
ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ!
Сегодня работает IV отчетно-выборная партийная конференция

Центральный Коми
тет рассчитывает, что 
партийные организации 
выйдут из отчетно-вы 
борной кампании орга 
ннзационно н идейно 
окрепшими, освободив 
шимися от всего, что 
мешало действовать 
активно, способными 
воодушевить, органи
зовать и повести за со
бой трудовые коллек 
тивы на решение за
дач, вставших веред 
страной.

М. С. ГОРБАЧЕВ.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА.
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Докладываем
партийной
конференции
ТЕРМОПРЕССОВЫЙ

ЦЕХ
План по выпуску товар 

ной продукции выполнен 
на 140,1 процента, при 
этом выработка на од
ного работающего соста
вила 104,8 процента. Цех 
справился с заданием 
по снижению трудоемкое 
ти изделий. При плане 
101,5 процента фактичес 
кий рост производитель
ности труда — 106,4.

Проведена отбортовка 
шести обечаек зоны пат 
рубков для реактора 
ВВЭР-1000. Подобная 
штамповка шести обеча
ек подряд до этого в стра 
не не проводилась.

Новаторы цеха подали 
27 рационализаторских 
предложений, 20 из них 
внедрены в производство 
с экономическим эффек
том 60,8 тысячи рублей.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО 
СВАРЩИКА

В отделе разработаны 
и внедрены в производст 
во новейшие технологии: 
сварка в узкощелевую 
разделку (экономический 
эффект 66,7 тысячи руб
лей в год), электрохими
ческая очистка сварочной 
проволоки (62,9 тыс. 
руб.), оптимальная техно 
логия сварки и термо
обработки ВКУ и ВВЭР- 
1000 (167,4 тыс. руб.), 
сварка металла больших 
толщин (846,5 тыс.руб.).

Действует система ав 
тематического гфоектиро 
вания техпроцессов тер 
мической (резки.

С начала пятилетки сот 
рудники отдела выполни 
ли работы по 86 план- 
заказам на сумму в 2201 
тыс. рублей.

СМУ АТОММАША
Досрочно, 11 октября, 

выполнен план десяти ме
сяцев в объеме четыре 
миллиона 220 тысяч руб
лей и работает в счет ноя 
бря 1985 года.

Задание по повышению 
производительности труда 
за девять месяцев пере
выполнено на 1,8 процен
та.

Включившись в сорев
нование за достойную вст
речу XXVII съезда КПСС, 
коллектив пересмотрел 
свои обязательства и ре
шил выполнить сверх го
дового задания строитель
но-монтажных работ на 
200 тысяч рублей (вместо 
50 тысяч, намеченных ра- 

1 нее).

С огромным интересом 
ознакомились атоммашев- 
цы с материалами Октя
брьского Пленума ЦК 
КПСС. Все, о чем говорил 
в своем докладе Генераль 
ный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев, близко 
каждому советскому чело
веку.

Особое внимание удо- 
лил М. С. Горбачев зада
чам, стоящим перед совет
скими людьми. Ускорение 
экономического роста, по

вышение народного благо
состояния, укрепление эко 
номического потенциала 
и поддержание на долж
ном уровне оборонного 
могущества нашей Роди
ны — все это делается 
для блага советских лю
дей. и потому проект Ос
новных направлений эко
номического и социально
го развития СССР встре
чает 'такое понимание и 
поддержку.

Как сказал М. С. Гор
бачев. «...снижение мате
риалоемкости позволит 
превратить экономию в ре 
шающин (источник удо» 
летворения потребностей 
народного хозяйства в до
полнительных материаль
ных ресурсах». В этом 
плане у нас еще много 
неиспользованных резер
вов, найти им применение 
как и в деле повышения 
производительности тру-

Ж И З Н И
да — одна из главных на
ших задач.

Октябрьский (1985 г.) 
Пленум ЦК КПСС ставит 
перед нами ясные зада
чи, задачи большой слож
ности. решение которых 
рассчитано на немалый 
срок. Теперь нужно рабо
тать. А желание работать 
хорошо и слаженно у 
атоммашевцев есть.

Н. КРАХОТИН, 
секретарь парткома 
производства №  1.

Член горкома партии Алексеев
Кому на Атоммаше незнакомо 

это лицо? Вячеслав Михайлович 
Алексеев — один из тех, чья су
дьба самыми прочными узами свя
зана с заводским коллективом, его 
партийной организацией. Уже не
сколько лет возглавляет он брига
ду, за которой прочно держится 
слава одной из лучших в производ
стве № 1. Она-обеспечивает свар
ку кольцевых швов на корпусе па
рогенератора. Двадцать корпусов 
обработала бригада за прошедшие 
два года. В нынешнем году темпы 
стали выше: в среднем на каждый 
корпус уходит месяц.

Не так давно бригада Алексеева 
стала комсомольско-молодежной. 
На 70 процентов состоит она из 
выпускников заводского профтех
училища. Конечно, с этим связано

немало проблем. Но уже то, что 
за два последних года из бригады 
никто не ушел, а средний разряд 
вчерашних выпускников — четвер
тый — пятый, говорит, наверное, 
о многом.

Кроме бригадирских, у Алексе
ева немало забот общественных. 
Он член городского комитета пар
тии, член парткома объединения, 
член партбюро 134 цеха, депутат 
городского Совета народных депу
татов. И, конечно, с этим связано 
немало забот. Как член комиссии 
горисполкома по промышленности 
и производству товаров народного 
потребления недавно участвовал в 
проверке работы рыбокомбината, 
сейчас готовит предложения. По 
наказу избирателей держит под 
контролем подготовку к строитель

ству детской  площадки в микро
районе № 18. Как член парткома 
провел большую организационную 
работу в парторганизации четвер
того корпуса, в цехе отвечает за 
организацию политической! учебы.

В прошлом году Вячеслав Ми
хайлович стал лауреатом премии 
советских профсоюзов. Этой на
градой отмечен большой вклад 
Алексеева во внедрение метода 
сварки швов в узкощелевую раз
делку. Сегодня перед бригадиром, 
коммунистом Алексеевым стоят 
новые проблемы, новые цели. 
Творчество, неуемный поиск но
вых резервов, высокая партийная 
ответственность — всегда были и 
будут его главными помощниками 
в любом деле.

М ы -
коммунисты
Атоммаша

Партийная 
организация 
объединения 
насчитывает 
2755 членов 
КПСС, в их 
числе 740 
женщин.

На А том
маше: 98 це
ховых парт
организаций 
и пять парт
комов, 2 78 
па р т г р у пп ,  
500 активи
стов идеоло- 
г и ч е с к о г о
фронта.

В честь XXVII 
с ъ е з д а  КПСС 
а т о м м а ш е в ц ы  
обязались изго
товить на месяц 
р а н ь ш е  с р о к а  
оборудование на 
Чернобыльскую  
АЭС,  парогене* 
р а т о р  д л я  
Ростовской АЭС, 
освоить комплект 
энергетической 
установки ВВЭР.
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Атоммашевские меридианы дружбы

ДЛЯ БРАТСКИХ НАРОДОВ

СЕГОДНЯ В РАБОТЕ IV ОТЧЕТНО-ВЫБОР* 
НОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАСТ
ВУЮТ 476 ДЕЛЕГАТОВ.

Слово делегата
Б. А. ЩУКИН.

, начальник инструментального цеха.
Достойно встретить сегодняшнюю партийную кон

ференцию. Для нашего коллектива это означало 
без задержек и качественно обеспечить всем нуж
ным инструментом выпуск реактора для АСТ-500 
Это главное слово из своих социалистических обяза
тельств Коллектив инструментального цеха сдержал. 
Выполнению этой цели было подчинено все: и про 
изводственный ритм, и воспитательная работа в кол
лективе. Приятно назвать имена тех, кто внес осо
бенно весомый вклад в выполнение обязательства. 
Это коммунисты фрезеровщик Г. Д. Хомутинин, 
мастер Н. В. Пенькач, бригадир В. И. Косьрс, замес
титель начальника цеха И. Ю. Гуляев. /

Но, думается, в такой день, как сегодня, нам не 
пристало забывать о нерешенных проблемах. Из 
года в год инструментальный цех работает под ды
рявой кровлей. Почему вопиющая неисполнитель
ность отдела главного архитектора в этом вопросе 
не получает должной оценки? Считаю своим долгом 
обратить внимание участников конференции и на 
несвоевременное оформление заявок на инструмент 
и оснастку. Как часто оплошность одного конкрет
ного исполнителя оборачивается авралом для целых 
коллективов. Думается, эти вопросы достойны серь
езного внимания со стороны партийной организа
ции объединения.

Н. С. ХОПРЯНИНОВ, 
бригадир токарей цеха оснастки 

и нестандартизированного.оборудования.
В августе бригада закончила программу одиннад

цатой пятилетки. Это — наш главный подарок пар
тийному форуму Атоммаша. Много сил бригада 
отдала выполнению важных заказов для сельского 
хозяйства: специальных столов для кирпичного за
вода, кормошнековой установки. Как член городско
го комитета партии я знал, что эти заказы стояли 
на контроле ГК КПСС, и рад, что мы не подвели 
юрод.свой атоммашевский коллектив. С гордостью 
называю сегодня имена своих товарищей по брига
де Владимира Григорьевича Балабанова, Александ
ра Петровича Токарева, молодого токаря Вячесла
ва Брюховецкого.

Р е могу не сказать о том, что сегодня у бригады 
есть все возможности работать производительнее. 
Обидно, когда токарям высшей квалификации изо 
дня в день приходится делать работу второго — 
третьего разряда. Не всегда стабильна загрузка.

В. Г. СУЛИМИН,
бригадир слесарей-санттников, член партбюро 

управления эксплуатации объектов соцкультбыта.
Бригада, которой я руковожу, состоит из девя

ти человек. В наши обязанности входит эксплуа
тация и контроль за всем сантехническим оборудо
ванием детских садов, общежитий, школ, то есть 
объектов соцкультбыта кварталов В-2, А, В-3.

Наша бригада одна -из первых закончила подго
товку сантехнического оборудования к зиме. Из 
17 декад соревнования по подготовке к зиме де
вять раз наш коллектив выходил победителем по 
управлению. Сейчас заканчиваем наладку систем 
отопления объектов. И характерно, что во всех 
дофых делах и трудовых достижениях впереди 
всегда коммунисты и комсомольцы. В период под
готовки к IV партийной конференции все мы тру
дились с особым подъемом и высокой производи
тельностью.

У нас есть пока неразрешенные проблемы. Так, 
например, отсутствие должной материальной базы 
управления создает подчас большие трудности. 
Хотелось бы, чтобы на партийной конференции бы
ло принято принципиальное решение по сооруже
нию наших баз.

’ЕПОРТАЖ-

В Р Е М Я  П О  Г А Л И Ц И Н У

Два года назад, нака
нуне Ш-й партийной кон 
ференции. Атоммаш вы
полнил первый экспорт
ный заказ для атомных 
станций — сборку трех 
узлов транспортного шлю 
за для Козлодуйской 
АЭС в Болгарии. С осо
бой тщательностью рабо
тали бригады А. С. Сав
ранского, В. Ф. Ускова, 
Ю. Н. Гордеева: ведь по 
их работе станут судить 
не только об Атоммаше 
и атоммашевцах — обЬ 
всей нашей большой стра 
не.

За два прошедших го
да -зарубежные Ьдреса

Чем они были заполне
ны, эти нелегкие годы? 
Росла, переориентируясь 
на новую специализацию, 
бригада.Сегодня под нача 
лом Галицина — 30 че
ловек: 11 сварщиков, 19 
слесарей-сборщиков. Это 
костяк, так сказать. А за
одно почти каждый — 
резчик, стропальщик — 
установка на- смежные 
специальности здесь такая 
же строгая, как постоян
ный профессиональный 
рост в основном деле.Ина 
че нельзя. Задачи брига
ды — установка сепара- 
ционного устройства, си
стемы опор, установка и 
сварка коллектора, сварка 
днищ, изготовление кол
лекторов пара. Все они— 
из числа последних на па
рогенераторе. Счет порой 
идет на часы. В такой си
туации каждый должен 
уметь все. И бригадир с 
удовольствием подчерки
вает, что коллектив его 
не подвел ни разу.

Звеньевой Сергей Федо
рович Щеглов, слесари 
Валерий Владимирович 
Слепченко, Владимир Вик 
торович Крамчаников, 
Анатолий Николаевич Фи 
ноченко — бригад н ы й 
партгрупорг .■— все эти 
имена бригадир произно
сит с теплотой и гордо
стью.

О роли бригадной парт 
группы Галицин говорит 
коротко: это начало всех 
начал. Легких дней у 
бригады не бывает. И все 
же самая горячая — пер
вая десятидневка месяца, 
когда парогенератор ста
вится под набивку. Время 
в такие дни считать не 
приходится. Первая опора 
бригадира — коммунис
ты. Сборщик-автоматчик 
Вячеслав Михайлович Гро 
шев, полуавтоматчик Ев
гений Евтюгин, остальные 
коммунисты — на каждо
го Анатолий Никитич мо
жет рассчитывать, как на 
самого себя.

Вырастить коллектив— 
дело нелегкое. Но оно ли 
самое трудное?

Анатолий Никитич Га
лицин этого не сказал бы. 
Отладить все стороны 
производственного процес 
са — гораздо сложнее. 
Тем более, если держать 
все время курс на ускоре 
ние.
х Об одном из главных 
итогов прошедших двух 
лет Галицин говорит еще 
так: мы научились все де
лать быстрее. И приво
дит такие сравнения. В 
1984 году бригада сдала 
под набивку шесть паро
генераторов. За девять 
месяцев 1985 года уже 
восемь. За год бригада 
обязалась сдать девять. 
За последние полгода ос
воили изготовление кол
лекторов пара. Сегодня в 
работе — уж восьмой кол 
лектор.

Что стоит за этими циф 
рами? Из чего складыва
лось это ускорение?

Сегодня перед бригадой 
практически не возникает 
вопросов о качестве. Каж 
дый второй шов заварива 
ется без малейшего дефек 
та. Возможным это стало 
после внедрения бесскобо- 
вой сборки днищ, измене
ния системы нагрева швов 
коллектора - теплоноси
теля. Нет вопросов каче
ству. Значит не приходит
ся возвращаться назад. 
Раньше, бывало, на ис
правление дефектов ухо
дило до полугода. Много 
времени выиграла брига
да и за счет внедрения 
термообработки шва одно
временно на двух коллек
торах. Процесс сократил
ся вдвое. И, конечно, все 
это не предел. Есть еще 
резервы, продолжается 
поиск новых решений.

Был ли за последнее 
время у бригадира Гали
цина спокойный день? Не 
припомнит. Вот и мы по
падаем «под горячую ру
ку». Только что бригадир 
«бушевал» по поводу сбоя

с комплектующими и сра
зу переключиться на ин
тервью ему было трудно. 
Но и сказать, и показать 
было что, и наш разговор 
постепенно перешел в спо 
койное русло.

Да, проблем и труднос
тей у бригадира немало. 
Но на сегодняшнюю кон
ференцию Анатолий Ни
китич Галицин идет в при 
поднятом настроении. Как 
раз 19 октября бригада 
ставит под набивку свой 
15-й по счету парогенера
тор. Слоео, данное в обя
зательствах навстречу кон 
ференции, они сдержали. 
Значит, в их активе поя
вилась ещё одна победа. 
Еще быстрее идет время 
в их особом измерении.

Да и может ли быть 
иначе? Годами набирал 
человек свою рабочую 
высоту. Годами утвержда 
лись его авторитет, приз 
нание в. коллективе. Се
годня Анатолий Никитич 
— председатель сове 
та бригадиров; производ 
ства № Ц.член президиу
ма профкома объедине
ния. Каждая из этих об
щественных нагрузок то
же требует не только вре 
мени. Разве можно быть 
равнодушным, прикаса 
ясь к чужой судьбе? Да 
и как их можно назвать 
чужими — мальчишек из 
заводского профгехучили 
ща? И может ли он, ви 
дагший всякое в жизни, 
формально отнестись к 
подготовке вопроса на 
профком? А уж о делах 
заседательских и говорить 
не приходится.

Да, немало энергии 
требует такая наполнен 
пая жизнь. Но, наверно, 
в этом и счастье челове
ка, когда его судьба орга 
нически связана с судь
бой большого рабочего 
коллектива.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

поставки атоммашевской 
продукции стали привыч
ными: Козлодуйская АЭС 
в Болгарии и АЭС «Ху- 
рагуа» на Кубе. В Вен
грию Атоммаш поставля
ет комплектующие для 
них машины перегрузки. 
В ГДР отправлены за 
кладные шлюза транспорт 
кого, закладные под штат: 
гу, блок перемещения при 
подов СУЗ. Ширится ге 
ография наших поставок 
Атоммашевские изделия.
предназначенные дчя са
мых мирных целей, еще 
больше кренят дружбу 
братских народов.

Годы между конфе
ренциями бригадир 
Анатолий Никитич Га
лицин измеряет по- 
своему: от 1 до 17. 
Первый парогенератор 
принял его коллектив 
под набивку внутрикор 
пусных устройств в ок
тябре 1983 года. Те
перь приступают к сем 
надцатому. Итак, от 
первого до семнадцато 
го. В жизни коммунис
та, бригадира комплек
сной бригады 132 цеха 
А. Н. Галицина это не
малая веха.

От первых— 
к серии

Все чаще в атоммашев 
ской хронике слова «пер
вый», «впервые» сменяют 
ся на «серийный выпуск», 
«на потоке». Теперь уже 
трудовые победы отмеча 
ются не только в изготов 
лении первых изделий, 
но и в полном освоении 
технологий.

Вехами роста молодого 
предприятия стало при
своение государственно
го Знака качества четы-: 
рем изделиям атоммашев 
ского производства со вре 
мени после III партийной 
отчетно-выборной конфе
ренции.

Апрель 
1984 года

Электроды ЦУ-7. Атом
маш пока единственный в 
стране производитель этих 
электродов. Автором но- 
еой марки стали проекти
ровщики ЦНИИТМаша. 
Отзывы о работе ЦУ-7 
только хорошие. Сейчас 
электроды этой марки — 
ведущая продукция для 
цеха флюсов-и электродов.

Октябрь
1984 года

Более двух лет длилась 
работа над одним из важ
нейших видов оборудова
ния атомных станций — 
парогенератор в сборе. 
Изготовление корпуса, 
приварка - коллекторов, 
набивка, контроли, термо 
обработка, испытания, по
краска, — все эти этапы 
сложной и ответственной 
работы получили высшую 
оценку — почетный пяти
угольник.

Март
1985 года

Аттестовано на государ-' 
етвенный Знак качества 
еще одно атоммашевское 
изделие — теплообменни 
ки трех типоразмеров, ко
торые работают в ра
диоактивной зоне. Испы
тания, проведенные на 
первом блоке Запорож
ской АЭС, подтвердили 
их высокие теплотехничес 
кие параметры и ремонто
способность. На пять 

лет наше объединение по
лучило право выпускать 
теплообменники со Зна
ком качества.

, Июнь 
1985 года

На атомные станции стра 
ны будет поступать еще 
один вид атоммашевской 
продукции Высшей .кате
гории качества — испа
ритель РБМК-1000. Для 
сварщиков ЦСПП-1000, 
всего коллектива цеха, ис 
паритель РБМКгЮОО 
стал первым изделием 
атомной тематики. За пол
тора года цех и завод вы
пустили семь испарителей 
для Смоленской и Кур
ской АЭС. Несмотря на 
трудности,, все семь сдела
ны с высоким качеством.

Невозможно перечис
лить всех тех, кто не
посредственно принимал 
участие в работе над эти 
ми изделиями. Да и не 
надо это. Их много инже 
неров и рабочих, вложив 
ших знания и труд, час
тичку своих сердец в об
щее дело.
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Ы НА поток
ЭНЕРГЕТИКИ

На Атоммаше побывал 
главный конструктор 
реакторной установки 
ВВЭР, кандидат техничес 
ких наук, Герой Социа
листического труда, лау
реат Государственной 
премии Василий Василье
вич Стекольников.

Он встретился с инже 
нерами, заЕода, рассказал 
им о Перспективах разви 
тия атомной энергетики 
в СССР, проанализировал 

'  сегодняшний момент в ее 
развитии.

Сейчас в Советском 
Союзе и за рубежом ра
ботают на АЭС 33 блока 
с реакторной установкой 
ВВЭР. Из них, как извесг 
но, только за последние 
годы пущены пять блоков 
мощностью в один мил
лион киловатт каждый. 
В. В. Стекольников на
помнил, что ввод каждого 
миллионника дает эконо
мию семи млн. тонн ка
менного угля. Анализи
руя работу установок 
ВВЭР, он с удовлетворе
нием проинформировал 
атоммашевцев о том, что 
плановый показатель ис
пользования установлен 
лых мощнЬстей, равный 
0,8 процента, на всех бло 
ках практически достиг
нут. Второй не менее важ 
ный показатель работы 
установки — ее безопас 
ность, Если теоретически 
максимальное облучение 
персонала не должно пре

гышать 15 рентген в год, 
то на наших установках 
оно составляет всего 4 —5 
рентген.

Недостатком работы 
конструкции являет
ся бол ь ш е е п о  
сравнению с капиталис
тическими странами'’ ко
личество ремонтного пер 
сонала на станциях. Сок
ращение его численности, 
а также автоматизация 
процесса работы устано 
вок — вот два направле 
вия улучшения конструк 
ции.

В XII пятиле т к е 
в нашей стране предстоит 
ввести много энергетичес
ких устаногок ВВЭР, с 
мощностью в один. млн. 
киловатт. Такие же уста
новки будут введены и в 
странах СЭВ.

Такой темп ввода круп
ных вяощностей требует 
перевода на копьеиерную 
систему как работы кон
структоров, так и произ
водства самого оборудова
ния и его монтажа на стан 
циях.

Поэтому заводчане дол 
жны быть нацелены на ук 
рупнение изделий на пред 
приятии, так как это по
зволит ускорить его мон
таж. В качестве примера 
было приведено такое 
сравнение: если за рубе
жом на строительство 
АЭС уходит 60—80 меся
цев, то блок № 1 Запо
рожской АЭС строился 
рекордно короткое время 
48 месяцев. И этот резуль

тат достигнут в самом на
чале поточного производ
ства.

Высказывая свое впе
чатление об Атоммаше, 
тов. Стекольников с удов
летворением отметил,что 
строительство завода бли
зится к завершению. Атом 
машевцы вышли на ком- 
плектнре освоение обору
дования реакторной уста
новки ВВЭР-1000. Но 
серьезным недостатком 
работы атоммашевцев яв
ляется высокий процент 
карт-отклонений. Мы не 
должны мириться с тем, 
чтобы участок, или цех 
выдавал продукцию в соп
ровождении карт-отклоне
ний. Если в первую ста
дию освоения такие фак
ты еще объяснялись, то 
сейчас этого не должно 
быть. На Атоммаше есть 
все, чтобы выпускать обо
рудование без карт-откло 
нений. Тов. Стекольников 
призвал заводчан повы
сить требовательность к 
изготовлению оборудова- 

ня АЭС.
Главный .конструктор 

сообщил заводчанам о 
разработках, которые ве
дут наши ученые по уве 
личению мощности реак 
торов ВВЭР, . созданию 
установок на быстрых 
нейтронах, усилению на
дежности /оборудования, 
в частности, сказал, что 
ученые уверены в реше
нии такой задачи: увели
чен срок службы реакто
ра с 30 до 50—90 лет.

1-й 650-й шагНесколько лет под 
ряд Виктор Василь
евич Волков возглав 
ляет партийную ор
ганизацию цеха № 
236. На недавно про 
шедшем партийном 
собрании коммунис 
ты вновь избрали 
передового термис
та Волкова своим во 
жаком. Он избран де
легатом IV-й отчет
но-выборной партий
ной конференции.-

В своей рабо т е 
Виктор Васильевич 
опирается на актив, 
нацеливая их на ре
шение главной зада
чи — воспитание кол 
лектива.

На снимке: В. В. 
Волков (в середине) 
с термистами А. А. 
Архиповой и В. И. 
Кутузовым.
Фото А. Бурдюгова.

Недавно бригада кузне
цов В. Р. Пельниковского 
из термопрессового цеха 
отштамповала два неради
альных, «косых», патруб
ка на опытно-штатной обе 
чайке парогенератора. В 
общей сложности это 
650-я штамповка брига
ды, но именно такая — 
первая не только для куз 
нецов, но и для всего за
вода.

Девять лет готовились 
к этому событию произвол 
ственники, (специалисты 
отдела главного металлур 
га завода и ЦНИИТМаша 
(г. Москва). Разрабатыва
лась технология, чертежи, 
готовились штампы. Пер 
вый шаг к внедрению 
принципиально нового спо 
соба был сделан в прош
лое году. Тогда «косые» 
патрубки бригада отштам 
повала на секторе, неболь 
шом куске обечайки. Тог
да же стало ясно: можно 
заменить приварку патруб 
ков выштамповкой. Толь
ко неизвестно было, полу
чится ли операция на ог
ненном кольце целой обе
чайки?

И вот семидесятитон
ная разогретая до 1150 
градусов обечайка пароге 
нератора подается на. 
пресс 15-тысячник. Прош
ло немного времени — и 
готов малый патрубок 
ДУ-800. Пока обечайка 
подогревалась в печи, ра

бочие перебрали штамп, 
чтобы можно было полу
чить и большой «косой» 
патрубок — ДУ-1200.

Легко сказать полу
чить. Для этого надо бы
ло выдержать необходи 
мые геометрические раз 
меры, точно установить 
обечайку на прессе. Куз 
нецы проявили смекалку, 
расторопность, мастерст 
во. Этих качеств' брига 
де не занимать. На ее 
счету освоение таких тех 
нологий, как штамповка 
бесшовного днища и от
бортовка зон патрубков 
реактора. Все эти опера
ции, так же как и штам 
повка «косых» патрубков, 
направлены на повыше
ние качества продукции 
для АЭС.

Сейчас специалисты об
рабатывают результаты 
первой опытно - штатной 
штамповки. Предстоит до
работка чертежей, штам
па, траверсы. Чтобы пол
ностью «обкатать» техно
логию, понадобится про
вести подобную операцию 
не раз, и не два. Но имен
но эта технология позво
лит намного сократить 
Цикл изготовления одно
го из важнейших видов 
оборудования для атом
ных станций. Позволит 
уйти от приварки «косых» 
патрубков на парогенера
торе, от сварного шва.

Делегат партийной конференции
Владимиру Алексеевичу 

не хотелось терять ни 
того, ни другого. Но он 
понимал также, что по

добные отношения между 
подчиненными ни к чему 
хорошему не приведут. 
Гчк примирить два харак 
тера? Как убедить двух, 
столь различных людей, 
действовать не во вред, 
а на пользу производст
ву? Он еще не знал, как 
будет разговаривать с 
каждым. Но среди мас
сы дел все время помнил 
о предстоящем нелегком 
разговоре, искал единст
венно верные слова. Он 
должен их найти!

Быть первым руково 
дителем — значит быть 
воспитателем. Это убеж
дение Владимира Алек- , 
сеевича Елизарьева под
тверждает его опыт ком
сомольской общественной 
работы.

Недавний выпускник 
авиационного института, 
недавний молодой специа 
лист крупного завода, 
Владимир Елизарьев при 
ехал в Волгодонск по ком 
сомольской путевке в 
1979: году. Через год его 
назначили командиром 
Всесоюзного ударного 
комсомольского отряда 
на строительстве Атомма’ 
ша. Еще через год Ели
зарьев — заместитель на

Н А Ч А Л Ь Н И К  Ц Е Х А
Конфликт назревал давно. Два инженера 

цеха никак не могли найти общий язык. Каж
дый из них был прав и неправ в одно и то же 
время. Каждый признавал только свою право

ту и видел только неправоту другого, Отноше 
нин обострились до того, что одни Должен был 
уйти... : ■

чальника штаба Всесоюз 
ной ударной комсомоль
ской стройки. Молодой 
коммунист, он оказался в 
самой гуще событий, веко 
лыхнувших тихий, спо
койный наш степной горо 
дек.

Биография Елизарьева 
писалась стремительно. 
Четко прослеживалась и 
перспектива — переход 
на освобожденную партий
ную работу. А он ушел 
мастером в атоммашев- 
ский цех, в скромный, не 
многочисленный цех кре 
пежа, ничем Ава года на
зад не знаменитый. Нет, 
это не было изменой пар 
тийному долгу. Все годы 
работы в комсомоле ак
тивно действовала как 
бы одна его ипостась — 
общественник, воспита
тель, цо ведь была и дру 
гая — инженер. Она то 
же требовала конкретно 
го дела. И именно в дол
жности мастера эти два

призвания Владимира 
•Алексеевича соединились, 
обрели равноправие.

Да и цех он выбрал 
совсем не случайно: пого 
варивали на заводе, что 
быть цеху крепежа ком
сомольско-молодежным... 
По возрастному составу 
работников цех подходил 
идеально — молодежи 
много. А вот по делам...

Дела шли неважные. 
Хроническая недогрузка. 
Специальное оборудова
ние — полуавтоматичес
кие станки — экономи
чески выгодно было ис
пользовать на годовую 
программу крепежа. Вы
пускать его большими 
партиями, впрок. Цехам 
же требовалось всего по 
немножку. А раз нет за
грузки, значит и зараббт 
ки у рабочих небольшие. 
Есть повод и для увольно 
ния, и для вольностей в 
отношении трудовой дис
циплины.

Огромные усилия по
требовались администра
ции (а Елизарьев очень 
скоро стал заместителем 
начальника цеха) и об
щественным организаци
ям, чтобы убедить людей 
в том, что такое поло
жена е—временное. Перест 
роиться на выпуск ма
леньких партий изделий, 
раз так требовалось заво 
ду. Разъяснительная, вое 
питательная работа со
провождалась и организа 
ционной перестройкой. 
Часто переналаживать 
станки — нужны налад
чики. ИХ вырастили из 
своих, цеховых. Четыре 
специализирова н и  ы е 
бригады (токарей и фре 
зеровщиков) укрупнили 

до двух сквозных. Теперь 
токари и фрезеровщики 
осваивают смежные про
фессии, могут заменить 
друг друга на различных 
операциях.

. Весной прошлого года 
цех крепежа стал комсо
мольско-молодежным, пер 
вым не только на заводе, 
но и в отрасли. Через не 
сколько месяцев после 

этого события цех возгла
вил Елизарьев.

И хо^я редки в коллек 
тиве «ЧП», Владимир 
Алексеевич ни на один 
день не забывает, что в 
первую' очередь он вос
питатель, а потом уже ад 
министратор. По-прежне 
му шестьдесят процентов 
его времени отнимает ра
бота с людьми.

— Из тех, что к нам 
приходят,’ мы должны вы 
растить токаря и гражда 
нина, — убежден Елизарь 
ев.

Средний разряд в цехе 
невысок — третйй, да и 
работа поцроще, чем в 
других цехах. Поэтому 
направляют сюда вновь 
поступающих без специаль

ности и опыта. А кто он 
такой, человек без про 
фессии и стажа? Моло
дой, после школы, армии. 
Помочь ему адаптировать 
ся, создать условия для 
получения специальнос
ти, привить чувство сопри 
частности к делам коллек 
тива цеха и всего заво
да — в этом видит на
чальник цеха свою зада
чу.

И отношения с подчи 
ненными он строит на де 
мократизме. Любой воп
рос, касается ли он про
изводства, быта, отдыха, 
в цехе обсуждают на об
щем собрании. Каждый 
месяц анализ сделанного 
и задачи на перспективу 
— тоже на собрании кол 
лектива. Как оформить 
зеленый уголок? Где ор
ганизовать красный уго 
лок? Каждый мог предло 
жить и предлагал св'ои 
идеи. Строительные недо
делки устраняли, красили 
убирали-—все вместе,всем 
коллективом, не из под 
палки. Потому что и зе
леный цветок, и выкра
шенные в приятный цвет 
стены — любая мелочь— 
создают тот самый микро 
климат, в, котором и ды 
шится и работается луч 
ше.

Т. САДОШЕНКО

[ луч-|

koJ
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Город мой любимый.

Совет 
da любовь!

Фото А. БУРДЮГОВА.

Одиннадцатое октяб
ря стало днем . рожде
ния еще одной молодой 
семьи, семьи Хляки- 
ных, Сергея и Любы. 
Друзей и знакомых 
пригласили они на 
свою безалкогольную 
свадьбу в общежитие. 
Во многом помогли ор
ганизовать и провести 
вечер молодым супру
гам заместитель началь 
ника отдела общежи
тий по идеологии 
Р. Сдвижкова, заведую-* 
щая двенадцатым и 
тринадцатым общежи
тиями Р. Статкевич, 
начальник инструмен
тального цеха третьего 
корпуса Б. А. Щукин, 
ребята из заводского 
комитета комсомола.

Если бы вы были на 
этой -свадьбе гостем, 
непременно получили 
бы громадное удоволь
ствие. . Чего там только 
не было! И традицион
ный вальс молодоже
нов, и шуточные тосты 
жениху и невесте, раз
нообразные, увлека
тельные игры и кон
курсы, загадки. Был 
даже свадебный суд. 
Он после долгих выяс
нений «приговорил» 
Молодых к заключению 
брачных уз — пожиз
ненно! К вечной любви 
и взаимной верности!
К обоюдному внима
нию и всепрощению!
И председательствова
ло на этом суде Сча
стье, а членами суда 
были Вера, Надежда, 
Любовь.

Не было конца на 
этом замечательном ве
чере шуткам и весе
лью. И светились ра
достью и любовью гла
за молодых. На всю 
жизнь запомнят они 
этот день. Он стал для 
них неповторимым, 
ведь он соединил их 
вместе. А для гостей, 
для всех, ktq был на 
этой свадьбе, она оста
нется светлой радостью 
за своих друзей, в чцю 
честь звучало столько 
добрых, памятных слов 
и пожеланий.

«Союз этот брачный 
до старости лет

Пусть будет взаимной 
любовью согрет...»

В. БАРЕН, 
Воспитатель общежи

тия №  13.

Каким может пока
заться человеку не
посвященному в сек
реты и таинства музы 
ки обычный музыкаль 
ный урок? Непонят
ным, скучным., неин 
тересным? Умение слу 
шать * и понимать му 
зыку приходит, конеч 
но, не сразу. А пото
му дети, приходя 
учиться в музыкаль
ную школу, обязатель 
но начинают с азов 
музыкальной грамбты 
— сольфеджио. Давай 
те и мы в своем ко
ротеньком путешествии 
по школьным классам 
начнем с того же само 
го.

Вместе с завучем 
детской музыкальной 
школы № 2 В. В. Ми
роненко мы отправля 
емся на занятия по 
сольфеджио в первый 
класс. Четырнадцать 
мальчишек и девчонок 
внимательно смотрят 
на своего учителя Мар 
гариту Александровну 
Козлову. Любой ее 
жест, интонация голо 
са, Бодрое восприни
маются очень серьез
но.

Гамма, звуковой 
ряд, тоника — этими 
понятиями юные уче 
ники оперируют доволь

но уверенно. А вот 
написать ступени ми
норной гаммы — уже 
посложнее. Здесь от
вет ищут подольше, 
задумываются, но йе 
на* долго. Смотришь, 
нетерпеливо взметну
лись вверх руки: две, 
три, четыре...

М У З ЫК А  
И Д Е Т И

После этих пытли
вых и серьезных пер
воклашек хоровое за
нятие подготовительно 
го класса кажется иг
рой-шуткой. На урок 
мы попадаем в тот мо 
мент, когда у самых 
маленьких, семилеток, 
идет распевка. «Наша 
перепелка старенькая 
стала...» — чуть-чуть 
робко, немного тихо 
звучат детские голоса. 
Анна Михайловна Коз 
лова, проводящая за
нятие, напоминает, ка 
ким должно быть ды
хание, жестом руки по

казывает, когда нуж 
но вступать. В этой 
группе одни девочки. 
Сразу видно, что они 
еще не привыкли к 
своему новому поло

жению школьников. А 
потому не совсем по
лучается у них быть 
по-настоящему собран 
ными. То кто-то всту
пит не в такт, то вдруг 
зазвучит неверно взя
тая нота.

Ну, и последний 
наш «визит» на заня 
тие по специальности, 
У Надежды Николаев 
ны Коноваловой пости 
гает секреты игры на 
домре, этом достаточ
но редком инструмен
те, Леня Лимин. Он 
занимается ,уже вто
рой год. Идет самостоя 
тельный разбор нового 
произведения. Соере 
доточенно, серьезно 
смотрит мальчик в но 
ты, пробует играть, 
соблюдая все указан 
ные пометки и штри
хи. Сначала не укла
дывается в счет, на
чинает снова и снова,, и 
постепенно, игра вырав 
нивается, начинает по 
лучаться. А это и для 
учителя, и для учени
ка — самые радост
ные минуты...

И. ЛЕОНОВА.

* Сегодня, в субботу, с 18 часов в моло- 
-— дежном центре начнется- «Осенняя карусель»,

а е 20 часов выступает вокальная группа 
«Элегия». В общежитиях №№ 1, 9, 12,13 
пройдут танцевальные вечера.

* 20 октября с 9 часов на велобазе — со
ревнования по общефизической подготовке 
спортивно - оздоровительного клуба «Темп», 
с 14 часов — в школе № 18 товарищеская 
встреча по футболу команд I и IV корпусов. 
В молодежном центре с 19 часов — дискоте
ка для общежитий.

В театре миниатюр

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА
В кинотеатре «Ком- члена Союза художни добре' и зле» — так

сомолец» состоялось ков СССР Александ- назвал серию работ в
торжественное откры- ра Неумывакина. «Фи- графике известный в
тие выставки картин лософские притчи о городе художник.

Идея создания моло
дежной группы сатири 
ческого направления 
уже, как говорится, ви
тала в воздухе, когда 
студенты - практикан
ты московского Высше
го технического учили
ща имени Баумана взя 
лись за ее осуществле
ние. В кратчайший 
срок родилась програм
ма «Пятно», ядро кото
рой составили мизан
сцены и монологи. В 
сатирической, ироничес 
кой и даже гротескной 
форме они обличали 
один из самых низких 
человеческих пороков 
—- пьянство. Своеобраз 
ная премьера новой 
программы только-толь 
ко родившегося коллек 
тива прошла четырнад
цатого сентября на 
агитплощадке семнад
цатого микрорайона. 
Затем выступали в мо
лодежном центре, в 1, 
9, 12, 13 общежитиях. 
Дебют состоялся. Вот 
так и появилась на 
свет молодежная груп
па Сатиры и юмора, 
маленький театр миниа 
тюр.

С момента создания 
коллектива до сегод
няшнего дня прошло 
совсем немного време
ни. И тем не менее уже 
есть интересная програм 
мд, появляются и новые 
задумки. По сравнению 
с первоначальным из
менился и состав. Сту
денты уехали, а им на 
смену пришли новички.

В основном, все они— 
жильцы атоммашев- 
ских общежитий и ра
ботники завода. Это — 
Г. Тарабрина, спортин- 
сТруктор общежития 
№ 8, И. Бурлакова, 
преподаватель школы 
№ 13, Ю. Смирнов, 
слесарь-сборщик 248' 
цеха. Л.,Денисова, тер
мист ЦКО и другие. 
Руководят группой 
А. Г. Никитенский и 
Виктор Барен, оба ре
жиссеры по специаль
ности.

— Сейчас мы зани
маемся расширением, 
доработкой старой про
граммы, хотя в основе 
своей она остается пре- 

\жней, — рассказывает 
один из руководителей 
группы Виктор Барен. 
— Теперь можно уже 
четко выделить два ос
новных ее направле
ния. В первую очередь, 
вы стремимся показать 
жизнь общежитий та
кой, какая она есть, 
со всеми положитель
ными и отрицательны
ми сторонами, со все
ми плюсами и минуса
ми. Вторая, волнующая 
нас проблема; — семей 
но-бытовая. Но объеди 
няет их вместе одна об
щая тема — влияние 
пьянства на нормаль
ный образ жизни, 
семью, воспитание де
тей. Работая по этим 
направлениям, мы ис
пользуем богатый мест
ный материал.

И. ЧЕБОТАРЕВА.

На вечерней зорьке.
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