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ЕСТЬ
СВЕРХПЛАНОВЫЙ!
КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА 

СБОРКИ ПАРОГЕНЕ
РАТОРОВ ВЫПОЛ 
НИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТ 
В О: ИЗГОТОВИЛ

СВЕРХ ПЛАНА ОДИН 
ПАРОГЕНЕРАТОР В 
СБОРЕ.

Последние операции 
на изделии были рас
писаны буквально по' 
часам. Без сучка и 
задоринки прошел па
рогенератор вакуумные 
и гидравлические ис
пытания.

Этот. Первый сверх 
плановый парогенерн;

цатый п пятилетке и 
восьмой в этом году,

В С Т У П А Я  В З А В Т Р А
Вот и еще один год уходит в прошлое. Год осо

бенные напряженный, непростой свершающий 
год одиннадцатой пятилетки.

Пять лет в жизни завода, вся история которого 
умещается в десятилетие — срок немалый. Это 
были годы самоотверженного труДи. постоянного 
поиска, приобретения опыта, первых серьезных ус
пехов. Годы становления атоммашевского коллек
тива. -

Немало сделано за ,эти пять лет. Изготовлено 
четыре корпуса реактора ВВЭР-1000, корпус реак
тора ACT-500, 11 парогенераторов (четыре гидроем 
кости САОЗ, компенсатор давления, четыре ма
шись: перегрузки и еще десятки наименований из
делий — всего на 374,7 миллиона рублей. Ветера
ны завода помнят все: и первую машину перегруз
ки, и первый реактор, и первый Знак ка
чества, присвоенный атоммашевской продукции.

Уходит в историю 1985 'год. Год 40-летия Побе
ды, выборов в Верховный Совет РСФСР и мест-_ 
ные Советы народных депутатов. Год подготовки

к XXVII съезду КПСС, особенно памятный всем 
нам историческими предсъездовскими документами 
партии.

Советские люди по традиции встречают съезды 
чаФей партии трудовыми подарками. К XXVI 
съезду КПСС атоммашевцы изготовили корпус пер 
вого донского реактора. К XXVII — осваивают из
готовление полного комплекта номенклатуры обо
рудования АЭС, закрепленной за объединением.

Большие задачи стоят перед заводчанами в но
вом'году и в XII пятилетке. Задачи эти Тташли от
ражение в наших социалистических обязательст
вах. Атоммашевцы заявляют твердо: они • будут 
выполнены. /

Поздравляем всех тружеников Атоммаша с на-’ 
ступающим 1986 годом и выражаем твердую уве
ренность в том, что слово свое дши сдержат.

Трудовых успехов, доброго здоровья, большого 
счастья всем в новом году!

АДМЙНИСТРАЦИЯ ПРОФКОМ -
ПАРТКОМ КОМИТЕТ ВЛКСМ

Новогоднее интервью

Рисунок С. РЕДКОВА

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ЗАБАРА, 
заместитель генерального директора но производству:

- За годы XII пятилет 
ьн выпуск товарной 
продукции в объедине 
нин планируется увели 
чить в три раза по срав 
нению с XI пятилеткой. 
При этом выпуск обо 
рудования для АЭС 
возрастет более, чем в 
пять раз. Достаточно 
сказать, что в 1986 г. 
мы должнй! произвес 
ти товарной продукции 
на 137 миллионов руб 
лей.

Одновременно с рос 
том объемов произвол 
ства на Атоммаше про 
должится освоение но

вых изделий. Уже js еле 
дующем году мы за
пускаем в производст 
во новую машину пере 
грузки для АСТ-500. 
Будем осваивать и дру 
гое оборудование для 
атомных станций тепло 
снабжения. »

В течение пятилетки 
Атоммаш должен изго 
товить реактор на быст 
рых нейтронах БН-800. 
Коллектив нашего объ 
единения примет непос 
родственное участие в 
создании оборудования 
для сооружаемой в 
рамках международно

го содружества новой 
термоядерной установ 
ки «Токамак— Йнтор».

' В течение ближай
ших двух лет должен 
завершиться ввод мощ 
ностей объединения, 
обеспечивающих, произ
водство изделий по 
всей номенклатуре, за
крепленной за Атом- 
«ашем.

Для выполнения на- - 
меченного коллективу 
завода необходимо ре
шить ряд вопросов. В 
производстве, прежде 
всего,- — закончить 
формирование цехов,

поднять производствен
ную дисциплину во 
всех звеньях, повысить 
ответственность и тре 
.бовательность. Особен 
но много предстоит еде 
лать для совершенство 
вания планирования и 
диспетчирования про
изводства. В ’ ближай
шее время должна 
быть отработана сис • 
тема цехокомплектного 
планирования с иеполь 
зованием ЭВМ. А в те 
чение года нам нужно 
перейти на бригадоком 
плектное планирова
ние.

Праздничная вахта

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ XII ПЯТИЛЕТКИ
Новый год - семейный 

праздник. Его стараются 
встретить среди близких 
и родных. Но сколько лю 
дей встретят Новый 1986 
год на своих рабочих мес
тах! Наш рассказ сегодня 
о них: Наши поздравле
ния и наилучшие пожела
ния — для них.

-т- С наступающим Но: 
ими годом! — такими ело 
вами, наверное, начнет 
свою новогоднюю вахту 
мастер цеха подъемно- 
транспортного оборудова
ния Нинель Апатольекуа

Гуриева. Распределит ра
боту и , —■ по местам. Бу
дут, конечно, в эту ночь 
в Диспетчерской краново^ 
го участка поздравления, 
шутки, смех, да и лица 
девчат станут по-празд
ничному красивы. Но ра
бота есть работа Нина 

,
Нелли Павловна Мирош-

_ ( ильевпа . Бондаренко, 
Ираида Павловна ГТрнпце 
ва, • Галина Ивановна Ско 
робогатая. , На " разных 
высотах встретят они

свой 1986 год: кто на 
тридцати метрах, а кто и 
на сорока, но каждая 
ровно в полночь улыбнет, 
ся, вспомнит свои^ род
ных и близких, пожелает 
им что-то' свое, глубоко 
личное и дорогое.

—- С Новым годом! — 
поздравят ДРУГ друга в» 
ночь с 31 декабря ца 1 
шн.,1 p;i k p m i i c t i .i "ригады 
Бориса Павловича Мура
шова.' II Ыхтные и камер
ные печи, которые они 
обслуживают, не останав- 

■. шваются ни ну секунду.

— Праздничное настрое
ние, -безусловно, будет у 
каждого. -  говорит Бо
рис Павлович. — Все-та
ки Новый год!.. А так ра
бочая смена, как смена. 
Привыкли уже... Юрий 
Викторович Соколов, Па
вел Петрович Шманин,

бан, Павел Павлович Ка
линин и многие другие 
атоммашевцы привыкли 
честно выполнять свой

праздники и в будни...
— Алло! Скорая по

мощь? Поздравляем с 
Новым годом!

Только такие нот звон 
ки хотят услышать в но
вогоднюю ночь работники, 
неотложной помощи атом

Наталья Михайловна 
Шевченко, Любовь Афа
насьевна Ветрова, Татья
на Владимировна, Барило. 
И хоть будут они дежу
рить именно для того, 
чтобы в любой момент 
оказать медицинскую по
мощь, так хочется, "что 
бы в эту ночь в каждой 

. семье была только ра
дость...

— С Новым годом! 
Счастливого дежурства...

Такими словами работ

ники военизированной ох 
раны смогут обменяться 
только но телефону.

Ведь их объекты — в 
разных концах завбдекой 
•территории. Работники 
охраны гюд руковод
ством ‘ .Г. В. Золотаре
ва, В. И. Зленко, В В. 
Дюльдина будут охранять 
социалистическую собст
венность в новогоднюю 
ночь.

Сотни атоммащевцев 
встретят первый день XII 
пятилетки на своих раба- 
чих местах. Встретят и 
ознаменуют его ударным 
трудом: Счастья вам в 
наступающем году! Сча
стья н исполнения жела
ний.

у;
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Новогоднее интервью
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА СЕ.МЫКИНА,

мастер электрокарного цеха
— Ровно пять, лет 

назад мы всей семьей 
приехали в Волго
донск. Незаметно про 
летели эти годы. Моя 
первая атоммашгвекая 
пятилетка была напол
нена событиями Что' 
скрывать, не все они 
были радостными • и 
праздничными,, но все 

значительными для 
меня.

Трудно вычеркнуть 
из памяти те первые 
месяцы работы, когда 
я «изучала» коллектив, 
а он — меня. Трудно 
приходилось, ведь на 
прежнем .месте рабо
ты я, в основном, име 
ла дело с бумагами, а 
тут люди: у каждого 
свой характер, свое от
ношение к ; делу. Зато 
сегодня моту сказать: 
мои девчата-электрокар 
щицы .меня понимают,

кажется, с полуслова. 
И я им верю — не под 
ведут.

В Щ82 году я всту 
пила в члены Комму 
ннстическбй партии. 
Для меня это событие 
особой значимости, к 
Нему я готовилась всю 
свою трудовую жизнь. 
Здесь, на Атоммаше, 
закон' ила } ннверситет 
марксизма - лениниз
ма.

На Донской земле 
наша семья увеличи
лась — . Маленькая 
Анюта — коренная 
волгодончанка.

Планы и мечты на 
будущее, конечно, есть, 
'и немалые. Лично у 
Меня есть цель —■ ус
пешно закончить под 
готовительные курсы и 
поступить в Новочер- 
касский' политехничес
кий институт.

«АТОММАШЕВЕЦ»

Пока планета
еще жива

Комсомольцы Атомма- 
ща поддержали акцию 
«Еще не поздно f», объяв 
ленную газетой «Комсо 
мольеная правда» по ини 
цпативе -молодых -желез
нодорожников депо М оек' 
ва - Сортировочная.

Около
л6к':к поставили свои под 
лиси на поедании в адрес 
Белого'до на Они задняя .. 
ют: ей,е не поздно прйсое 
диниться к мораторию на 
все ядер:и.и- испытания, 
которые о 0 августа 1985 

(
юз.

ПО ПУТЕВКАМ '
В первые дни. Нового

j
гут оформить путевки на 
ряд-- интереснейших мар
шрутов но нашей стране: 
Ленинград — Карель
ский перешеек, по Украл 
не, Молдавии, по За кар 
тш'л-л'о' (на лы ж ахi, в 'При 
кшьбпусъе и Пятигорск.

> 31 декабря 1985 года.

Е Л К А  З А Ж И Г А Е Т  О Г Н И -

В летопись Атоммаша

Д р у ж н ы й  д о м  
на у л и ц  е Д р у ж б ы

Уже историей, стро 
кой в летописи слав
ных дел Атоммаша ста 
ло строительство Ком
сомольске - молодеж-

каждон квартире —  ре 
бенок^ два, а то и три.

о нашем доме., 
как в хорошем

Живем,
русском

Почти на каждой лестнич селе. Знаете, как там?
ной клетке —  коляска). 
Ее папа —  Александр 

ного дома на улице Григорьевич —  тоже еще- 
Дружбы. Два года и на работе. Он был начали
четыре месяца возво
дился этот объект. Два 
года и' четыре месяца, 
плечом к плечу, тру
дились на нем лучшие 
представители комсо
молии объединения!
Здесь они не только 

освоили строительные 
специальности, не просто 

-прошли экзамены на граж 
данскую зрелость и полу
чили ордера на жилпло
щадь. Они .сроднились. 
164 семьи. В этом легко 
убедиться, побывав в гос
тях- по столь известному 
в - городе адресу: улица 
Дружбы, дом 14.

Звонок в квартиру 
№ 156. Дверь' открыла 
девятилетняя Лена Жу
кова. Вышла на звонок и 
ее мама, Вера Григорьев
на. А Анатолия Тихоно
вича Жукова дома еще 
нет — смена закончится 
в 20.00.

hhkqm стройки, сейчас— 
заместитель начальника 
цеха сепараторов и паро
перегревателей-1000. А  
мама —  дома.

Людмила Николаевна
— инженер ОНК, локазы 
вает своеобразную семей
ную реликвию. Это лист, 
ватмана, ' расчерченный 
на прямоугольники — 
квартиры. С момента рас 
пределения жилья еще 
остался. Ряд голубых 
прямоугольников — один 
этан:, ряд зеленоватых—- 
другой. А в каждой кле
точке — номер квартиры 
и фамилия будущего 
жильца. Например, в 83-й 
семья Нестеренко живет. 
Вячеслав Николаевич изб 
ран заместителем секре
таря парткома производ
ства № 1. У Коньковых
— из 162-й — третий ре
бенок родился. У Сергея где мышцы накачали: Но 
Берестина — тоже. До- вая мебель, пожалуй, н

Николай Щерби-■ у  чурка.
Сейнас Анатолий в на сейчас секретарь 

комитета комсомола ооъецехе корпусного оборудо
вания работает, на преж
нее место вернулся, при 
нимал участие в создании 
ACT, —- узнаем от хозяй
ки квартиры. — После 
новоселья ничего особен-

динения...
А. В Шемуратова из

все перемены... Да разве 
эТо главное? На годовщи
ну дома такой праздник: 
был! Выступал ансамбль 
«Обертон», соревнования

квартиры '№ .150 встрети устроили: «Папа,мама,я —
ли во дворе дома. И его
руками выложены стены 
16-подъездного красавца

ного в нашей ■ семье не нз розоватого кирпича. 
Произошло. Мы работаем " то нового? пе-
(я — распредом в цехе респрашивает Александр 
корпусного оборудова- Владимирович. -  На ра
ння), дети — учатся. У боте, я водитель А Ц, 
них теперь есть своя ком но-другому стали о i носить 
ната. Вспоминаем ли ся- уважением, что ли. 
стройку? Да, уСТавал муж Шутка сказать, сами дом 
очень, а проблем сколько построили часто по вы
было!.. Дом живет друж- ходным спортивные пра- 
но, 1985-й год вместе вст здникн устраиваем, лич

но мне это очень нравит
ся.

Квартира № 69. Здесь 
живут Наталья Николаев 
на н Михаил Васильевич 
Касьяновы, На этот раз

речали. Во дворе елку 
нарядили. И после две
надцати ночи нас будто 
магнитом к ней в i а;, 
ло, — выебшалн во двор. 
Веселились...

Хочется напомнить, что •Лом;‘ окавалея " !|ш_ i ' ,’1'  
Анатолий'Ж ;
вал первый кирпич на 
114-м доме (строитель 
ный номер), был лушиим 
каменщиком, бриг щром, 
членом штаба стройки.

Квартира № 148.
Дверь снова открыла де
вочка — Маша Ермако
ва, (Дети — добрая, при
мета комсомольского до
ма. Здесь, пожалуй, в

Васей и двухлетним Пав
ликом. Мальчишки то и 
дело выглядывали из сво 
ей комнаты. прИслушнва 
лись к ‘ папиному расска
зу:

У нас все по-старо
му. Наташа работает в 
«Жемчужинке», воспита
телем. Я — начальником 
отдела в управлении обо
рудования. Если говорить

дружная семья», викто
рину провели. На суббот
ники всегда выходим, де
ревья во дворе посадили. 
Новый год собираемся 
вместе встречать. Коля 
уже подставку сделал 
для .общей елки.,. Как 
строили, так и живем. 
Хорошо. Дружно. По-ком
сомольски.

Комсомольске - . моло
дежный дом. Он — не 
только «крыша над голо
вой» для 60.0 человек. 
Не меньше, чем квадрат-' 
Hike метры «на душу на
селения» его строителей 
волновала сама душа. Но 
не зимкнулась она в но- 

.
мок. Все здесь, живут от
крыто., цо йакоцал! добро 
соседства, взаимопомощи. 
Делятся своими успеха 
ми, радостями. И от ито
го крепнет их родство.

А  пришло все с пер
вым, выращенным свои- 

•мн руками этажом, через 
трудности и такие нелег
кие победы.

В. КУРГАНОВА.

Каждый с каждым здоро
вается. Вот и у нас так. 
Потом, если детей не на 
кого оставить или другая 
помощь нужна — обра
щайся к соседям, обяза 
тельно помогут.

Квартира № 105. Се
годня здесь необычно спо( 
койно. Трехлетиий Ива-’ 

пушка, у бабушки гостит.' 
Поэтому его . родители 
Ирина Ивановна и Нико
лай Иванович■ Демьянен
ко не спеша, спокойно мо 
гут вспоминать, как, все 
было полтора года назад, 
в июле 1984-го, расска
зать, дополняя Друг дру
га:

— В одном из магази
нов на первом этаже до
ма тогда в течение двух 
недель образцы, мебели 
выставляли. . Новоселы 
приходили туда после ра
боты и выбирали, остав
ляли заявки. А потом 
стали переезжать, приво
зить обстановку. Вот уж

На торговой площа 
ди 'стоит, обтекаемая 
людским' потоком, кра 
сашгца < чь. Украшен
ная игрушкам и, - тир л ян 
дам и, серпантином, не 
измециая спутница, ц,

праздников сегодня,
как никогда, статна и
величава. Такой ее еде
лали умелые и забот- 

■
из Ж Э К -З. Еще две но 
вогбдшщ елки устайой. 
лены работниками 
ЖЭ.К-2 в парке «Друж 
ба», и и сквере Маши 
построителей —  энгу 
зиастййш ик отдела Цб 
щёжитип объединения..

На радость жителям 
новой части города на 
..
яичные огни, • вокруг 
них будут водить хо'ро 
воды цеди, проводит;, 
ся веселые аТтракцйо 
ны Во время, зй'.ших 
каникут они с г  пут те:,; 
мостом отдыха и игр, 
где постоянно будет 

.звучать детский смех
И ’ ; :: 1:
и .сЫг'цс немало воз

взрослыми 'любуются 
горящими 1'НрЛЯНДамИ. 
тлыбаются своим отри 
жепиям на гладких п 
[игльных ’боках игру» 

шей. И вслух гадаю- 
что принесет им на Но 
вый год Дед Мороз,' 
поглядывая на. родите 
лей. Они, конечно же. 
цнают, чьих рук дело 

- новогодние подарки 
от Деда- Мороза и Сне 
гурочки.

И все-таки утром 
первого дня 1986 ю

д;_под елкой или под 

подушкой проснувшие 
ся ребята • обнаружат 
подарки. •-

А елка будет весело 
и гаинственпо подмиги 
вать оТоньками: знаю, 
мол, но не скажу!

Г. МАЗУРЕНКО.

П р а зд н и ч н ы й  Н о в о г о #  
к а л е й д о с к о п

В эти првдпразднич- 
.

юных атоммашевцев - 
почти 100 человек — по
бывали в Ростове ~ новее 
годЯем. Участники поезд 
ки в главный город об
ласти - 'учащиеся Шко
лы № 1 8 , .дета работни
ков детских дошкольных 
.учреждений и служб тех
нологической подготовки 
производств??'

■ к *

На экскурсии в городе 
Черкесске’ сейчас находят 
ся представители комсо 
мольско - молодежной 

. бригады Г. Д. Моисеенко, 
9 -а», класса щколы

? (
зового атоммашевского • 
училища, между которы 
ми заключен договор твор
ческого содружества. По
езд;-:-; организована Ч ' <  

иниц пн - передово!! 
КМБ термопрессового це
ха.

■к к к
- Б конференц - зале 
СПТУ-71 прошли ново
годние «Огоньки» для за

общежитиях.. Нарядная 
е • выступление' диско» 
клуба «Глоб-уе» с интерес 
ной программой — все 
это подготовил и провел 
для атоммашевцев отдел 
о щ< „а.тий объединения.-

* * * !■

В ресторане «Дон», 
кафе «Орбита», в поме
щении флбрцкн - кухни 
прошли безалкогольные 
новогодние вечера комсо 
мольских ' организаций 
служб капитального стро 
итеяьетва, эксплуатации, 
нроиш -1 ; л на ,\» 1, кор
пуса № 4, технологичес
кой подготовки произвол 
>"п;а В дисИоклубе 
«Глобус» новогодний 
«Огонек» собрал членов, 
комсомольского отряда 
оперативного действия.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МАКАРОВ, 
наладчик ТПЦ

— Я приехал на
Атомнаш в конце 1980
года, С самого начала 
мне довелось работать 
в термопрессовом ц.еуе. 
Га прошедшие , пять 
Лет з;ц/ь произошло 
. "с • событий Пом

ню, работал я кузне
цом в бригаде В. И.

' Беленко. Тогда как раз 
набирал силу закалоч 
нь!Й комплекс.. ПотЪм 
введй в эксплуатацию 
еще одну термическую 
печь. А как работали!

где сейчас участок еле 
с рей-сборщиков Ю, П. 
Демина,4 территория 
была заставлен:' каки
ми-то ящика ш,. контей 
• а-ра.ои, коробками. . 
вот, ! считанные дни 
все убрали, расчисти
ли . для оборудования 
участка сборки карт. 
Меня перевели в толь 
ко Нго созданную брига

трубы Для центрально!!
- \ шиш магистрали. 

.СЛо’Щ-а срганизовт-i- ■ 
гать новый слесарный

Но самая интерес 
пан для меня работа 
началась, когда пере 
шел в бригаду еварщи 
юз-автоматчиков Г. Л. 
Моисеенко. Коллектив 
3 тась сильный, спаян
ный настоящей рабочей 
.дружбой. Честно тово 
ря, меня всегда влек 
ло к .ним. И тогда, ког 
да только устанавлива 
ли сварочный комплекс 
позиции .2-61, и когда 
установка для сварки 
штампованной оснаст

ки была пущена. Радо 
вал я их успехам.

Да, о самом главном 
забыл, о молодой сме
не. бригады _цеха шеф 

ли над школьны 
Ши классами, учебны 
ми группами профтех 

учг и;ца. Ребята после 
школь поступают в 
СПТУ-71, -затем прихо 
дят на Л-'оччаш, в наш 
цОх. Провожаем их 
в , а р м и ю, с о- 
обшаем им о всех но- 
воетях, ?гроисшедших в 
бригаде, в цехе, на 
заводе в целом. Они 

VI — о службе. А 
п чи возвращаются в 

ш I коллектив. Как 
то сделал Саша Че- 

Ждем Вадима 
' ее • портного, который 
вернется бееной из ар

Пока работаю налад 
яйком, *но по вечерам 
учусь в С П ТУ-71 на 
с И надеюсь
взять держак и .маску 
к началу работы XXVII 
съезда КПСС. Дело 

не это нравится, так 
что буду стараться до 

3,
далеко

не все вспомнилось, 
произошло в годы 

между съездами. Но и 
этого немало. А ведь

■з
?е. А в городе?

С каждым днем Вол 
и Атоммаш хо ' 

ю набирают си
лу, становится четче 
и тверже ритм работы, 
трудовая поступь, step 

И еще хочу 'поздра- 
в . ь атоммашевцев и 
всех горожан е Новым 
годом: Годом партийно 
го съезда и начала XII 
пятилетки.
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Новогоднее интервью
НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА КУЛИК, 

бригадир химико-спектральной 
лаборатории ЦЗЛ

— За последние пять 
лет в моей жизни 
будто .бы ничего осо
бенного не произошло. 
Все эти годы работала 
в химлаборатории 
ЦЗЛ, была бригади
ром КМК. А с апреля 
я — п химико-спект
ральной лаборатории 
корпуса №  6. Здесь 
мы приготавливаем' ра
створы для анализа 
гальванических ванн и 
сточных вод, делаем 
технологические Знали 
зы сварочных флюсов 
и электродов. В мои 
обязанности входят ор 
гаиизация и подготов
ка * производства', обес 
печение лаборатории 
реактивами. Обычная 
работа...

Профессионально, ко 
нечно, выросла. Приш 
ла на завод с третьим 
разрядом, теперь — 
лаборант пятого' разря 
да. В 1984 году закон 
чила Новочеркасскнй 
политехнический инсти 
тут, отделение техно
логии электрохимичес 
кого производства.

Еще вышла замуж. 
Родилась дочь Татья
на. Квартиру получи 
ла. Оказывается, не 
так уж и мало собы
тий произошло — есть 
что вспомнить, чему по 
радоваться.

Какие планы на XII 
пятилетку? Знаете, не

. люблю я загадывать.
Ну, а если 'по болын > 
му счету, в главном, 
то хочется, чтобы и 
следующие пять лет 
были мирными. Всем 

-нам сегодня и всегда 
нужен мир. Без него 
все теряет смысл: про 
екты,' мечты, надежды.

Хочется поздравить 
с праздником свой кол 

'лектив и сказать боль 
щое спасибо товарищам
по работе — за их под 

’
нмовыручку. Училась- 
то я заочно. : Наверное, 
не нужно объяснять, * 
как это трудно. Бы
вали моменты, когда 
думала: «брошу, не
смогу». Но помогали 
сотрудники, .убеждали 
закончить учебу, и вот 
я — дипломированный 
специалист. Спасибо 
Татьяне Ивановне Мар 
ковой, Александре Ва 
еильевне Ермаковой, 
Надежде Ивановне 
Троян, Томе Котовой, 
всем девчонкам лабора 
тории.

Еще раз: с Новым 
годом! Пусть все мы 
будем здоровы и счасг 
ливы, пусть в наши до - 
ма приходит только ра 
дость, сбываются Наши 
творческие и житей
ские планы. Пусть год 
1986 будет годом доб 
ра и мира.

© Слово—лидеру соревнования
30 ноября коллек

тив цеха флюсов и 
электродов выполнил 
годовой план по вы
пуску электродов — 
основной продукции 
цеха. Сегодня руково
дитель ЦФиЭ Евгений 
Петрович Рябов — 
гость «Атоммашевца».

- Е. II. Рябов: Этот год 
по нраву войдёт в исто-’ 
ршб нашего цеха. Впер
вые коллектив завоевал 
и три квартала подряд 

,
Красное знамя за победу'

ревпейании, впервые вы 
полнил годовой план.

Корр.: Рождение цеха 
флюсов и электродов бы 
ло нелегким. Евгений 
Петрович, Вы, будучи 
тогда заместителем на
чальника цеха, принима
ли непосредственное уча
сти:: во всех организаци
онных «реформах». Как 
Вы думаете., сегодняшние 
успехи — закономерный 
итог проделанной работы 
или временная удача?

Е. П. Рябов: Безуслов
но,. сегодняшний успех 
закономерен. Он стал ито 
гом деятельности многих 
специалистов, руководите 
лей и рабочих. Сейчас 
создан стабильный трудо-. 
способный коллектив, ко-’ 
торому иод тн  i;.' решать 
большие задачй. И дока
зательств тому немало.

ударной вахты «40-ле- 
'тию Победы — 40 удар
ных недель!» и первого 
этапа трудовой вахты 
«XXVИ съезду КПСС — 
стахановские темпы, - 
сверхплановую экономию, 
отличное качество!» Сда
ча продукции с первого

предъявления составляет 
нс .менее 98 процентов. 
Качество изделий, выпус
каемых коллективом, со
ответствует всем требо
ваниям нормативно-техни
ческой документации. На 
изготовленные цехом сна 
рочные “материалы не по- 

.
ни” одной . рекламации. И 
все это стало возможным 
благодаря высокой йспол 
иительскон 1 дисциплине,

---------------------- U--------

<■  ■

вая дисциплина, рациона 
лизаторская работа, куль 
тура производства, учас
тие в общественных фор
мах обучения, дежурство 
в ДНД и другое. Итоги 
соревнования доводим че
рез наглядную агитацию, 
а победителей обязатель 
но чествуем на общих 
собраниях. Главное в; 
этом деле гласность 

Корр.: Представьте, по

Н а ш а  в т о р а я  
п я т и л е т т с а

постоянному повышению 
производительности тру

да -и снижению" трудоем
кости продукции, полной 
ликвидации 4 текучести 
кадров.

Корр.: Евгений Петро
вич, каковы Ваши основ
ные методы работы с кол 
лективом?

Е. П. Рябов: Формы 
самые различные. Но ос
новное - внимание в'. на
шем коллективе уделяет
ся организации социалис
тического соревнования. 
Именно- оно позволяет 
каждому проявить свои 
способности и мастерст

во. .Партийной и профсб- 
газной организациями сов 
-местно с администрацией ■ 
разработано -положение о 
внутрицеховом- соревнова 
нии. Прш ежемесячном и 
квартальной подведении 
итогов учитывается не 
только производственная

жалуйета, лидеров социа 
диетического соревнова
ния в цехе.

Е. П. Рябов: Участок 
изготовления электродов. 
Начальник -• А. М. Пав
ленко. Здесь хорошо по
ставлена рационализатор
ская работа. Рабочие уча 
стка внесли решающий 
вклад в. перевыполнение 
цехом годовой плана 

реализации на 5,3 тыся
чи рублей.

Ни единого наруше
ния дисциплины не было 
за год на участке энерге
тика. Главный энергетик 
шестого корпуса С. М. 
Абрамов.

Высококвалифицирован 
ньши -мастерами считают 
ся в цехе прессовщики 
В. Н Чесиов й В. Д. 
Клюев, составители об
мазки электродов Н. П. 
Мельничук и Т. М. Ке- 
Р и и ч у к, термисты

В! Ф, Черепанов и С II. 
Балакин, флюсовщик Ф.З. 
Мугалимов, руководитель 
брнгаДы . по изготовлению 
образцов В. II Григори- 
чев, электрик И. А. Кор
нев, слесарь-реМонтнин 
В. CS. Казанцев и многие 

«другие. Много у Нас ра
бочих, \м icrepoi; и инже
неров: на которых можно 
положиться.

Корр.: Позади одиннад 
цатая пятилетка. Ровно 
пять лет потребовалось 
ващвму цеху, чтобы нала
дить производство сва
рочных материалов, что
бы , создать настоящий 
трудовой коллектив. Это 
г подтвердили делом. А 
что дальше? Все стоящие 
проблемы разрешены?..

Е. П: Рябов: Да, уже 
пять лёт прошло, как цех 
выдал свои первые элек
троды. Немало у нас спе
циалистов. • которые пачи 
najin, как- говорится, с 
it-pin.ii и по шиш,а. Сегод
ня они составляют кос- 

.
среди уех, jчто прошел 
первые трудности' и неу
рядицы, вы не найдете 
успокоенных и уверенных 
в том. что все достигну
то! Ведь победить под
час легче, чем удержать- 
сн на взятых руоёжах. 
Да и резервов для повы
шения этих рубежей у 
нас достаточно. Так что 
работы на XII пятилетку 

много. Взятые на 
1986 год обязательства— 
напряженные. Для того, 
чтобы выполнить их, у. 
нас есть все. Главное, 
люди научились работать 
п поверили в свои силы.

- Беседу вела 
С. СПЕСИВЦЕВА, 

наш корр.

Фоторепортаж — т~-------------—  --------- -у -——— 
„ ...НЕТ РАБОТЫ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ РАБОТА 

С ЛЮДЬМИ, НО НЕТ И БЛАГОДАРНЕЕ..."-
СЧИТАЕТ НАЧАЛЬНИК ЦЕХА СБОРКИ

Экран телевизора оживает, когда Влади
мир Васильевич Комиссаров приходит в свой 
кабинет. Телекамёра установлена так, что в 
любой, момент начальник ЦСПГ может уви
деть любой уголок пролета, каждый участок.

Но рано утром экран телевизора пуст. В 
кабинете — тишина. Строго и внимательно 
смотрит с портрета Ленин. Молчит' телефон.
И если вдруг зальется он нетерпеливой 
трелью, то ответ секретарши будет прост: 
«Комиссаров в цехе». . .

У него нет определенного маршрута. Но 
каждое утро. Владимир- Васильевич обяза
тельно обходит, участки, бригады, цеховое 
бюро. Начинает обычно оттуда, где сейчас 
самая горячая точка.

В цехе давным-давно.все ему знакомо. В 
этом коллективе он прошел ступеньки своей 
производственной Птоммашевской карьер:,к 

а] старший мастер, на
чальник участка, заместитель начальника це
ха. И вот уже третий год — начальник це
ха. С этим, коллективом он жил ожиданием 
большого дела, начинал «набивку» первого 
заводского нарорёнератора. С этим цехом 
вместе переживал он и победы, и поражения, 
от которых,: увы, никто не застрахован...

И так же,, как экран телевизора, не заые-

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В. В. КОМИССАРОВ

нид живого, непосредственного контакта, не 
могут для Комиссарова «железки» затмить 
людей. Как увязать интересы производства - 
и устремления каждого человека, у которо
го свое, личное «я», свои привычки и наст
роение? Наверное, каждый начальник цеха 
отвечает па этот вопрос по-своему. Комис
саров решил его так: все можно сделать, iio 
если люДи разобщены, то не получится ни
чего. .

Это, так сказать, стратегическая линия. А 
тактика — различная, в зависимости от си
туации. Вот недавний случай. На последнем 
в этом году парогенераторе — заключитель
ные операции. У участка'сил не хватает, что- ' 
бы все успеть. Туда направили две извест
ны® в цр-хе бригады. Кому хочется перехо
дить на новое место, пусть даже и временно! 
Недовольны были многие. Йоначалу. Потом 
поняли гак нужно цеху. Владимир Василь-

I
удалось убедить люден: «Труднее этого нет, 
но и, благодарнее работы не бывает».

Наверное, этим словам можно верить. Они 
подтверждаются дедами коллектива, судьбу 
которого Комиссаров разделяет с постоянст
вом, встречающимся на Атоммаще не так 
уже часто. Т. САДОЩЕИКО.
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В новогоднюю ночь принято желать друг другу 
счастья, здоровья, успехов и всяческого благопо
лучия. Существует также старый добрый обычай 
дарить в эту ночь подарки и преподносить сюрп
ризы.

Администрация «БЭ» категорически приветству
ет этот обычай и сообщает, что она с радостью 
примет подарки ог всех своих друзей (по 
10; 01. 86 г. включительно).

Как утверждает восточный календарь, все, кто 
родится в 1986 году, будут отважны, настойчивы, 
эмоциональны и способны на глубокие размыш
ления. Потому что 1986 год — год Тигра, и все, 
родившиеся в этом, а также в 1902, 1914, 1926, 
1938 (и т. д. с интервалом в 12-лет) годах - про
сто обязаны обладать этими качествами.

Сидя за праздничным столом, уставленным иск
лючительно приносящими счастье продуктами, 
(морская капуста — радость, каштаны — успех, 
икра селедки — многодетность, черные бобы — 
здоровье, креветки — долголетие), администрация 
призывает всех вспомнить, что год'Тигра годом 
Тигра, а наше счастье— в наших руках. И незави 
симо от того, в каком году вы родились, успех и 
удача (опять же — но восточному календарю) бу
дут способствовать в Новом году тем, кто хоро
шо потрудился в году уходящем.

С Новым годом! С новым смехом!
Администрация «БЭ».

Новогоднее интервью-
Прежде, чем передать вам монолог следую

щего участника интервью, хочется сделать не
большое отступление. Во время нашего раз
говора в кабинет к этому человеку то и де
ло заходили:

— У  Вас носа нет, с бородой?
. — Подарки в мешки или ящики упаковы
вать?

Звонили:
— Елка — не государственный план, длип- 

номер не дадим.
—  Подарков не' хватает, что делать?
А он в ответ спрашивала
— Как с гирляндами?
— Почему елок меньше 'нормы дали? Вы

ходит, снизу крестовину наряжай, а сверху 
табличку вешай: «Остальное урезано»?

Вы, конечно же, догадались: следующим 
номером нашей программы будет

ГЕННАДИЙ • ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЧИН, 
председатель профсоюзного комитета произ
водства №  1.

— По ночам меня 
преследуют кошмарные 
видения. Снятся по 
очереди шесть папок с 
загадочным грифом 
«Т» (от редакции: оче 
видно, обозначающим 
«Операция «Тигр»?) 
под названием «Столо 
вая», «Виброинстру
мент», «Бытовки», 
«СУ» (без расшифров 
ки ясно), «Омнимат», 
«Спецмолоко». Завел 
я их в недрах пятилет 
ки. И до сих пор висят 
они надо мною, как . 
дамоклов меч. Было 
бы это довольно смеш 
но, если бы не так 
грустно...

Вообще-то юмор — 
дело серьезное. И Но 
вый год тоже. Он при 
ходит независимо от 
нас и даже — от вы 
полнения государствен 
ного плана. А год ухо • 
дящий .и пятилетка ос 
танутся в памяти, как 
время напряженнейшей 
работы. Сколько собы 
тий произошло на на
шем производстве! Как 
это обычно бывает у

первого, впервые, так 
было и здесь: и побе 
ды, и неудачи..

За пять лет каждая 
из 20 цеховых проф
союзных организаций 
обрела свое лицо... В 
эти же годы родились 
первоапрельские вече
ра юмора, мы провели 
три смотра художсст - 
венной самодеятельное 
ти, две легкратлетичес 
кие эстафеты...

Мой сын Алешка за 
кончил полный курс 
обучения в детском са 
ду и пошел в первый 
класс. Я собрал мате 
риал, который, возмож 
но, когда-нибудь будет 
издан , в виде книги 
«Под колесами велоси 
педа — Горный Ал
тай». Еще меня «про 
печатали» на 52 язы
ках мира (от ре дай 
циИ: имеется в виду 
журнал «Советская 
жизнь»,издающийся на 
52 языках. Хорошо, 
что не пропесочили, 
как это часто бывает 
в «Атоммашевце».

(ЗА) БЛУЖДА.ЮЩИ СЯ)
Э Л Е  К Т Р о Н

С а т и р и ч е с к о е  п р и л о ж е н и е  
к г а з е т е  „ А т о м м  а ш е в е ц “

© у нас з гостях
- СТЕНГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Наши гости предлага
ют вниманию читателей 
«БЭ» свою новую рубри
ку «Вопросы и ответы». 
Вопросы могут задавать 
все. Отвечать на них бу
дут руководители и обще 
ственные деятели управ
ления технического конт
роля. Тематика вопросов

самая разнообра з н а я .  
Предлагаем гшзможные 
варианты.

Вопрос; Когда будет 
решена проблема транс-, 
порта в часы «пик»?

Ответ: Тнщс едешь — 
дальше будешь.

Вопрос: Как в новом
году будет учитываться

А к с е л е р а т

пропуск брака при оцен
ке работы ВТК?

Ответ: Не досмотришь 
уком заплатишь бо-
'KOM.

Вопрос: Как в 1986 го
ду будет решаться проб
лема с кадрами?

7 Ответ: У умной головы 
— его рук.

#  Язык наш
Как всегда в нашей 

традиционной новогодней 
рубрике подборка цитат 
из писем читателей, опуб 
линованных в различных 
газетах и журналах.

«Я вдруг узнала, что 
стану матерью двоих де
тей».

«Была ссора, потом 
драка. А мой сын — 
вспыльчивый. Вот и вспы 
лил на пять лет»

Вопрос: Будет ли наз
начена премия за IV 
квартал 1985 года?

Ответ: Как постлал,
так и выспался.

Вопрос: Будут ли в год 
Тигра мужчины УТК хо 
днть на дежурства ДНД?

Ответ: Если вернемся 
жйвымй, завтра нолучнм 
отгул.

«У меня в одной ком
нате телевизор, холодиль 
ник, постоянный шум. 
Вечная передовая. Толь
ко нет пулеметной пере
стрелки».

«Был разведен, нахо
дясь в отпуске, как без 
вести пропавший».

«В детском саду есть 
Недостатки детских мест».

«Дом находится в ок
ружении нечистот и орга 
низаний».

Из коллекции начальника АТЦ

— Мамочка, ты не видела мою. любимую книж
ку? — спрашивало лет 20 назад любознательное 
чадо, и мама кидалась искать сказку про Курочку 
РябуГ

—- Мамочка, куда делась моя любимая книж
ка?— вопрсуиаст чадо сегодня, и пока озабоченная 
мама ищет невесть куда запропастившийся послед
ний номер журнала «Квант», дитя умиротворен
но замолкает: что может сравниться с последним 
изданием «Философского энциклопедического ело 
варя»?!

...Акселерация-
Фото Б. КАЩЕЕВА.

Начальнику автотран
спортного цеха от тов. 
Найденова Игоря Рюрико
вича/

Объяснительная 
т.к. в нашей комнате 

имеется в наличии 2-а 
будильника, но по техни 
ческим причинам ни один 
из них не звенит и вооб
ще не работает, а радио 
говорит периодами, то про 
сыпаюсь я исключитель
но по интуиции, сегодня 
меня интуиция подвела 
ровно на 30 минут. Но 
я бы опоздал на большее 
время если бы не проявил 
инициативы, 5'цепившись 
взади троллейбуса за лест 
ницу, т. к. в нем совер
шенно не было мест.

Клянусь, • что опоздав
шее время я в недалеком 
будущем наверстаю. 

14.08.85 Найденов. 
Тов. начальнику АТЦ 

от шофера З.кл. Найдено 
ва.

Объяснительная 
Виктор Тимофеевичи

ну что вам писать? Я ви
новат кругом. После рабо 
ты решил поехать к жен 
щине которая меня попро 
сила перевезти шкаф, уж . 
лучше бы я его не пе
ревозил т. к. попал в са
мое нелепейшее положе
ние и опозорился перед - 
Светкой на всю жизнь в 
Волгодонске т. к. на иол- 
пути машина заглохла и 
сидела она со мной часа 
3-и пока я не раздобыл 
немного бензина: Шкаф я 
ей отвез но настроение у 
нее и у меня было испор 
чено, бензину до Атом- 
маша у меня все равно 
бы не хватило и я попал 
в общагу благо она была 
рядом и там в нарушении 
Правил стоянки она у ме 
ня вторично заглохла. На 
щет справедливого нака 
зания на 'меня я невозра 
жаю и щитаю что это 
правильно. Не умею работу  
тать не фиг меня и же- 
леть. ‘

4.09.85 Найденов.

Мемуары- „ БЭ “
В отделе стояла мерт

вая тишина. Трое мужчин 
сосредоточенно склони
лись над лежащими пе
ред ними, бумагами. Один 
из них, высокий и широ
кий в плечах, по фами
лии Мозгов, поднял ГОЛО 
ву и насмешливо оглядел 
коллег: «II чем они зани 
маются? Неужели до сих 
пор не подсчитали?! ГЗа 
что только деньги им ила 
тят!»

В сердцах' захлопнул 
папку, дернул за ручку 
выдвижного ящика стола. 
Подумал: «Ничто njc' не 
интересует. Допустим, 
спросить: «Где такая стра 
на Буркина Фассо?» Не 
ответят.' Или: «Что вам 
известно о химических

Х У Ж Е  Н Е Т . . .
свойствах ртути?» То-то. 
Экономисты! Все б счи
тать да считать!»

Mi иге® достал газету с 
кроссвордом.

Закончил, колле
ги! - радостно сообщил 
Мыльников, потирая'руки 
и подмигивая, -  871

А  у меня получи- 
лосц 93, пропыхтел 
тучный. флегматичный 
Веселов. Итого?

— Что - итого»? - , не
довольно спросил Мозгов, 
отрываясь от кроссворда.

Про меня забыли, 
что ли? Плюс мои 99, не 
забудь.

— Да ну?! — вскочил 
Мыльников, так давайте 
же сюда скорее, время-то 
поджимает.

Веселов пропыхтел:
-- А потом не досто

ишься.
«Ох уж эти мне эконо

мисты! — снисходительно 
подумал Мозгов, комкая 
газету и доставая авось
ку. Поднялся, подошел к 
коллегам. Вывернул из 
кармана мелочь на ла
донь, предложил:

— Сыпьте сюда!
Высыпали.
— Хватит ли? — усом 

нился Веселов.

— Хватит. — заверил 
Мыльников. Радостно до
бавил: — А может, и на 
пирожок с ливером или 
плавленный сырок хва
тит.

—- Хуже нет ждать и 
догонять, — философски 
заметил Веселов, провоз 
жая взглядом удаляющу
юся к пивной точке рос
лую фигуру Мозгова.

- А  Мыльников посето
вал:

Эх, работа... Разве 
проведешь предновогод
ние дни как следует? •

П. АЛОВ.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.
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