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К новым рубежам
Нынешний год был оз-i одержать слово. Многие

наменован многими со- 
бытиями. Коллектив про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», как и 
весь советский народ, 
принял повышенные со
циалистические обяза
тельства и развернул со
ревнование за достойную 
встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Один цех, два 
участка и восемь бригад 
к этому дню выполнили 
свои пятилетние планы.

Следующим рубежом в 
соревновании производст 
венных коллективов ста
ло 30-летие Волгодон
ска, к которому готови
лись все атоммашевцы.

Сегодня, в канун Дня 
машиностроителя, мы 
вновь подводим итоги, 
называем имена лучших. 
Вот лишь некоторые до
стижения этого года. Сва 
рен первый шов на бло
ке корпуса реактора. Пу 
щен в

Чзсть 
по труду
Трудовыми успехами 

встречает коллектив 
ВОЭЗ свой профессио
нальный праздник ■— 
День машиностроителя. 
134 человека выполнили 
личный пятнлетний план. 
С заданием пятилетки ко 
Дню машиностроителя 
справились ш е с т ь  
бригад, один цех — ре 
монтно - энергетический 
(начальник А. А. Алпа
тов). Задание 1980 года 
завершил коллектив уча
стка точного литья, кото
рый возглавляет В. П. 
Назаров.

Завод славится гвар
дией кадровых рабочих 
— 118 ветеранов работа
ет в его цехах. Начальник 
бюро технической подгото
вки производства И. М. 
Шехтер, электросварщик 
сборочного цеха А. М. 
Деев, слесарь ремонтно- 
механического цеха П. И. 
Лозновой, печннк паро
котельной П. И. Марчен
ко, начальник админист
ративно - хозяйственного 
отдела И. Д. Холодов и 
мастер кислородной стан 
ции И. И. Горгоц трудят 
ся. здесь 30 лет, с осно
вания завода.

Им и другим ветеранам 
в канун праздника были 
вручены Почетные грамо
ты Министерства автомо
бильных дорог РСФСР и 
ЦК профсоюза рабочих 
автомобильных, транс
портных и шоссейных до
рог. Токарь механическо
го цеха Г. А. Турыгнн, 
маляр сборочного Н. П. 
Сердюкова н другие на
граждены знаком «Отлич 
ник соцсоревнования 
1980 года».

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Б ригад  н мп  
ю б и л е й

Сегодня в «Отдел- 
строе» широко отмеча
ется юбилей бригады 
Л. И. Чухнинон из 
СМУ-11. Исполнилось 
три года со дня осно
вания бригады.

За этот, сравнитесь 
но небольшой срок 
коллектив сумел заво
евать авторитет одной 
из лучших штукатур
ных бригад на строй
ке. Им подгоювлены 
к отделке десятки объ 
ектов. Качество рабо
ты штукатуров — не 
изменно отличное Со 
дня основания брига
ды успешно т-..’\лятгя 
Н. Быкова, Т. Калья
нова, Г. Масюгнча. 
Л. Пьянова, Т. Семе 
нова и другие.

Свой юбилей коллек 
тив отметил победой в 
предсъездовском сорев 
новании: работая на
строительстве шестого 
корпуса «Атоммаша», 
штукатуры выполнили 
задание последней не
дели на 162 процен
та.
Г. БОЛЫНЕРОТОВА, 

инженер ОТиЗ 
«Отделстроя».

«Атоммаш»—судьба моя», — так говорят 
многие атоммашевцы. С полным основанием 
та;; же может сказать о себе и комсомолка 
Гвлина Костенко. Работая дефектоскопистом 
ЦКО, девушка отдает все свои силы и зна
ния тому, чтобы приблизить выпуск реактора 
и выполнить обязательства, взятые в честь 
XXVI съезда партии.

На снимке: Г. КОСТЕНКО.
Фото А. Бурдюгова.

Возглавляют коммунисты
В третьем строительно-монтажном управлении 

механизированных работ УСМР соревнование за 
достойную встречу XXVI съезда КПСС возглавили 
коммунисты.

Среди них особо отли- съездовских обязательств
чаются в труде члены и 
кандидаты в члены пар
тии из бригады Н. Пав
лова. Сам руководитель 
бригады (показывает об
разец коммунистического 
отношения к труду.

Другой коммунист, 
И. Кажурин, также спо
собствует и словом и де
лом выполнению пред-

— переработать сверх
плана 50 тысяч кубомет 
ров грунта. Он один из 
лучших скреперистов, ак 
тивный агитатор. Ведет
за собой своих товари
щей по труду и партгруп
орг бригады А. Забугин, 
ежедневно перекрываю
щий задание в полтора- 
два раза.

'ГО. ПЕТРОВ.

2 7 -2 8  СЕНТЯБРЯ— МАССОВЫЙ СБОР ОВОЩЕЙ
На огородных плантациях насту

пили самые горячие дни. Подходит 
к концу овощной сбор. И от того, 
как сейчас будет организована 
работа, зависит обеспечение насе
ления города овощной продукци
ей. 27 и 28 сентября в области

объявлены днями массового выхо
да горожан на овощные планта
ции.

В эти ударные дни необходимо 
собрать и завезти в торговую сеть 
максимальное количество овощей, 
картофеля, бахчевых, плодов.

ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА! ДРУЖНО ВЫЙДЕМ НА ПЛАН
ТАЦИИ, УДАРНЫМ ТРУДОМ ПОМОЯчЕМ ОВОЩЕВОДАМ СО
БРАТЬ УРОЖАИ!

Вниманию 
депутатов
1 октября 1980 го

да в 15.UO (партий
ная и комсомольская 
группы в 14.30) в 
клубе жилгородка в 
станице Красный Яр 
состоится четвертая 
сессия Красноярского 
сельского Совета на
родных депутатов 17 
созыва с повесткой 
дня:

1. О дальнейшем 
совершенствовании тру 
дового воспитания и 
профессиональной ори
ентации молодежи % 
свете постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми 
нистров СССР «О 
дальнейшем совершен
ствовании обучения и 
воспитания учащихся 
общеобразоват е л ь- 
ных школ и подготов
ки их к труду».

2. Отчет о работе 
постоянной комиссии 
по благоустройству.

пресс усилием 15 тысяч 
тонн и на нем уже изго
товлены пробные образ
цы днища корпуса паро
генератора и емкости 
САОЗ. Начали работать 
многие сложнейшие стан 
ки. По сравнению с ми 
нувшим годом в 1,6. ра
за увеличился выпуск 
товарной продукции и 
в 7,6 раза возросло про
изводство оборудования 
для атомных электро
станций.

Нас объединяет еди
ная цель — как можно 
быстрее дать стране ре
актор, усилить ее энерге 
тическую вооруженность. 
Огромная важность и 
сложность задачи зака
ляют людей, помогают 
становлению коллектива, 
рождают добрые Трудо
вые традиции.

Одной из таких тра 
диций стал девиз: «Дал 
слово — сдержи его». 
В холе трудовой вахты 
«'XXVI съезду КПСС — 
26 ударных недель!» кол 
лективы бригад, участ
ков и цехов пересмотре
ли прежние обязательст
ва и приняли более высо 
кие. Главное внимание 
уделено росту производи 
тельности труда. Все по
нимают. как важен этот 
показатель и особенно 
велика его роль на пред
приятии, осваивающем 
производственные мощно 
сти. Итоги первых же 
недель ударной вахты

оригады в два, а то и в 
три раза увеличили за
планированный рост про 
изводитель'ности. А это 
значит, что основное обя 
зательство «Атоммаша» 
выпустить к открытию 
XXVI съезда КПСС кор 
лус первого донского "ре
актора, товарный пароге 
нератор, емкость САОЗ 
и компенсатор объема — 
несомненно, будет вы
полнено.

Поистине огромные воз 
можности открывает уме
лая организация социа
листического соревнова
ния. В ходе ударной 
предсъездовской вахты 
его победителями стано
вятся не только бригады, 
где работают признанные 
мастера своего дела, но 
и недавно сложившиеся, 
только начинающие тру
довую биографию ноллек 
тивы. Таким образо.м, 
именно сейчас с наи
большей отдачей действу 

эксплуатацию' ет почин «Работать без 
отстающих». А соревно
вание строительных 
бригад, многие из кото
рых также борются за 
право подписать рапорт 
съезду нашей партии, 
помогает шире развер
нуть движение под деви
зом «Досрочно построим 
— досрочно освоим!» и 

И  благодаря четкому взаи 
■ модействиго со смежника

ми добиваться высоки \ 
результатов в монтаже 
оборудования.

День машиностроителя. - 
атоммашевцы встречают 
с хорошим настроением. 
Но особенно радостное 
чувство испытывают по
бедители этапов ударной 
вахты. Это коллективы 
цеха корпусного оборудо 
вания и термопрессового 
цеха. Это механический 
участок ЦКО, руководит 
.которым В. С. Лавронен 
ко, и кузнечно-прессовый 
участок ТПЦ В. П. Граб 
нова. Это бригады ста 
ночников А. С. Савран
ского и В. В. Спирина 
слесарей - сборщиков 
Л.( С. Зимина и В. А 
Мушты, сварщиков Н. В 
Арсенова, ремонтников 
В. А. Валентейчика н 
многие, многие другие 
Честь им и слава!

Умеют атоммашевцы 
работать, умеют и отды 
хать. Администрация объ 
единения, партийный и 
профсоюзный комитеты 
постоянно уделяют вни
мание здоровью, отдыху 
и быту наших тружени 
ков. В этом году тысячи 
заводчан воспользовались 
путевками в санатории', 
дома и базы отдыха, по 
бывали в интересных 
туристических и экскур
сионных путешествиях, 
отправили своих детей в 
пионерские лагеря. Ус 
пешно действуют коллек
тивы художественной са 
модеятельности, различ 
ные спортивные с£йции 
И в то же время мы по
нимаем, что проблема от 
дыха окончательно еще 
не решена. Но ведь и пред . 
приятие наше совсем мо 
лодое. Уверен, пройдет 
немного времени, и. оно 
сможет полностью удов 
летворить все потребно
сти своих работников.

«Атоммаш» достойно 
отмечает свой професси
ональный праздник. Наш 
сегодняшний успех — на
дежная основа для буду 
щих свершений.

Н. КАПУСТЯНОВ, 
председатель комитетаподтвердили горячее же 

лание атоммашевцев профсоюза «Атоммаша»
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Завтра—Д ен ь  машиностроителя

[ружбе крепнуть
Более семи лет связывает дружба рабочих двух 

Ьтран — дважды Герол Социалистического Труда НРБ, 
руководителя монтажной бригады Господина Иорданова 
Василева и бывшего монтажника Ижорского завода, ны 
не бригадира «Атоммаша» Леонида Сергеевича Зимина. 
Дружба их завязалась в те годы, когда советский ра
бочий в числе других шеф - монтажников с Ижоры 
участвовал в монтаже первого энергоблока атомной 
электростанции, сооружаемой в Болгарии с помощью 
Советского Союза. Потом Зимин уехал на Родину. И 
вот они вновь встретились: Господин Йорданов при
был в Волгодонск, на «Атоммаш» в составе группы 
иностранных и советских рабочих, специалистов и 
журналистов для участил в Международном вторнике- 
семинаре газет «Труд» (НРБ), «Труд» (СССР) и «Праце» 
(ЧССР), обсудившем тему «Рабочая эстафета» как фор
ма соревнования за досрочное завершение особо важ
ных строек».

Наш корреспондент В. Пожиганов встретился с Йор- 
дановым и Зиминым и попросил рассказать «итат«лям 
«Волгодонской правды» об их многолетней доужбе и 
трудовом сотрудничестве.

Г. Иорданов: — В на
чале 70-х годов болгар
ский народ приступил к 
строительству первой не 
только в стране, но и 
на всем Балканском по
луострове атомной элек
тростанции. Разумеется, 
у нас не было опыта 
строительства подобных 
станций, и помощь совет 
ских товарищей нам бы
ла необходима. '

Вот тогда я и позна
комился с Леонидом Зи
миным. Мне имлэниЬ!ока- 
ло то, что он с ра
достью, щедро переда
вал свой богатый произ
водственный опыт. Это 
касалось не только круп
ных вопросов технологии 
монтажа реакторного
оборудования, но и част
ных техпроцессов. Вот и 
сейчас, посмотрите.

Это два абразивных 
круга для шлифовки по
верхности металла, один 
из которых собран лз 
лепестков наждачной бу 
маги, а второй отлит из 
твердых кристаллов. Их 
Леонид сам придумал и 
поделился новинкой со 
мной. Зимич — ч а с т я 
щий товарищ, рабочий— 
интернационалист. Как 
и все советские друзья,
С которыми мы рука об 
руку на берегу Дуная 
работаем вот уже около 
десяти лет.

Л. Зимин: — Я знаю, 
что «Козлодуй» теперь

ся производство именно 
■таких реакторов. Как 
раз сейчас наша бригада 
готовит иолукорпуса пер 
вого| донского реактора ч 
тщательной проверке ка
чества всеми видами кон 
троля и к последующей 
их сборке. Как известно, 
атоммашевцы сдадут кор 
пус реактора к XXVI 
съезду КПСС.

Г. Иорданов: — И
вы и мы решаем боль
шие хозяйственные зада
чи. Процессы интегра
ции требуют постепенно
го выравнивания уровня

Г. Иорданов: — По
приезде в Болгарию вме 
сте с рабочими бригады 
и руководителями обсу
дим условия соревнова
ния .То же сделает и Ле
онид. Потом мы заклю
чим договор.

Л. Зимин: — Уверен, 
мы встречаемся не в по
следний раз. Я делаю 
реакторы, а Господин их 
монтирует. Наши инте
ресы переплетаются.

Г. Иорданов: — «Атом 
маш» произвел на меня 
огромное впечатление. 
Это первый в мире за-

крупнап станция. В этом 
году вы поставите под 
промышленную нагрузку 
третий энергоблок, а в 
будущем — четвертый.

Г. Иорданов: — Да,
уже сегодня мощность 
АЭС «Козлодуй» состав
ляет 880 мегаватт.

Мы планируем строи
тельство и других АЭС 
с реакторами мощностью 
1000 мегаватт каждый. 
Все они будут соору
жаться ' 'с помощью 
СССР.

Л. Зимин: — На
«Атоммаше» осваивает-

пронзводства, производи
тельности труда. В связи 
с этим большое значение 
приобретает интернацио
нализация соревнования. 
Сегодняшний семинар 
много даст всем нам для 
дальнейшего рамития со 
ревнования.

Л. Зимин: — Нашу с 
Господином встречу мы 
решили ознаменовать за 
ключением договора на 
социалистическое сорев 
нование,' имеющее целью 
повышение трудовых по
казателей наших бригад 
и обмен опытом.

вод, который будет вы
пускать полный комп
лект оборудования для 
АЭС. Его скорейшее со
здание и освоение мощ
ностей имеет значение 
для всех социалистиче
ских стран, так как 
СССР и в дальнейшем 
будет помогать нам раз
вивать атомную энерге
тику.

На снимке (слева на
право): секретарь парт
кома «Атоммаша» Л. И. 
ПОПОВ, Л. С. ЗИМИН и 
Г. ИОРДАНОВ.

Фото А. Кляпнкова.

ПО З А К А З У  „АТОММАША ff

В нашей газете уже сообщалось
0 том, что группа сотрудников 
Волгодонского филиала НПИ по 
заказу «Атоммаша» разрабатыва
ет проектно-техническую докумен
тацию для изготовления подвес
ных роботов-манипуляторов. На 
два из них уже сделаны техниче
ские и рабочие проекты. На тре
тий делается рабочий проект.
1 Гарантированный экономиче

ский эффект от этого — мини
мум три рубля на один- рубль за
трат.

Согласно заключенному с ПО 
«Атоммаш» договору о творче
ском содружестве, учеными и сту
дентами филиала также исследу
ются вопросы расчета на проч
ность вспомогательного оборудо
вания для атомных электростан
ций.

Кафедра общетехничес.ких дис
циплин филиала (завкафедрой 
К. Г., Ибрагимов) выполняет так
же работы, обусловленные уо.здо- 
говором с Новочеркасским электро 
возостроительным заводом и Все
союзным • научно-исследователь
ским и проектно-конструкторским 
институтом электровозостроения 
на общую сумму 30 тысяч рублей. 
Общий эффект от этих работ по 
расчету заказчика — шесть руб
лей на рубль затрат.

Ему подвластно 
в р е м я

— Рассказать хочет 
ся обо всех, — гово
рит парторг кузнечно- 
заготовительного цеха 
опытно - эксперимен
тального завода В. И. 
Орловская. Да разве 
расскажешь, когда в 
цехе около ста удар
ников коммунистиче

ского труда, нередовн 
ков предсъездовской 
трудовой ударной вах
ты.

Мы перелистали не
сколько страниц, напи
санных убористым по
черком. Кто же луч
ший из лучших в этом 
славном списке?

— Да, трудная за
дача, — повторяет 
Валентина Ивановна. 
— Цех наш основной 
на заводе. Все работа 
ют хорошо. Вот, на
пример, газорезчик 
Шабанов...

В цехе Николай по
является одним из 
первых. Сразу же ос
мотрит рабочее место, 
проверит * оборудова
ние. Потом уже не 
спеша переоденется в 
спецовку и идет в на
рядную. Профессия у 
него, можно сказать: 
огненная: он газорез
чик, делает заготовки 
для будущих дета
лей.

На завод Шабанов 
поступил почти 15 лег 
назад. Хотя Николай 
Яовичком на производ
стве не был, после 
школы работал элек- 
трогазоеварщиком, на
чинать здесь приш
лось с азов.

— Смотри и запо
минай. А что неясно— 
спрашивай. Вместе 
разберемся, — сказал 
ему тогда бригадир га 
зорезчикрв.

Так- началось для 
Шабанова освоение ог 
ценной профессии, рас 
крытие ее секретов.

Шел день за днем 
Быстро, интересно. И 
после каждой смены 
уносил молодой рабо
чий частицу новых 
знаний, полученных 
от старших товари
щей. К ним прибавля
лось вычитанное из 
книг — поступил он 
к тому времени на за

очное отделение ма
шиностроительного тех 
никума. За трудолю
бие, за любовь к де
лу, приобрел Николай 
уважение, и вскоре на 
чали доверять ему 
сложную работу.

Так, постепенно за
боты коллектива ста
ли его собственными 
заботами. И пришло 
признание еаслуг. 
Здесь, в цехе, Шаба 
нов вступил в- ряды 
Коммунистической пар 
тии, здесь товарищи 
по труду поздравили 
его с высокой прави
тельственной наградой 
— орденом Трудовой 
Славы- третьей степе
ни.

Ко Дню машиностро
ителя в цехе подводи
ли итоги выполнения 
принятых обяза
тельств. Многие рабо
чие выполнили лич
ную пятилетку. В чис 
ле передовиков и 
звеньевой газорезчи
ков ‘— -Николай Яков
левич Шабанов. Сей
час он трудится в счет 
мая 1982 года. Вмес
те со своим напарни
ком Александром Во- 
долазовым он выпол
няет задание, рассчи
танное на полный со
став-звена из четырех 
человек. Благодаря 
внедрению плана 
ТЭКК за первое по
лугодие ими сэконом
лено 4166 рублей.

И еще одна трудо 
вая победа. В завод
ском конкурсе «Мас
терство-80», проводив
шемся в честь 30 ле- 
тия завода, Шабанов 
вышел на первое ме 
сто. Ему присвоено 
звание «Лучший газо
резчик завода» с вру 
чением премии ■ и алой 
ленты победителя

В соревновйнии под 
девизом «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных 
недель!» — Шабанов 
идет впереди. Сейчас 
он -взял новое обяза
тельство: ко дню от
крытия XXVI съезда 
партии выполнить двух 

• летнее задание один
надцатой пятилетки.

И. ЧЕРНОВ.

На степном перепутье Р о с с и и
Главы из документальной повести

L1 ОМСОМОЛЬСК О Е 
Г *  собрание проходи

ло бурно. Поначалу пред 
ложение Егорова было 
встречено «в штыки». 
Однако он не сдавался. 
Только крепче сжимал в 
промасленных пальцах ра 
бочую кепку:

— Соревнование с 
комсомольско - молодеж
ной бригадой химзавода 
не приносит нужной эф
фективности. Слишком 
разнятся условия сорев
нования.

Секретарь комсомоль
ского бюро цеха Виктор 
Егоров пользовался в 
бригаде непререкаемым 
авторитетом. И все же 
то, что он предлагал, 
требовало осмысливания.

■— Нужно создавать

вторую комсомольско-мо-| 
лодежную бригаду, — 
глухим от волнения го
лосом сказал Егоров и 
чиркнул пятерней по ко
ротко стриженным воло
сам, как бы подводя ито 
говую черту.

Бригадир Владимир 
Кабанов хорошо понимал 
Виктора, знал его упря
мую настойчивость. Бри 
гадир заметил эту черту 
в характере Егорова еще 
два года назад, когда 
тот перешел к ним из 
нузнечно - заготовитель
ного цеха. Там Виктор 
занимался несложной, од 
нообразной работой — 
«центрил» заготовки — 
протачивал отверстия, с 
помощью которых заго 
товка крепится в станке

Все чаще появлялся Его
ров в механическом це
хе, пока еще в ' роли 
«стороннего наблюдате
ля». Зачарованно смот
рел на работающие стан
ки. Наконец, пришел 
день, когда Егоров чу
точку с опаской подхо
дил к лучшему токарю 
завода Николаю Никоно- 
вичу Ревенко уже в роли 
его ученика.

1_| АПАРНИКОМ Его- 
• ’ рова стал один из 

опытнейших токарей це
ха Владимир Сизов: уг
наться за ним было не
легко. Но вот уже Его
ров, как и Сизов, раста
чивает отверстия одним 
резцом, не меняя оправ
ки. Значит, выигоывар-т 
двечтри минуты. II рабо

ту кран-балки освоил. 
Тоже солидный выигрыш 
времени. А вот уже и 
новый трехшпиндельный 
стана:: подчинился Вик
тору...

Слово взял секретарь 
цехового партбюро Игорь 
Ульянович Ткаченко:

— В предложении 
Егорова, ребята, по-мо
ему, есть рациональное 
зерно. Создав вторую 
комсомольско - молодеж
ную бригаду, мы тем са
мым оживим социалисти
ческое соревнование, пре
вратим его в подлинное 
трудовое соперничество 
Только вот вопрос: кого 
бригадиром поставим?

— Кого же. как не Его 
рова? — раздался как 
всегда бойкий голос свер

ловщицы Веры Голубе
вой. — Назвался груз 
дем, так полезай в ку
зов, — с вызовом повер
нулась она к Егорову, 

ф  ОРМИРОВА Н И Е 
^  коллектива, как и 

человеческого характера 
— самый трудный, са 
мый неустойчивый пери 
од. Егоров хорошо пони 
мал его. Однако не отча 
ива лея. К тому же, во 
вновь сформированную 
бригаду перешел сам Ген 
надий Алексеевич Туры- 
гин. За ним прочно за
крепилась роль наставни
ка молодежи. С таким 
помощником молодой 
бригадир чувствовал себя 
уверенно.

Прежде всего он ре
шил укрепить производ
ственную и технологиче
скую дисциплину, внед
рив на каждый станок 
паспорт эффективности. 
Паспорт стал своего ро
да «зеркалом» работы 
молодых токарей. За

каждый вынужденный 
простой станка комсо
мольцы отчитывались на 
«пятиминутках» и произ 
водетвенных совещаниях. 
А самые нерадивые за
слушивались на комсо
мольском бюро, ПО' ним 
беспощадно бил луч 
«Комсомольского просек- 
гора»...

С Р И Г А Д А  крепла ' с 
каждым днем.

Искреннее чувство от
ветственности всегда ок
рыляет человека, делает 
его целеустремленным в 
повседневных заботах. 
Став бригадиром. Егоров 
ощутил, что в нем откры
вается как бы второе ды
хание. Он поспевал по
всюду. Организовывал за 
нятия по основам социа
листической экономики, 
помогал молодым тока
рям составлять договоры 
на соревнование, спешил 
на заседание заводского 
комитета ДОСААФ. А 
после работы его неред-



Завтра—Д е н ь  машиностроителя

Р Е М О Н Т Н И К И
Забот у  слесарей — 

ремонтников опыт н о- 
экспериментального заво
да много. Они не только 
следят за исправной ра
ботой действующего обо
рудования, но и «расши
вают» те узкие места, от 
которых порой зависит 
успех всего коллектива. 
А если произошла ава
рия какого-либо агрегата, 
то они, не считаясь со 
временем, задерживаются 
в цехе, трудятся до тех 
пор, пока не ликвидируют 
прорыв. Так было , и на 
этот раз...

Время в,,.работах бежит 
быстро, а особенно в 
предвыходные дни. Надо, 
успеть проверить узлы и 
агрегаты в . кузнечно-заго
товительном. и механиче
ском цехах,'создать гаран 
тшо бесперебойной рабо
ты второй смены, когда 
звено ремонтников будет 
на отдыхе.

В пятнадцать часов ос
тановились 25-милли
метровые ножницы. Про
шло несколько минут, и 
рабочие из ремонтного 
звена были на месте.

Под ногами еще не уб
ранные листы разрезан
ного металла, отходы. В 
цехе жарко от пламени на 
гревательных печей. Но 
надо как можно быстрее 
удалить вышедшие из! 
строя шланги и трубы, 
поставить новые.

— Задача ясная, — 
говорит звеньевой Игорь 
Брагин.

Он берет резак газо
сварки, опускает на ли-j 
цо щиток. Здесь же' сно-; 
ровисто работают его по-; 
мощники: слесарь Нико
лай Твердохлебов, недав-i 
ние школьники, совсем 
молодые ребята Валерий'

Музафаров и Валерий 
Верхоломов.

Быстро бежит время. 
Ни на минуту не гаснет 
маленькое солнце в ру
ках Игоря. Едва успева
ют за ним помощники, но 
никто не думает об отды
хе. У каждого только1 
одна мысль: надо скорее 
исправить Пада
нец, удалей
кусок вышедшего ^  
строя трубопровода. На 
чалась установка новых 
масляных «артерий». Чи 
стой эту работу не назо 
вешь. У всех измазаны 
даже лица, блестят лишь 
глаза да зубы. Настрое 
■ние отличное, а грязь 
легко смыть в душевой.

— Молодцы, ребята 
— хвалит ремонтников 
мастер кузнечного цеха 
А. В. Ястребов. — Такой 
объем работы — всего за 
два часа! Значит, вторая 
смена начнет работу без 
задержки.

В молодежном звене 
ремонтно - энергети ч е- 
ского цеха, которое воз 
главляет Игорь Брагин, с 
людьми не густо, но их 
слаженный труд удваива
ет показатели. В сорев 
новании под девизом 
«XXVI съезду КПСС — 
26 ударных недель!» этот 
небольшой коллектив за 
нимает первое место на 
участке . капитального' ре
монта оборудования. И в 
том, что ремонтно-энерге- 
тичвский цех одним из 
первых на заводе выпол
нил задание десятой пя 
тилетки, конечно же 
есть немалая доля труда 
молодых слесарей.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий опытно

экспериментального 
завода.

„ А Т О М М А Ш - » '
Немало забот в эти дни у  партгрупорга элект

роучастка цеха нестандартизированного оборудова
ния «Атоммаша» Рамиля Мухаметшина. Соревно
вание в честь предстоящего XXVI съезда КПСС с 
каждым днем набирает силу, и гласность его долж 
на быть на высоте. Партгрупорг пристально следит 
за этим.

Он всегда в курсе событий в- стране и за рубе
жом, о наиболее важных из них обязательно сооб
щит товарищам.

И то, что Рамиля вновь изгнали лартгрупоргоч 
на отчетно-выборном собрании кт'тг^'чпы, свиде
тельствует о его авторитете у тскг.;. ”г"й '  пг,<~т<».

Г -», ст'чмке внизу: партгрупорг Г. ПУПЛГ.Г-Т-

il::  Г-?“\у: в цехе корпусного оборудо
вания. Фото А. Бурдюгова.

ко можно было увидеть 
с кистью в руке: готовил
ся очередной выпуск 
«Комсомольского прожек 

t тора».
И в то же время он 

постоянно думал над 
улучшением организации 
труда в бригаде.

Уже дазно Егоров за
метил несоответствие в 
работе токарей. Между 
сменами, как правило, 
возникала вынужденная 
пауза, своеобразное «ок
но», продолжительностью 
в тридцать-сорок минут. 
Объяснялось это просто. 
Каждый токарь работал 
по индивидуальному на
ряду и любыми усилия
ми пытался выполнить 
свое сменное задание. О 
том, чтобы оставить «за
дел» для своего сменщи
ка, никто не думал.

А что если организо
вать сквозную бригаду, 
рабптлть по единому на
ряду? Ведь получается, 
на других предприятиях.'

Утром посоветовался с 
Турыгиным.

—- Ну, что же, брига
дир, давай попробуем. 
Мне кажется, дело стоя
щее. Самое главное, не 
будет разрыва между 
сменами, а значит, и про
изводительность повы
сится. Ведь, наверное, 
уже пора догонять ■ тво
его дружка Кабанова?

— Пора, Геннадий
Алексеевич, — с радост
ным возбуждением сказал 
Виктор, чувствуя, что с 
этого дня наступает пере
ломный момент в жизни 
бригады...

II он наступил. Два 
месяца подряд бригада 
Егорова неизменно оста
валась на втором месте. 
А вот на третий... Это 
был настоящий праздник 
Победа, далась нелегко, 
но тем почетнее она бы
ла, и главный ее итог в 
том, что' бригада повери
ла в свои силы.

П ОТОМ -были более 
весомыё победы. 

Лучшая бригада мини
стерства, победитель го
родской корчагипской 
вахты и соревнования в 
честь XXV съезда пар
тии...

...«Чтобы не было му
чительно больно за бес
цельно прожитые годы»... 
Эти слова Николая Ост
ровского Виктор вспом
нил в тот незабываемый 
день, когда ему вручали 
партийный билет, в тот 
удивительный вечер, ког
да секретарь городского 
комитета ВЛКСМ Вик
тор Баласюк прикрепил 
к лацкану era пиджака 
знак ЦК ВЛКСМ «Моло
дой гвардеец пятилетки^.

Виктор Егоров уверен
но работал на втором 
дыхании. Внедрял ще- 
кинский метод, Помогал 
разрабатывать условия 
соревнования по планам 
ТЭКК. С голо в о й  
о к у н у л ся  в  комсомоль

скую жизнь города. Как 
же иначе, если являешь
ся членом городского ко
митета ВЛКСМ?

Егоров хорошо помнит 
тот январский день два 
года назад. Тогда они 
после смены собрались 
всей бригадой наметить 
мероприятия по лицево
му счету экономии. Ком
сомольцы предлагали от
работать несколько дней 
в году на сэкономленных 
материалах.

— А почему несколь
ко? Давайте конкретнее. 
Может быть, сформули
руем этот пункт таким 
образом: «Отработать
три дня в году на сэко
номленных ресурсах»?

Такая формулировка 
бригадира ребятам понра 
вилась. В тот день они 
еще не знали, что пункт 
из их социалистических 
обязательств обретет ши
рокие крылья почина.

Э. ПЕТРЕНКО.

Э с т а ф е т у  
приняла Грузия

Как уже сообщалось, с 1 сентября в стране 
проводится эстафета Всесоюзных ударных строек 
под девизом «Десятой пятилетке — ударный фи
ниш, XXVI съезду КПСС — достойную встречу!». 
Эстафета стартовала в Волгодонске, на строитель
ство «Атоммаша».

В ответ на оказанную честь начать первыми 
летопись ударных дел в преддверии партийного 
съезда комсомольцы и молодежь стройки повсемест 
но добиваются рекордно высокой выработки. Пер
вый этап Всесоюзной эстафеты в Волгодонске за
кончился 15 сентября. Сегодня наш рассказ — о 
поездке молодежной делегации города в Грузию и 
о передаче комсомольской эстафеты строителям 
Ингурской ГЭС, об их трудовых свершениях.

iv lНГУРИ— река быст- 
рая. Она не пора

жает воображение своей 
шириной и глубиной, но 
питаемая вечными ледни
ками, обладает огромной 
энергией.

Возводимая на горной 
реке плотина Ингурской 
ГЭС — самая высотная 
в мире. Одновременно 
это и первая в мировом 
гидростроении плотина 
арочного типа. Перекрыв
шее реку бетонное соору
жение будет возвышаться 
над водой в форме полу- 
месяпа на высоту более 
_..J метров.

Сегодня Ингурсжая ГЭС. 
как и «Атоммаш», стро
ится и работает. Четыре 
действующих энергоагре- 
гата уже дали народному 
хозяйству, первые милли
арды киловатт-ча с о в  
электроэнергии. Возво
дится пятый энергоблок. 
С его пуском годовая вы
работка . ГЭС составит 
4,5 миллиарда киловатт- 
часов электроэнергии.

В эти дни на гидро; 
электростанции — горя
чая пора. Ее создатели 
приняли в честь XXVI 
съезда . КПСС повышен
ные обязательства — пу
стить пятый агрегат к 
7 октября текущего года, 
досрочно произвести стро 
ителыю монтажные рабо
ты на полтора миллиона 
рублей. В тело высотной 
плотины уже , вложено 
два миллиона 630 тысяч 
кубических метров бето
на. Чтобы заполнить

Джаварское водохранили
ще до проектной ' отмет
ки, предстоит уложить 
еще сотни тысяч кубов 
бетона. Самоотверженно 
трудятся над выполнени
ем предсъездовских обя
зательств ' бригады бетон 
щиков депутата Верховно 
го Совета Грузинской 
ССР Кухури Акобия, 
Раико Агая, Шукри Ака- 
белия и другие коллекти
вы.

И то, что атоммашев- 
цы приехали передать 
эстафету ударных комсо
мольских дел грузинским 
строителям, не случай
ность: создатели ГЭС за
воевали это право трудо
выми успехами.

По случаю передачи 
эстафеты на Нпгурской 
ГЭС состоялось торжест
венное собранно. Его от
крыл секретарь комитета 
комсомола ст р о й к и 
Г. Начкебия. Затем от 
имени делегации из Вол
годонска выступил двая:- 
ды Герой Социалистиче
ского „ Труда . наставник 
молодежи А. А. Улесов. 
Он передал альбом эста
феты ударных комсомоль 
ских дел начальнику шта
ба Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки— 
Ингурской ГЭС Л. Кварц- 
чава.

Эстафета ударных ком 
'’омольских дел в честь 
XXVI съезда КПСС про
должается.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
корр. «Знамени 

строителя».

ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ СВЯЗИ
Включившись в социа - 1  

.пиитическое соревнование! 
п''т девизом. «XXVI съез-i 
иУ КПСС — 26 ударных 
ь.дель!», коллектив свя
зистов треста «Волго 
донокэнергострой» вно
сит достойный вклад в 
повышение темпов строи
тельства «Атоммаша».

Участок связи, насчи
тывающий более 250 вы- 
сококвалифицированн ы х 
телефонистов, обеспечи
вая бесперебойную связь 
строительных подразделе
ний, одновременно «водит 
все новые телефонные, 
станции и линии. Наряду!

с четырьмя созданными 
АТС общей ёмкостью 
2500 номеров сегодня ор 
ганизуется связь на стро
ительстве Ростовской 
атомной электростанции, 
где уже смонтирована ра- 
циорелей-на и монтирует
ся новая АТС на 200 но
меров.

Отлично - трудятся на
участке монтажники-ли
нейщики из бригады 
В. Д. Мазулина, бригада 
по монтажу -'стационарно
го оборудования во главе 
с А. П. Константиновым.

В. ОРЕХОВ.

С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
С новаторским подхо

дом к делу трудится в' 
СМУ-18 «Отделстроя» i 
бригада В. А. Орехова.| 
Поэтому ей поручаются 
те объекты, где требуется 
произвести улучшенную 
отделку. Коллектив рабо
тает с акменитом и акме- 
грантом, полированной 
плитой, зеркальными ма
териалами. Для достиже
ния наивысшего качест
ва Орехов применяет ос
настку, приспособление, 
инструмент лучший в 
стране или сделанный 
своими руками.

В настоящее время

бригада В. А. Орехова за
вершила отделку главного 
щита управления третьего 
энергоблока ТЭЦ-2. За- 

'казчик доволен отделкой.
Добиваясь отличного 

качества отделки,' бригада 
одновременно показывает 
и наивысшую производи

тельность, постоянно вы
полняя нормы На 150— 
160 процентов. По ито
гам последней педели 
ударной предсъез: щекой 
вахты она признака побе
дителем соревнояап! ч.

В. СОЛОВЬЕВ, 
начальник СМУ-18 

«Отделстроя»,
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Анна Новалена
Автор этих стихов Анна Ковалева работа

ет преподавателем в детской художественной 
школе. В нашем городе она недавно, но сти
хи лишет уже много лет. Ее имя часто 
встречалось в газетах «Сальская степь», 
«Советская Калмыкия», «Комсомолец Кал
мыкии», «Вперед» и «Гигант».

Р О Д И Н А
Над моей головой воды талые 

д ' Ш умят льдинками облаковьгми,
А в душе — голубые проталины 
Припекают просторы знакомые.
Приседают пригорки горбатые,
Бисер клеверный мечут под ноги. 
Улыбаясь ромашками-хатами,
Бегут улицы вдаль от дороги.
Вкруг садов золотистою лентою 

. Отливает пшеница усатая,
Выбегают березки студентками,
И дубы выступают солдатами.

Учительнице
Ты помнишь?

\ Это было
лишь вчера.

Вошла девчушка 
и за парту села.

И долгр буква
с кончика пера 

Шагнуть на лист
тетрадочный 

• не смела.
Не пелись слоги, 

не читалось «ма»,
А ты упорно

толковала снова.
Ты помнишь?

Это было 
лишь вчера:

Я написала дорогое 
слово...

Сегодня песни— 
песни, не слова! —

Пропеть тебе и о
тебе хочу я,

Чтоб их цветы 
шептали и трава,

Чтоб даже жесткий 
камень их почуял.

Чтоб в тех, кому 
отныне начинать,

. Всегда жило такое 
ж человечье:

Так до последнего
себя отдать—

И в чьих-то душах 
возрождаться вечно.

А жизнь опять
подарит радость 

Осенним утром
в ранний час, 

Когда глухой туман 
над садом

Нежданно
остановит нас. 

На миг, на краткую 
случайность 

От глаз ненужных 
уведя,

Обронит слов
забытых тайну

Блестящей
ниточкой дождя.

•И звук шагов
твоих утихнет,

И холод щекн
остудит,

А я все смысл
той звуконити 

Пытаться буду
уловить

Лица и тона
выраженье

Стараться вновь
нарисовать.

Читать в глазах
предположенье

И сказку жизни
сочинять.

И счастье, и мука, и взлет, и паденье — 
Все в сердце горячем так прочно слилось. 
И сотни борений, и сонмы мгновений,
Где гибель без света и ночи без звезд.
Но землю омоют рассветные ливни.
Мне солнца стрелою — улыбка твоя.
И нет меня в мире добрей и счастливей, 
И радостен день, и прекрасна земля!

Людмила
Зимина

Людмила Зимина ра
ботает преподавате
лем. Ее творчество 
уже знакомо нашим 
читателям. Публикуем 
новую подборку ее сти
ХОЕ.

Я на родине: верю — 
не верю, 

Я в краю, что мне в
сердце врос, 

Мой застенчивый
добрый Север, 

Нипочем и три
тысячи верст! 

Чемодан поскорее
сбросив,

Суету от души
отстраня, 

Снова в юность
простоволосой 

Я умчусь, не ищите
меня!

Этим полем умчусь,
этим лесом, 

Обезумев, от тишины, 
От такой доброты

бессловесной, 
От приволья, где ночи, 

как дни. 
До села моего метров 

тыща,
И, наверное, уже давно 
Там меня, пропавшую, 

ищет
Мамин голос с

особым «О».
Будто слышится' мне

издалека,
Как и в детстве:

— .Иди домой!
Я девчонкою

быстроногой
Мчусь навстречу

своей родной.
И сейчас про года

забывая,
Я хочу босиком

побежать,
— Я на Родине!

— повторяя
И смеяться хочу,

и рыдать. •  • *
Частичку леса ты

принес— 
Простук) веточку

сосны.
В ней бусинки

веселых слез. 
В ней цвет зеленой

тишины, 
В ней лучик ранней

зорьки
Струится сквозь

иголки 
И так тепло мне от

нее —
В ней сердце доброе

твое.

На соискание Государственной премии СССР 1980 года
Известный украинский писатель Павел Ар

хипович Загребельный — автор книг «Евро
па-45», «Добрый дьявол», «Первомост», «Пе
реходим к любви», «Евпраксия». За роман 
«Разгон» он выдвинут на соискание Госу
дарственной премии СССР 1980 года.

Писатель ведет большую общественную ра
боту, он — депутат Верховного Совета СССР, 
первый секретарь правления Союза писателей 
Украинской ССР.

На снимке: в рабочем кабинете.
Фото А. Поддубного.
(Фотохроника ТАСС).

Василий Васькнн
\

Василий Васькнн — не новичок в поэзии. 
К нам он приехал из Горького, где был чле
ном литературного объединения. Во время 
службы в армии печатался в армейских газе
тах.

Предлагаем его стихи нашим читателям.

Я В ДОЛГУ У ВСЕХ
Я в долгу у всех живущих рядом,
У любимой женщины в долгу,
С теплым улыбающимся взглядом 
И с бровями, гнутыми н дугу.
Я в долгу у солнца в синем небе,
У травы с ромашками по грудь,
Но совсем не долг меня'.теребит,
А желанье нужным быть хоть чуть.
Этим травам, этим рощам светлым,
Родине единственной своей,
С чистым полем, с леденящим ветром,
С давней славой трех богатырей.

Д Р У З Ь Я М
Стучитесь в дверь, 

когда беда. 
Коода нет сил

уже бороться. 
Стучитесь в дверь 

мою всегда, 
И у меня всегда

найдется 
Краюха хлеба,

соли горсть 
Живой водицы 

   —

кружка 
И, как у добрых

повелось,— 
Моя мужская

дружба. 
Не признающая

ни клятв 
Ни рабопреклоненья 
В которой высшей

из наград — 
Простое откровенье.

НА ВОЛГЕ
А у нас на. Волге 
Ночи очень долги. 
Зори, как пожарища, 
Теплых бань не

счесть.
Приезжай—

попаришься, 
Долго не состаришься.
А наши песни здесь,

колдовские есть.
Приезжай по осени,
Выйдем за околицу,
Сядем на лошадушек, 

дышащих огнем,
И махнем некошеным 

лугом 
Та.м, где клонится
Тихая березонька

ивам перед сном 
Приезжай, полюбится
Край наш с древней

славою.
С криками грачиными 

в куполах церквей.
Поглядишь, ■ как

трудится
Волга величавая,
Тихая красавица в

бисере огней.

ЛИСТОПАД
И зной и пыль 
дождями смыла осень. 
Отраден воздух

утренней зари. 
И тот же все наряд

у гордых сосен, 
Б ерезки  нарядились

в янтари. 
И в платье солнечного 

цвета осень 
Вручает нам трудов

своих дары. 
И от души, как друг, 

желает очень. 
Чтоб люди были

веселы, добры 
А ветки оголенные,

как струны. 
Осенней песней

в тишине звучат 
Таинственноj?  днем,

и в вечер лунный 
Все кружится

янтарный ли_с.топад 
Ф. АНТАСЕВИЧ.

Новелла

Хлеб насущный
Осень... Мать раскаты

вает хлебы. Тесто под 
сильными руками будто 
постанывает. Мы знаем, 
что хл?б «новый», как 
говорит отец. «Новый» — 
значит, хлеб из урожая 
сегодняшнего лета, зной
ного и долгого. Магь 
тщательно вымешивает 
тесто. И делает это с та
ким удовольствием и ти
хой радостью .на лице 
что мы невольно любуем
ся ею. Ее брови, будто 
удивляясь чему-то, при
поднялись над глазами 
черными дугами. На чи 
стом, высоком лбу BblCTV 

-пила легкая испарина 
красивый рот чуть приот 
крыт. Мы боялись в эту 
минуту окликнуть, по
звать ее , и . молча смот
рели на .ее обнаженные 
руки в белых крапинках 
муки. Закончив месить 
хлебы и порезав тесто на

равные доли, она с улыо 
кой поворачивается к 
нам:

— А ну, формы не
сите. быстро!

И мы бежим напере
гонки, намазываем фор
мы подсолнечным аро
матным маслом и несем 
их матери. А она, пере
катывая в руках тесто, 
быстрыми, ловкими дви
жениями кладет его в 
формы, которые исчеза
ют вскоре в душном гор
ле печки. Теперь остава
лось т о л ь к о  терпеливо 
ждать. И мы бродили 
по улице часа полтора- 
два.

Отец приходил домой 
усталый.. Мать серди
лась, что он никогда не 
приходит домой вовремя.

— Не сердись, мать, 
— говорил отец. — Р а
бота наша такая. Хлеб

убрали, а работы еще ой 
как много.

А мать, вспомнив что- 
то, бежала в дом. Мы 
знали, что сейчас начнет
ся самое интересное. 
Мать ‘открывала металли
ческую заслонку и доста 
вала из русской печи ру
мяные, пышные хлебы. 
Она ласково пришлепы
вала их по бокам и скла- 
ды.ряла на столе.

Мы чинно сидели не
подалеку, ждали, когда 
хлеб «подойдет». Прихо
дила мать. откидывала 
край полотенца, достава
ла крайнюю буханку. Она 
отрезала нам по большо
му ломтю ароматного 
хлеба. И вот он уже в 
наших ладонях Я держу 
его, душистый, с хрустя
щей корочкой, теплый, 
как руки матери. И за
мечаю, ка« от него идет 
легкий ароматный г!ар. И

хотя вижу это не впер
вые, какая-то буйная ра
дость заставляет меня 
закричать:

— Мам, а хлеб дышит 
I Погляди-ка!
■ ■ Мать подошла близко, 
j поправила мои косички.
; От нее тоже пахло све
жим хлебом. Она улыбну
лась с тихой задумчиво
стью: .

— Люди вырастили 
его. Они много труди
лись, чтобы .у нас на сто
ле была эта ароматная 
булка хлеба Цените 
хлеб.

Я перекладываю став
ший совсем маленьким 
кусочек хлеба в другую 
руку, Jla  ладошке, в ко
торой только что был 
хлеб, блестят маленькие 
капельки влаги. «Это. 
наверное, от его жаркого 
дыхания», — думаю я...

В. ЗОРНИНА.

Ш О П  Г О Р О Д
Красуйся у моря,

мой город, 
Рожденный в сторонке 

степной, 
Уютен и стройками

молод. 
Всегда неразлучен

со мной. 
Расти и веди величаво 
Кварталы к цимлянской 

волне, 
Овеян строительной

славой, 
Делами известный

стране.
Рожденный
строительной жизнью, 
От рода со мной

неделим, 
Передний рубеж

коммунизма 
Проходит по стройкам 

твоим. 
А. АВДЕЕВ.

МОНУМЕНТ ИЗ БРОНЗЫ
Всадниками в гике вздыбленные кони... 
Монумент тот выкован был на Волго-Доне, 
Где когда-то пенилась лишь ковыль одна,
Где теперь не ленится, плещется волна. 
Ветерок задорный пену с гребней рвет, 
Песенку задорную весело поет 
Про людей, чей разум чудеса творил,
Кто в машинном лязге тот канал прорыл.
Кто в машинном лязге- 
В сутолоке дней 
Вьгковал из бронзы 
Вздыбленных коней.

С. ВАСИЛЬЕВ.

ВЕЧЕР
Золотые мошки 
В мареве глубоком 
Выстрочили стежки 
В небе темнооком. 
Каплей серебристой 
Месяц тих© ходит, 
Посохом искристым 
Хороводы водит.
Свет тех- звезд под

ивой
На тебя ложится,
В волосах любимой 
Инеем струится.
Звезды, как играя. 
Сыплют с поднебесья. 
И плывет без края 
Звездная их песня.
И в реке сломавшись 
С еле слышным

стоном. 
Каплями в глаза твои 
Катятся со звоном.

Н. ПОЗДНЯКОВ.

ДОРОГА
Холодное молчайие - 

бесчисленных дорог. 
Куда ведет какая?
На свой ли на порог? 
Не каждому под силу 
Прямой тропой идти. 
Извилин и ухабов 
Так много на пути.
И если после бури 
Ты выбрал' нужный

путь,
Иди тропой прямою 
И не посмей свернуть.

Н. БРЕДИХИН, 
слесарь-ремонтник 

«Атомлаша».
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