаковскую атомную стан 
цию уже отправлены две 
ри биозащиты, в изготов 
лении которых также 
принимала участие брига 
да В. Беляева.

Передовой рабочий В. 
Хворостяный много вни
мания уделяет передаче 
своего опыта молодым.

НА СНИМКЕ: В. Хво 
ростяный (слева) с уча
щимися СПТУ-71 А. Тур 
ским, И. Красновым и А. 
Еурцевым.
ФОТО А. Бурдюгова.

I I P  О Ф Е С И Я  
С В А Р Щ И К

О необходимости созда 
ния специальной лабора
тории для обучения и ат
тестации сварщиков спо 
ров не было. Каждый 
тогда понимал: кадры для 
завода надо нс только 
искать и набирать со сто
роны, но и самим обу
чать, Воспитывать, свои 
кадры, то есть создавать 
костяк будущего многоты 
сячного коллектива атом 
мэшевцев. Да и каким 
бы высококвалифициро
ванным ни был сварщик, 
для работы над продук
цией атомной тематики 
необходим специальный 
допуск. Допуск, предъяв
ляющий особо высокие 
требования к мастерству 
и знаниям рабочего.

Немного сейчас г, ла
боратории специалистов 
из тех двенадцати, кото
рые начинали первыми. , 
Но те, что остались — 
настоящие мастера сво
его дела, умеющие доступ 
но преподнести теорию, 
передать свой практичен 
кий опыт и знания. Л. В. 
Крылова — инженер-тех
нолог, работает в лабо
ратории с 1977 года. 
Через год пришел в наш 
коллектив С. Н. Косенко. 
Чуть позже — сварщик- 
инструктор С. И. Даии- 
ков и инжепер-тсхиолог 
Ю. М. Карташова.

Лаборатория аттеста
ции сварщиков ЦСЛ. Че
рез нее проходят все по
ступающие в объедине
ние сварщики. Через нее 
знакомятся они с атом

машевским производст
вом. Многие из новичков 
— выпускники училища, 
или просто молодые пар- 
пи и девчата, решившие 
цоегятить себя этой му- 
жествениой и нелегкой 
профессии. Поэтому по
нятна та ответственность, 
которая ложится на сот 
рудников лаборатории, 
lie только прочитать курс 
лекций, показать, как ва
рить ту или иную сталь, 
а сделать так, чтобы мо
лодой рабочий не разо
чаровался в выбранной 
профессии, своем новом 
месте работы, чтобы со
стоялся как атоммашев- 
ский сварщик — достой 
ный представитель одной 
из основных профес
сий завода.

Нс только обучение но 
B p i x ,  по... и ежемесячная 
аттестация уже работаю
щих в производстве свар 
щиков — таковы обязан
ности специалистов лабо 
ратории. Осуществить это 
можно только при стро
гом учете и контроле всех 
работающих и поступаю
щих на производство свар 
щиков, А если учесть, 
что число их с каждым 
месяцем увеличивается, 
то нетрудно представить 
весь объем работ лабо
ратории. Вот только один 
факт. За первый, 1978 
год существования лабо
ратории обучено НО че
ловек, выдано 180 допус
ков па сварку. В 1984 го
ду обучение прошли 425

человек и получили 939 
допусков.

Много хлопот прино
сила постоянная переат
тестация сварщиков, по
ка на помощь человеку 
не пришла машина. 15— 
20 минут требуется ЭВМ, 
чтобы выдать подробную 
справку по тому или ино
му цеху: сколько рабо
тает сварщиков, у рого 
подходит срок очередной 
аттестации, Справки раз 
миожаготся и рассылают 
ся по цехам. Удобно и 
оперативно. Теперь у сот 
рудников лаборатории го
раздо больше времени 
для занятий с обучающи
мися.

Незаметно бежит вре- 
. мя. Растет лаборатория: 
приходят повью молодые 
специалисты, улучшает
ся материальная база. 
Вопросы,, казавшиеся ког
да-то неразрешимыми, 
постепенно решаются и 
отходят на задний план. 
Сейчас инженеров и свар 
щиков-инструкторов лабо 
ратории волнуют другие 
проблемы и заб'оты. И 
есть твердая уверенность, 
что и сегодняшние труд 
ности будут позади. А 
тот факт, что Атоммаш 
расчитывает сегодня сот
ни высококвалифициро
ванных, опытных свар
щиков — верное тому 
доказательство.

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальник лаборатории 
аттестации сварщиков 

ЦСЛ.
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#  Уголок садовода

П О Р А  П Р И В И В О К
Сейчас в саду наступи- и сортоиспытании много Корей, Мелроуз, Рояль 

ла пора прививок и пере- пород и сортов плодово- ред делишес. Плоды этих 
прививок плодовых куль- ягодных культур. Особого сортов превосходного вку- 
тур. Срок окончания лет- внимания заслуживают са и вида, урожайность 
них прививок — конец пер сорта яблонь летнего сро (за исключением послед- 
вой, начало второй декады ка созревания: него) очень высокая,
августа. Весна - созревает га Из груш заслуживают

С какой целью делается две недели раньше само- внимания следующие сор- 
эта работа? Если какое-то го раннего сорта Папиров та летние: Любимица Кла 
дерево не удовлетворяет ка. Вкус сладкий, окраска па, Вильям Руж Дельбара, 
вас качеством плодов (мел зеленая с яркими красны- Вере Жиффар, Сеянец 
кие, кислые) или слабой ми полосами (очень нра- Киффера; осенние: Вере 
урожайностью из-за недо- вится детям за сладость), гарди, Гран Чемпион; зим 
опыления в период цвете- урожайность обильная и ние Князь Трубецкой, 
ния, а для посадки дрчго- ежегодная; Пасс Крассан, Вере Ар
го дерева в саду нет места, Мантет — созревает на данпон, Вере-Диль, 
то такое положение мож- пять дней раньше Папи- Из слив превосходным 
но исправить прививками ровки. Плоды крупные, яр вкусом, высоким урожаем 
почек или черенков других ко окрашенные, гармонии и хорошей зимостойкостью 
сортов на уже имеющееся ного кисло-сладкого вкуса̂ , обладает сорт Донецкая 
дерево. Практически одно мякоть нерыхлая, урожай Красавица, очень урожа- 
дерево может на себе не- ность высокая и ежегод- ен Ренклод Карбышева, 
сти неограниченное количе ная; Для опыления алычи
ст-во сортов. Это дерево- Квинти — созревает од- сорта Обильная необходим 
сад. В практике проводят новременно с Папировкой, опылитель — сорт Крым- 
прививки яблони на ябло- но по размеру плода, уро- ская Роза, почки или йе
не или на ,груше и наобо- жаю и вкусовым качест- ренки которого можно при- 
рот; сливы на сливе, на вам значительно его пре- вить к первому сорту или 
алыче, на абрикосе, на тер е о с х о д и т ; наоборот,
не и наоборот; персик на Старк Эрлкст — созре- Из абрикосов заслужи- 
персике, на алыче; алыча вает на три — пять дней вает внимания сорт Сахар 
на сливе, абрикосе, терне; раньше Папировки, плоды ный, из персиков Киевский 
вишня на черешне, черему- приплюснутые с ярко ок- ранний, наиболее зимостой 
хе и наоборот, и так да- рашенным румянцем сбо- кий и регулярно плодоно- 
лее. Но не все породы и ку, мякоть плотная, кис- сящий до 20-летнего воз- 
сорта имеют между собош ло-сладкая, урожайность раста. 
совместимость, поэтому высокая и ежегодная; Прививку осуществляют
желательно подобрать для Старк Спур Эрли блейз методом окулировки глаз- 
подвоя и привоя близко- — созревает одновремен- ка в Т-образный разрез, 
родственные сорта относи но с Папировкой, плоды копулировкой ч̂еренка из 
тельно их срока созрева- крупные, вкус кисло-слад почек в ращеп, за кору, 
ния. К примеру, летние кий, урожайность высокая в боковой зарез. Важно, 
сорта яблони нежелатель- и ежегодная. чтобы ткани привоя и под
но прививать на осенние Все эти сорта зимостой- воя при копулировке сов 
и зимние, так как ранние ки, устойчивы к парше и падали, в противном слу- 
надо собирать, а поздние мучнистой росе. Их мож- чае срастания не будет, 
в это же время опрыски- но привить на Папировку Срез почки или черенка 
вать ядохимикатами про- или Боровинку, Мельбу и надо делать остро отточен- 
тив вредителей и болез- будут на одном дереве ным окулировочным или 
ней. пять —т семь сортов пре- копулироЕочным ножом.

В настоящее время се- восходных плодов со сро- Срез должен быть глад- 
лекционеры вывели много ком. сбора урожая до од- ким, не шероховатым, при 
новых сортов, которых ного — двух месяцев (с се совмещении не должно 
еще нет в массовом про- редины июня до конца ав- быть воздуха и отторгаю- 
изводстве в питомниках, густа). щих веществ (даже пота
А их хочется иметь у се- Из осенних сортов за- рук). После проведения 
бя в саду. Чтобы полу- служивают внимания два операции место прививки 
чить черенки необходимо- новых сорта: Горланд и затянуть пленкой-изолен- 
го сорта, надо в научно- Прима, которые в допол- той или другим материа- 
исследовательский инсти- нение можно прививать на лом. Через 8—10 дней по- 
тут или опытную станцию Славе Победителя, Кидз вязку необходимо перемо- 
садоводства написать пись Оранж, Ред, Пепин литов тать, чтобы она не вреза- 
мо с просьбой выслать че- ском и других осенних сор лась в растущую ветвь, 
ренки для прививки, ука- тах. СадоЕоды, смелее при-
зать свой точный адрес и Из зимних сортов яб- ступайте к этой работе и 
вам вышлют необходимый лонь желательно приобре ваш сад обогатится новы 
материал посылкой с на- сти из коллекции Донец- ми сортами, подымется 
ложенным платежом. кой опытной станции та- урожайность от перекрест-

На Донецкой опытной кие сорта как Муцу (пло- ного опыления, улучшит- 
станции садоводства (г. Ар ды до 700 г, лежкость в, ся качество плодов, 
темовск, Донецкой обла- подвале до мая), Лобо, А. ЕРЕМЧЕНКО,
сти) имеется в коллекции Спартан, Зимняя Мосвир, агроном.
-------------------------По родной стране-------------------------

ОТДЫХ НА ГОЛУБЫХ ДОРОЖКАХ

Популярной формой 
летнего отдыха стал вод
ный туризм, география 
которого расширяется с 
каждым годом. Этим ле
том по речным и морским 
маршрутам отправляется 
более 1 миллиона 700 
тысяч путешественников. 
Многие из них выбирают

голубую дорогу России 
— Волгу.

Ярославское бюро пу
тешествий и экскурсий 
предлагает маршрут по 
Волге на туристских теп 
доходах от Ярославля до 
Астрахани и Ленингра
да.

Одна из таких плаву

чих баз отдыха — тепло 
ход «Михаил Фрунзе».
С утра до позднего ве
чера не затихает жизнь 
на теплоходе: любители 
музыки и пения собира 
ются в музыкальном са
лоне, на палубе проводят 
ся шахматные «чемпио 
паты». Вечерами можно 
потанцевать, посмотреть 
фильмы, стать участни
ком забавных аттракцио
нов. Организаторы отды 
ха позаботились и об ин
тересных экскурсиях, во 
время которых путешест 
венники знакомятся с ис 
торическим прошлым и 
сегодняшним днем волж
ских городов.

На снимках: у прича
ла Куйбышевского реч
ного порта.

ФсДО С.. Метелицы 
(Фотохроника ТАСС).

«амчми»— ш  - а — ^ — — я»

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.
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ЧЕТВЕРГ,
1 АВГУСТА 

Первая программа
14-30 — Новости. 14.50

— Док, фильмы. 15-45 — 
Премьера фильма-концер 
та «Праздник в Карпа
тах». 16-20 — Русская 
речь! 16.50 — Изобрази
тельное искусство. Рус- 
кое искусство начала XX 
века Е. Честняков. 17.45
— «Удивительные озера». 
Док . фильм. 18.00 — 
День Дона- 18.15 — 
«Наука и жизнь». Курс, 
на внедрение. По мате
риалам выставки «Науч- 
но-техниче с к и й прог
ресс-85». 18.45 — Сегод
ня в мире. 19-00 — Мулы 
фильмы «Ну, погоди!». 
1-й и 2-й выпуски. 19.25
— «Две главы из семей
ной хроники». Худ.фильм.
21.00 — «Время». 21.35
— Фестивальное обозре
ние. В перерыве — Се
годня в мире.

Вторая программа. 
13-50 — «Сказки, сказ
ки старого Арбата». Худ. 
фильм с субтитрами. 
15.35 — Новости. 17.00
— Программа передач. 
17.05 — Новости дня. 
17.10 — «У нас в гос
тях — «Звездочка». Кон
церт детского вокального 
ансамбля. 17.45 — Кон
церт дважды Краснозна
менного ансамбля пес
ни и пляски Советской 
Армии им. А- В. Алек
сандрова. 18.15—Мульт
фильм. 18.25 — «Кино
премьеры августа». 18.50
— «Веселые ребята». Мо 
лодежная передача. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — Ритми
ческая гимнастика. 21.00
— «Время». 21.35—Муж
ские игры на свежем 
воздухе». Худ. фильм. 
22.40 — Новости. 22.45
— Концерт ансамбля 
«Париж — Франция — 
транзит». (Спейс). 
ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35

— «Поет и танцует мо
лодость». 9.05 — «Отче
го ггускнела бирюза». 
Науч.-поп. фильм. 9.25
— «Две главы из семей
ной хроники». Худ. 
фильм. 11.00 — Дневник 
фестиваля. 11.30 — Кон 
церт Государственного 
народного хора Белорус
ской ССР. 14.30 — Но
вости. 14.45 — Док.
фильмы. 15.15 — «БАМ
— моя судьба». 16.15
— День Дона. 16.20 — 
«О, спорт, ты мир!». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.
18.45 — Сегодня в ми
ре. 19.00 — Концерт 
участников советской де
легации на XII Всемир
ном фестивале молодежи 
и студентов в Москве.
21.00 — «Время». 21.35
— Фестивальное обозре 
ние.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Муж
ские щгры на свежем 
Еоздухе»1. Худ. фильм. 
9.25 — «Город строить 
молодым». Док. фильм.
9.45 — Фестивальное 
обозрение. 11.00 — Ан
глийский язык. 11.30 — 
«Два капитана». 5-я се
рия. 12.45 — «Сельский 
час». 13.45 — «Песни и

танцы народов СССР».
14.15 — География. Ис
следования советских ге
ографов. 14.45 — «Ди
ректор театра». Одноакт 
ъая комическая опера 
В.-А. Моцарта. 17.00 — 
Программа передач.
17.05 — Новости дня.
17.15 — Киноклуб «Муль
тик». 17.55 — «Селькая 
жизнь». 18.30 — «Та
лант милосердия». Пере
дача о директоре Ново
черкасского детского до
ма № 2, Герое Социа
листического Труда В. К. 
Куприяновой. 18.50 — 
«Мелодии Земгале». 
19.10 — '«Пьянству —
бой!». 19.40 — День 
Дона. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!».
20.15 — Художественные 
музеи страны. Искусство 
Палеха. 20.50 — Премье 
ра док. фильма «Новый 
Афон». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Самые 
красивые корабли». Тел. 
худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии.
СУББОТА, 3 АВГУСТА 

Первая программа
8.35 — «Время» 8.35

— Выступление Рижско
го камерного хора «Авс- 
Сол». 9.05 — «Рассказы 
о художниках». Скуль
птор Петр Клодт. 9.35
— Круг чтения. 10.30
— Концерт оркестра рус 
ских народных инстру
ментов ЦТ и ВР. 11.00
— Дневник фестиваля.
11.30 — VI Международ 
ный фестиваль телеви
зионных программ о на
родном творчестве «Раду 
га». 12.00 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 12.45
— «На арене цирка». 
13.20 — «Сем̂ -я и шко
ла». 13.50 — Песни М. 
Блантера исполняет А. 
Днишев. 14.30 — Но
вости. 14.45 — Фильм
— детям. «Большая по
ездка маленького маши
ниста» (ГДР). 15.45 — 
Беседа политического 
обозревателя В. И. Бе
кетова. 16.15 — «Ну, 
погоди!». 3-й и 4-й вы
пуски. 16.35 — Новости. 
16.40 — «Посередине 
Америки». Тел. док. 
фильм. 17.55 — «В мире 
животных». 19.00 — Кон 
церт лауреатов и участ
ников Всемирных фести 
валей молодежи и сту
дентов. 20.30 — «Вре
мя». 21.00 — Торжест 
венное закрытие XII Все 
мирного фестиваля моло 
дежи и студентов в Моек 
ве. 23.00 — «Ритмы 
эстрады». 23.30 — Но
вости.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Если 
хочешь быть здоров.
8.30 — «Иду к тебе, 
Арктика». Док. фильм. 
9.00 ч — «Утренняя поч
та». 9.35 «Наш сад».
10.05 — Программа 
Туркменской студии те
левидения. 11.10 — 
«Призвание». О желез 
нодорожных специаль
ностях. 11.40 — «Два 
капитана». 6-я серия. 
12.45 — Ж. Бизе — Р. 
Щедрин. «Кармен-сюи- 
та». 13.45 — «Золотой

плес». Док. фильм. 14.35
— «Поэты в борьбе за 
мир». 16.40 — «Воспо 
минания о Павловске». 
Док. фильм. 17.10 — 
Мультфильм. 17.30 — 
К̂ лцерт Е. Кисина и 
академичесгрго симфо
нического оркестра Мос 
к о е с к о й  филармонии.
18.15 — Э. Шаффер. 
«Игра». Тел. спектакль.
20.00 — «Спокойной н о 

ч и , малыши!». 20.15 — 
«Этюд об укрощенном 
луче». Науч.-поп. фильм.
20.30 — «Время», 21.00
— «Я шагаю ио Моск- 

ве»\ Худ. фильм.
воскресе'н ье ,

4 АВГУСТА 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— Играет духовой ор
кестр Министерства пу
тей сообщения СССР. 
8.55 — «Солнечная тро 
на». Науч.-пои. фильм.
9.15 — 31-й тираж
«Спортлото». 9.30 —; 
«Будильник». ,10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — Дневник 
фестиваля. 11.30 — 
Детский юмфистичсский 
киножурнал «Ералаш». 
11.45 — «Утренняя поч 
та». 12.15 — «Лиса- 
ковск». Док. фильм.
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — «Такая 
стремительная жизнь». 
Науч.-поп. фильм. 14.20
— «Кот в сапогах». 15ДО
— «Клуб путешественни 
4ов». 16.15 — Сегодня
— День железнодорож
ника. 16.45 — «После 
смены». Концерт, посвя 
щенный Дню железно
дорожника. 18.00 — 
«ДЦеждунатюдная пано
рама». 18.45 — Мульт
фильмы. 19.30 — «Вок
руг смеха». Вече!) юмо
ра. 21.00 — «Время». 
21.35 — «До свиданья, 
фестиваль!». 22.50 — 
«Футбольное обозрение». 
23.20 — Новости.

Вторая программа.
8.00 — «На зарядку, 

становись!». 8.15 — Рит 
мическая гимнастика.
9.00 — (Русская речь.
9.30 — К Дню железно 
дорожника. Док. фильмы.
10.10 — Концерт Боль 
шого симфонического 
оркестра ЦТ и ВР. 10.55
— «Мир растений». 11.45
— .Фильм — детям. 
«Фантазеры»,- 12.50 — 
«Радуга-85». 13.20 —. 
Национальные игры и 
традиции народов СССР. 
14.05 — «Волшебная бе
лая ночь». Фильм-кон
церт. 15.00 )— «Найти 
любимую». Худ. фильм.
16.10 — «Песни народов 
мира». 16.40 — «Уссу
рийская тайга». Науч.: 
поп. фильм. 17.10 —, 
«Дома у Пушкина». Док. 
фильм. 18.00 — «Выдаю 
.щиеся советские компо
зиторы — лауреаты Ле
нинской премии». Дмит
рий Кабалевский. 18.55
— «Это вы м.ожете». 
19.40 — Концерт. 20.00
— Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — Док. 
фильмы. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Косола
пый друг». Хул. фильм.

На вечернем отделении Волгодонского СПТУ-71 
организуется обучение по следующим специальное
тям:

токарь, токарь-расточник, токарь-карусельщик, 
фрезеровщик, машинист крана, сверловщик, 
огнеупорщик, слесарь-ремонтник, слесарь механо
сборочных работ.

За справками обращаться по адресу; ул. Энту 
зиастов, 7, комната 2, вечернее отделение, еже
дневно с 9.30 до 19.00.
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