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В этом году праздничные мероприятия, посвященные 66-й го-
довщине Великой Победы, начались 5 мая торжественными митин-
гами и возложением цветов к мемориальной доске Героя Советско-
го Союза Александра Товпеко на доме № 18 и к памятнику работни-
кам УИФК в парке фанерного комбината.

6 мая почтить память погибших на воинских захоронениях по ули-
це Судостроителей и в Корчмино, где покоятся более 4 тысяч сол-
дат, собрались представители Муниципального Совета и админис-
трации п. Понтонный, СНСЗ, УИФК, ветераны и общественность
поселка, учащиеся школ № 400, 432, 520 и 10-й школы-интерната.
Потомки отдали дань памяти тем, кто не вернулся домой, почтив их
минутой молчания и скорби. В этот же день все ветераны Понтон-
ного отметили самый дорогой и значимый для них день за празд-
ничным столом в розовом зале ДК «Нева».

Завершились майские торжества 7 мая праздничным концер-
том и народными гуляниями в ДК «Нева».

ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ ÏÀÂØÈÕ

Этот год для нашего поселка – юбилейный. В связи с этим Муниципальным Советом был
разработан план праздничных мероприятий, посвященных этому событию. Одно из меропри-
ятий – футбольный турнир, прошедший с 8 апреля по 6 мая среди детских, юношеских и
взрослых команд.            10 мужских команд места поделили следующим образом:

I место – СНСЗ-2
II место – «Парус» (ветераны)
III место – СНСЗ-1
Школьники соревновались в трех возрастных группах – младшего, среднего и старшего

возраста.
Младший возраст (детские команды)
I место – школа № 520
II место – школа № 400
III место – школа № 432
Средний возраст (подрос-

тковые команды)
I место – школа № 400
II место – школа № 520
II место – школа № 432
Старший возраст (юно-

шеские команды)
I место – школа № 400
II место – школа № 520
III место – спортивная сек-

ция г. Отрадное
Награждение всех команд-

победителей состоялось
6 мая.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 105-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ

Ï.ÏÎÍÒÎÍÍÛÉ
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Пятьдесят с небольшим лет назад в на-
шей стране в соответствии с постановлени-
ями Правительства СССР от 21 августа 1959
года и 15 февраля 1960 года были широко
развернуты работы по созданию серии ко-
раблей противоминной обороны из нового
конструкционного материала – стеклоплас-
тика. Появление к началу 60-х годов высо-
кочувствительных неконтактных мин и дру-
гих изобретений потребовало незамедли-
тельного создания принципиально новых
тральщиков, имеющих минимальные элек-
трические, магнитные, гидродинамические
и акустические поля. Этим требованиям луч-
ше всего отвечали свойства полиэфирных
стеклопластиков, а именно: низкий удель-
ный вес, немагнитность, высокая удельная
прочность, водостойкость, внешность и дру-
гие технологические свойства, позволяю-
щие их использовать для формования проч-
ных корпусов морских судов, взамен тради-
ционных дерева и металла.

Выполнение научно-исследовательских,
проектных и промышленных работ возлага-
лось на ЦНИИ имени академика А.Н.Крыло-
ва, ЦНИИ технологии судостроения, Запад-
ное проектно-конструкторское бюро, Сред-
не-Невский судостроительный завод, а так-
же на институты и предприятия химичес-
кой промышленности страны. Коллективу
завода предстояло решать задачи, которые
никогда не возникали перед судостроени-
ем за всю его многолетнюю историю. На
смену классической технологии сборки и
сварки корпуса судна из металлических ли-
стов приходит новый химический процесс
послойного формования корабельных кон-
струкций из стеклоармирующих материа-
лов и полиэфирных смол. Изготовление
прочного корпуса, судового набора и всего
насыщения осуществляется в специальных
постелях-матрицах с обязательным соблю-
дением технологических режимов по тем-
пературе, влажности, обменности и чисто-
ты воздуха в рабочих помещениях. Практи-
чески все производственные операции вы-
полняются ручным способом. Ввиду сжатых
директивных сроков необходимо было на-
чинать работы с химическими токсичными
материалами с «чистого» листа и в «чис-
том» поле, не ожидая строительства специ-
ального цеха. Руководство завода приняло
решение возложить проведение работ по
промышленному освоению технологии пла-
стмассового судостроения на цех дострой-
ки кораблей № 9, который возглавлял в то
время  Михаил Меликович Атаян. Как пока-
зала в дальнейшем жизнь, выбор был аб-
солютно правильным и удачным.

М.М. Атаян родился 4 января 1930 года
в Нагорном Карабахе в многодетной крес-
тьянской семье. Его отец, Мелик Макаро-
вич, был председателем передового колхо-
за. Своих детей, а их было семеро, воспи-
тывал честными, трудолюбивыми и предан-
ными своей стране. В 1937 году в связи с
болезнью старшего сына семья переехала

СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ –
ЕГО ЖИЗНЬ И СУДЬБА

105-летняя история нашего рабочего поселка, очередной юбилей которого мы отмечаем в этом году, скла-
дывается как из судеб простых его жителей, так и руководителей различного ранга. Независимо от своей
должности, люди неразрывно проживали свою жизнь вместе с предприятием, росли профессионально, доби-
вались успехов, стойко переживая все неудачи, гордились достигнутым. А предприятие ценило таких тружени-
ков и крепло благодаря их самоотверженному труду. Этому яркий пример – судьба Михаила Меликовича Атаяна,
возглавлявшего в 60-е годы цех достройки кораблей № 9 Средне- Невского судостроительного завода.

â Ìàõà÷êàëó. Âñêîðå íà÷à-

ëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-

íàÿ âîéíà, è âñå åå òÿãîòû

â ïîëíîé ìåðå ïåðåíåñëè

è äåòè, è âçðîñëûå. Â 1943

ãîäó ñîãëàñíî Óêàçà Ïðå-

çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-

òà ÑÑÑÐ îò 21.10.1940 ãîäà

Ìèõàèë â âîçðàñòå 13 ëåò

áûë ïðèçâàí (ìîáèëèçî-

âàí) íà çàâîä ¹ 182 â ã.

Ìàõà÷êàëà Äàãåñòàíñêîé

ÀÑÑÐ, âûïóñêàâøåì òîðïå-

äû è äèçåëüíûå äâèãàòå-

ëè äëÿ êîðàáëåé âîåííî-

ìîðñêîãî ôëîòà. Ïîñëå óñ-

êîðåííîãî îáó÷åíèÿ þíî-

øà ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü

òîêàðÿ 4-ãî ðàçðÿäà è ðà-

áîòàë íà òîêàðíîì ñòàíêå

ÄÈÏ-200, îáðàáàòûâàÿ êîðïóñà ñíàðÿäîâ,

ìèí è äðóãèõ áîåïðèïàñîâ. Ðàáî÷èé äåíü

ïîäðîñòêîâ äëèëñÿ ïî 12-14 ÷àñîâ, è òàê

âïëîòü äî 1946 ãîäà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Äàãå-

ñòàíñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà

Ì.Ì.Àòàÿí â 1950 ãîäó ïî ðàñïðåäåëåíèþ

Ìèíèñòåðñòâà ñóäîñòðîèòåëüíîé ïðîìûø-

ëåííîñòè ïðåáûâàåò íà ïðåäïðèÿòèå ï/ÿ 10-

ï, íûíå Ñðåäíå-Íåâñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé

çàâîä. Ðàáîòàåò ìàñòåðîì, çàòåì ñòàðøèì

ìàñòåðîì ìåõàíè÷åñêîãî öåõà ¹ 4. Ñ 1952

ãîäà ïî 1954 ãîä ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ñëó-

æèò â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè. Â 1955-1958

ãîäû âîçãëàâëÿåò Êîìèòåò êîìñîìîëà çàâî-

äà, êîòîðûé â òå ãîäû áûë ïðèçíàííûì è

àâòîðèòåòíûì îáùåñòâåííûì îðãàíîì íà

çàâîäå è â Êîëïèíñêîì ðàéîíå. Â 1958 ãîäó

Ì.Ì.Àòàÿí íàçíà÷àåòñÿ çàìåñòèòåëåì, à ñ

1959 ãîäà íà÷àëüíèêîì öåõà äîñòðîéêè êî-

ðàáëåé. Ïàðàëëåëüíî ðàáîòå óäà÷íî ñêëà-

äûâàåòñÿ è åãî ëè÷íàÿ æèçíü. Â 1951 ãîäó

îí çíàêîìèòñÿ ñ îáàÿòåëüíîé, óìíîé, ñêðîì-

íîé è äîáðîé Íàäåé Ïîòàïîâîé è ÷åðåç ãîä

îáðàçîâûâàåòñÿ äðóæíàÿ, ñ÷àñòëèâàÿ è

êðåïêàÿ ñåìüÿ. Áîëåå 55 ëåò Íàäåæäà Ãåîð-

ãèåâíà, ïðåäñòàâèòåëüíèöà ñåìüè ïîòîì-

ñòâåííûõ êîðàáëåñòðîèòåëåé Ïîòàïîâûõ,

áûëà äîñòîéíîé æåíîé, õëåáîñîëüíîé è ðà-

÷èòåëüíîé õîçÿéêîé, óâàæàåìîé ðàáîòíè-

öåé çàâîäà è íàäåæíîé îïîðîé ìóæà â åãî

ìíîãîãðàííîé, îòâåòñòâåííîé è ñëîæíîé ðà-

áîòå íà ðóêîâîäÿùèõ ïîñòàõ.

Ïðè âûáîðå öåõà áûëî ó÷òåíî, ÷òî åãî

âîçãëàâëÿåò èíèöèàòèâíûé, ýíåðãè÷íûé

÷åëîâåê, îáëàäàþùèé îðãàíèçàòîðñêèìè

ñïîñîáíîñòÿìè, èìåþùèé, íåñìîòðÿ íà ìî-

ëîäîñòü, áîãàòûé æèçíåííûé è òðóäîâîé

îïûò, à òàêæå ïîëüçóþùèéñÿ çàñëóæåííûì

àâòîðèòåòîì è óâàæåíèåì ñðåäè ïîä÷èíåí-

íûõ åìó ðàáîòíèêîâ öåõà è êîëëåã ïî çàâîäó.

Äèðåêöèÿ çàâîäà ïðèíÿëà ýêñòðåííûå ìåðû

ïî ïîäáîðó ñïåöèàëèñòîâ-õèìèêîâ è îáó-

÷åíèþ ðàáî÷èõ ïî ñïåöèàëüíîñòè ôîðìîâ-

ùèêîâ, ðàñêðîéùèêîâ ñòåêëîòêàíè, ñóäî-

ñáîðùèêîâ ïî ñáîðêå ïëàñòìàññîâûõ êîí-

ñòðóêöèé, îïåðàòîðîâ ïîäãîòîâêè ïîëè-

ýôèðíûõ ñìîë è ñîïóòñòâóþùèõ èì êîìïî-

íåíòîâ.  Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è ïðî-

èçâîäñòâåííûå ðàáîòû ïðîâîäèëèñü âî

âðåìåííûõ, áûñòðî âîçâîäèìûõ äîùàòûõ

ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ ñîçäàâàëèñü óñëî-

âèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ òðåáîâàíèé òåõíèêè

áåçîïàñíîñòè ïðè êîíòàêòå ñ òîêñè÷íûìè

ìàòåðèàëàìè. Ñîçäàíèå ïëàñòìàññîâûõ

êîíñòðóêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíûõ

ìàòðèöàõ-ïîñòåëÿõ, îò êà÷åñòâà è ñðîêîâ

èçãîòîâëåíèÿ êîòîðûõ âî ìíîãîì çàâèñèò

ñóäüáà âñåãî ìåðîïðèÿòèÿ. Ýòîò îáúåì ðà-

áîò íàõîäèëñÿ ïîä îñîáûì âíèìàíèåì íà-

÷àëüíèêà öåõà, îñîáåííî íà ïåðâûõ ïîðàõ,

êîãäà êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà áûëà åùå íå-

âûñîêà. Â äàëüíåéøåì ïî ìåðå ðàçâèòèÿ

èññëåäîâàòåëüñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-

öåññîâ, òàêèõ êàê ðàñêðîé ñòåêëîòêàíè, ôîð-

ìîâêà, ðåçêà äåòàëåé, âûðåçêà îòâåðñòèé,

îáðóáêà êðîìîê, çà÷èñòêà ïîâåðõíîñòåé îò

ðàçäåëèòåëüíîãî ñëîÿ, ïðèôîðìîâêà äåòà-

ëåé íàñûùåíèÿ è ìåõàíèçàöèÿ âñåõ ýòèõ

òðóäîåìêèõ, êàê ïðàâèëî, ðó÷íûõ îïåðàöèé

áûëà ïîñòîÿííîé çàáîòîé Ì.Ì.Àòàÿíà. Óñ-

ïåõè â ðàçâèòèè íîâîãî âèäà ïðîèçâîäñòâà

ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ðóêîâîäèòåëþ öåõà óäà-

ëîñü ñîçäàòü ñïëî÷åííûé òâîð÷åñêèé êîë-

ëåêòèâ, â êîòîðûé âõîäèëè Ã.À.Ñóùåâñêèé,

Ñ.Í.Äåíèñîâ, À.Ò.Íèêèòèí, Í.Ã.Èñàåâ,

Â.Ì.Âîðîíêîâà, À.À.Ëåñêîâ, Ñ.Ô.Ãàðàíèí,

Ã.Ï. Òàáàðèíîâà, Ò.Â. Ëåñêîâà è ìíîãèå äðó-

ãèå ñàìîîòâåðæåííûå ðàáîòíèêè. Ì.Ì.Àòà-

ÿí ïîñòîÿííî îùóùàë ïîääåðæêó âñåõ ñâîèõ

íà÷èíàíèé îò ðóêîâîäèòåëåé çàâîäà È.Ì.-

Ñèäîðåíêî (1946-1962) è Â.À.Åìåëüÿíîâà

(1962-1974).

Íåâåðîÿòíûå óñèëèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ

ýòîé âàæíîé ãîñóäàðñòâåííîé òåìû ïðèâå-

ëè âñêîðå ê ïåðâîìó óñïåõó: áûë ïîñòðîåí è

ñïóùåí íà âîäó îïûòíûé íàòóðíûé îòñåê ïëà-

ñòìàññîâîãî ñóäíà äëèíîé 21 ìåòð è âîäî-

èçìåùåíèåì 220 òîíí. Â 1962-1963 ãîäàõ îí

óñïåøíî ïðîøåë èñïûòàíèÿ íà ïîëèãîíå çà-

êàç÷èêà ÂÌÔ íà Ëàäîæñêîì îçåðå. Îòñåê

ïîäâåðãàëñÿ ñòàòè÷åñêèì, äèíàìè÷åñêèì,

âèáðàöèîííûì, àêóñòè÷åñêèì, ìàãíèòíûì è

òåõíîëîãè÷åñêèì èñïûòàíèÿì, ïðîâåðÿëñÿ

íà âçðûâîñòîéêîñòü è îáèòàåìîñòü. Ïî ðå-

çóëüòàòàì ýòèõ èñïûòàíèé áûëà âûïîëíåíà

êîððåêòèðîâêà êîíñòðóêòîðñêîé è òåõíîëî-

ãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ïîñëå ÷åãî çàâîä

ïðèñòóïèë ê ïîñòðîéêå ãîëîâíîãî êîðàáëÿ.

Íà ñóùåñòâóþùèõ âðåìåííûõ ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ ïëîùàäÿõ áûëè èçãîòîâëåíû ïëîñ-

êèå è ïîëóîáúåìíûå ñåêöèè, îòäåëüíûå êîð-

ïóñíûå óçëû è íàäñòðîéêà. Äàëüíåéøèå îïå-

ðàöèè ïî ñáîðêå îáúåìíîãî êîðïóñà êîðàá-

ëÿ ìîãëè âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî â ñïåöèàëü-

íîì öåõå, îñíàùåííîì ìîñòîâûìè êðàíàìè,

ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé è ìåñòíîé âåíòèëÿöè-

åé è äðóãèìè àòðèáóòàìè õèìè÷åñêîãî ïðî-

èçâîäñòâà. Ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî ðÿäó ïðè-

÷èí çàòÿãèâàëîñü åùå ãîäà íà äâà. Ñëîæè-

ëàñü òóïèêîâàÿ ñèòóàöèÿ. Çàâîäñêîé îòäåë

ìåõàíèçàöèè ïðåäëîæèë, à çàòåì ïîëíîñ-

òüþ îñóùåñòâèë ñîâìåñòíî ñ öåõàìè ¹ 12 è

10 ìåðîïðèÿòèå, ðåøèâøåå ýòó ïðîáëåìó, à

èìåííî: ïðîâåñòè ñáîðêó êîðàáëÿ â áëîêå

êîðïóñíûõ öåõîâ. Ðàçìåùåíèå âçðûâî- è ïî-

æàðîîïàñíîãî ïëàñòìàññîâîãî ïðîèçâîä-

ñòâà â öåõå, ãäå âûïîëíÿëèñü ñâàðî÷íûå è

ãàçîðåçàòåëüíûå ðàáîòû, áûëî áîëüøèì

ðèñêîì. Ïðåäóñìàòðèâàëîñü â ñåâåðíîì

ïðîëåòå îáðàçîâàòü çàêðûòîå ïîìåùåíèå

òèïà øàòðà. Ðàñïîëîæåííûå íà ñòàïåëüíîì

ìåñòå ìåòàëëè÷åñêèå ñòðîèòåëüíûå ëåñà

áûëè óäëèíåíû ïî âûñîòå íà òðåáóåìûé

ðàçìåð, à èõ îñíîâàíèÿ çàêðåïëåíû áåòîí-

íûìè áëîêàìè è ìîíîëèòíûìè ôóíäàìåí-

òàìè. Ïîëó÷èâøèéñÿ êàðêàñ, ðàçìåðîì 14

ìåòðîâ ïî âûñîòå, 16 ìåòðîâ ïî øèðèíå è

72 ìåòðà ïî äëèíå áûë îáòÿíóò áðåçåíòî-

âûìè ïîëîòíèùàìè. Ïîòîëî÷íûå ïîëîòíè-

ùà êðåïèëèñü íà òðîñàõ è ïðè íåîáõîäèìî-

ñòè ïðîâåäåíèÿ ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðà-

áîò ñäâèãàëèñü â ñòîðîíû. Áðåçåíòîâûå

ïîëîòíèùà ïðîïèòûâàëèñü îãíåçàùèòíûì

ñîñòàâîì. Ñóììàðíàÿ ïëîùàäü ïîêðûòèÿ

ñîñòàâèëà 3400 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Â ýòîò

øàòåð áûë ïîìåùåí ñòàïåëü-êîíäóêòîð, ãäå

áûëè âûïîëíåíû âñå îñòàëüíûå òåõíîëîãè-

÷åñêèå îïåðàöèè. È â 1965 ãîäó âïåðâûå â

ìèðîâîé ïðàêòèêå öåëèêîì ïîñòðîåííûé èç

ñòåêëîïëàñòèêà ìîðñêîé êîðàáëü âîäîèçìå-

ùåíèåì 320 òîíí áûë ñïóùåí íà âîäó. Ïîñëå

âñåñòîðîííèõ èñïûòàíèé, âêëþ÷àÿ ìîðåõîä-

íûå íà Êàñïèéñêîì ìîðå ïðè âûñîêèõ òåì-

ïåðàòóðàõ âîäû è âîçäóõà, è ïîëó÷åíèÿ ïî-

ëîæèòåëüíûõ îöåíîê çàêàç÷èêà êîðàáëü áûë

ââåäåí â ñîñòàâ âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. Ïî-

ÿâëåíèå ñîâåòñêîãî áîåâîãî êîðàáëÿ-"íåâè-

äèìêè" íà ìåæäóíàðîäíîì ïîëèãîíå â Áàë-

òèéñêîì ìîðå âûçâàëî øîê â âîåííûõ êðó-

ãàõ ÍÀÒÎ.  Ïîñòðîéêà áàçîâîãî òðàëüùèêà

èç íîâîãî êîíñòðóêöèîííîãî ìàòåðèàëà -

ñòåêëîïëàñòèêà ñòàëà â 60-å ãîäû ïðîðû-

âîì â ðàçâèòèè íå òîëüêî îòå÷åñòâåííîãî,

íî è ìèðîâîãî êîðàáëåñòðîåíèÿ.  Íå÷òî ïî-

äîáíîå ôðàíöóçû ñìîãëè ïîñòðîèòü òîëüêî

÷åðåç ïÿòü ëåò.

È â äàëüíåéøåì ïðè íåïîñðåäñòâåííîì

è àêòèâíîì ó÷àñòèè íà÷àëüíèêà òåïåðü óæå

öåõà ïëàñòìàññîâîãî ñóäîñòðîåíèÿ Ì.Ì.À-

òàÿíà ñòðîèëèñü ìîðñêèå è ðå÷íûå òðàëü-

ùèêè ïðîåêòîâ «Èçóìðóä», «Êîðóíä», «Ìàëà-

õèò», â îáùåì êîëè÷åñòâå áîëåå 100 åäèíèö.

Îäíîâðåìåííî áûëî íàëàæåíî ìàññîâîå ïðî-

èçâîäñòâî ïðîãóëî÷íîãî ìîòîðíîãî êàòåðà

«Ëàäîãà» â êîðïóñå èç ñòåêëîïëàñòèêà.

Âåëèê âêëàä Ì.Ì.Àòàÿíà â ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèå ìíîãèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðà-

öèé, â ìåõàíèçàöèþ ðó÷íûõ ðàáîò, âî âíå-

äðåíèå íåðàçðóøàþùèõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ

êà÷åñòâà ïëàñòìàññîâûõ êîíñòðóêöèé. Îí

ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì 8 èçîáðåòåíèé, 77 ðàöè-

îíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé, íàãðàæäåí

ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ, ìèíèñòåðñêèì

çíàêîì «Îòëè÷íèê ñóäîñòðîåíèÿ», à òàêæå

ïðàâèòåëüñòâåííûìè îðäåíàìè è ìåäàëÿ-

ìè. Ñ 1971 ãîäà âïëîòü äî óõîäà íà ïåíñèþ â

1998 ãîäó ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ Ì.Ì. Àòà-

ÿí ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì ïëàíîâî-äèñïåò-

÷åðñêîãî îòäåëà çàâîäà. Îáëàäàÿ áîëüøèì

ïðîèçâîäñòâåííûì îïûòîì, êèïó÷åé ýíåð-

ãèåé è òàëàíòîì îðãàíèçàòîðà, Ìèõàèë Ìå-

ëèêîâè÷ óìåëî è ýôôåêòèâíî ïëàíèðîâàë

ðàáîòó öåõîâ è ñëóæá çàâîäà ïî ïîñòðîéêå

ñëîæíûõ áîåâûõ êîðàáëåé ðàçëè÷íûõ êëàñ-

ñîâ è íàçíà÷åíèé, à òàêæå ãðàæäàíñêèõ çà-

êàçîâ è òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ. Çà

ýòè ïî÷òè òðèäöàòü ëåò ðàáîòû îí íå äîïóñ-

òèë íè îäíîãî, äàæå ìåñÿ÷íîãî ïðîâàëà âû-

ïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà. Áîëüøîé

ëþáèòåëü øàõìàò, îí è íà ïðîèçâîäñòâå ïðî-

äóìàííî, íà íåñêîëüêî õîäîâ âïåðåä ïëàíè-

ðîâàë çàãðóçêó öåõîâ è èõ ìàòåðèàëüíî-òåõ-

íè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå.

Â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ Ìèíèñòåðñòâî ñó-

äîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ðåøèëî

âûäâèíóòü ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ è ñåðèéíî-

ìó ïðîèçâîäñòâó òðàëüùèêîâ â ñòåêëîïëàñ-

òèêîâîì êîðïóñå íà ñîèñêàíèå Ëåíèíñêîé

ïðåìèè. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ñîâåò çàâîäà

âêëþ÷èë êàíäèäàòóðó Ì.Ì. Àòàÿíà â ñîñòàâ

ñîèñêàòåëåé ýòîé ïðåìèè. Àâòîð ýòèõ ñòðîê

â òî âðåìÿ íåñ îáùåñòâåííóþ íàãðóçêó ó÷å-

íîãî ñåêðåòàðÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà

çàâîäà, êðîìå òîãî èìåë äîïóñê ê îñîáî çàê-

ðûòûì ðàáîòàì ïî ïëàñòìàññîâîìó ñóäî-

ñòðîåíèþ. Ïîýòîìó òåõíè÷åñêîå îôîðìëå-

íèå âñåé ñîâåðøåííî ñåêðåòíîé äîêóìåí-

òàöèè ïî ñîèñêàòåëÿì áûëî âîçëîæåíî íà

àâòîðà äàííîé ñòàòüè. Ê ðàññìîòðåíèþ ðà-

áîò íà Ëåíèíñêóþ ïðåìèþ âûäâèãàëèñü

îñîáî âûäàþùèåñÿ íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ,

îòêðûâàþùèå íîâûå íàïðàâëåíèÿ â íàóêå è

òåõíèêå è ïðåâûøàþùèå ìèðîâûå äîñòè-

æåíèÿ â äàííîé îáëàñòè çíàíèé, âíîñÿùèå

êðóïíûé âêëàä â äåëî îáîðîíû ÑÑÑÐ. Âñå

äîêóìåíòû áûëè ïðåäñòàâëåíû â ïîëíîì

ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î Ëåíèíñêèõ

ïðåìèÿõ. Ê ñîæàëåíèþ, ðàáîòà áûëà îòêëî-

íåíà ïî âòîðîñòåïåííûì è íåîáîñíîâàííûì

ìîòèâàì. Â ñëåäóþùåì ãîäó ïî ðåøåíèþ

Ìèíèñòåðñòâà ðàáîòà áûëà ïðåäñòàâëåíà

íà ñîèñêàíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè

ÑÑÑÐ. Ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ è âíîâü ïî

ïðè÷èíå çàêóëèñíûõ èíòðèã, ðàáîòà íå áûëà

äîïóùåíà ê ðàññìîòðåíèþ. Îáèäíî, ÷òî àâ-

òîðñêèé êîëëåêòèâ, â òîì ÷èñëå è ñ Ì.Ì.

Àòàÿíîì, èñïîëíèâøèé çíà÷èìóþ äëÿ ñòðà-

íû ðàáîòó, íå áûë äîñòîéíî îòìå÷åí ãîñó-

äàðñòâîì. Ââèäó çàêðûòîñòè òåìû ýòè ôàê-

òû â òî âðåìÿ íå ðàñêðûâàëèñü è íå áûëè

èçâåñòíû îáùåñòâåííîñòè.

Áëàãîäàðÿ îáùèì óñèëèÿì ó÷åíûõ,

êîíñòðóêòîðîâ, âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ è

ïðîèçâîäñòâåííèêîâ â íàøåé ñòðàíå áûëî

ñîçäàíî îòå÷åñòâåííîå ïëàñòìàññîâîå ñó-

äîñòðîåíèå, è ìû, âåòåðàíû è ðàáîòíèêè

çàâîäà, ãîðäèìñÿ ñâîåé ñîïðè÷àñòíîñòüþ

ê ýòîìó âûäàþùåìóñÿ äîñòèæåíèþ íàóêè

è òåõíèêè.
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