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С Л О В О  К Ч И Т А Т Е Л Я М
Дорогие друзья! Взяв в руки сегодняшнюю 

газету, вы, конечно, заметите, что она не такая 
как всегда. Да, сегодня газета необычная не 
только по своему оформлению, но и содержа
нию.

Сегодня вышел юбилейный 1000-й номер 
«Атоммашевца».

Созданная пятого августа 1977  года, завод
ская многотиражка из номера в номер старалась 
выполнить одну из главных задач, поставлен
ных В. И. Лениным перед советской публицис
тикой и печатью, — «писать историю совре
менности» .

Обратите внимание на д?е колонки справа на 
всех четырех полосах под заголовком «Припом

ним, перечтем...» Е этих строгих сухих строчках 
запечатлены люди, события, факты, словом, та 
самая история Атоммаша, его коллектива. 
Растет завод, растут люди.

1000-й номер «Атоммашевца» — это собы
тие не только в жизни редакционного коллекти
ва, но и многотысячного коллектива объедине
ния, сотен рабочих корреспондентов, которые 
считают своим гражданским долгом писать в 
многотиражку, делать ее интересной, злободнев
ной.

Мы благодарим своих рабкороз за их по
мощь, поздравляем их с юбилейным номером га
зеты и надеемся, что они и впредь будут наши
ми постоянными авторами и помощниками.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Партком, администрация, профсоюзный и комсо
мольский комитеты, весь многотысячный коллектив 
производственного объединения «Атоммаш» 
i.'M. Л. И. Брежнева поздравляют вас с тысячным 
номером газеты «Атоммашевец». Созданная 5 св 
1уста 1977 года, газета «Атоммашевец» ведет ак
тивную работу по мобилизации трудящихся на без
условное выполнение государственных планов и со
циалистических обязательств, поставленных перед 
объединением Коммунистической партией и Совет
ским правительством.

Многотиражная газета «Атоммашевец» играет 
большую роль в сложном деле становления коллек
тива объединения, воспитания у атоммашевцев 
коммунистического отношения к труду, преданности 
своему делу, развития творческой инициативы, чув
ства патриотизма.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
личного счастья, творческих успехов в пропаганде 
решений XXVI съезда, Пленумов ЦК КПСС.

Партком, администрация, 
профком, комитет ВЛКСМ.

ТОВАРИЩИ ПО ПЕРУ!
Выход в свет тысячного номера «Атоммашевца» 

—1 важное событие в жизни коллектива Волгодон
ского объединения атомного энергомашиностроения. 
Без малого семь лет вы рассказываете на страни
цах многотиражной газеты о лучших людях, целеу
стремленно распространяется передовой опыт, по- 
партийному, принципиально боретесь с недостатка
ми, горячим словом публициста мобилизуете завод
чан на быстрейшее освоение производственных мощ
ностей, увеличение выпуска оборудования для строя 
щихся атомных электростанций.

Поздравляя коллектив «Атоммашевца» с выхо
дом в свет тысячного номера, мы желаем вам боль
ших творческих успехов, непрестанного журналист
ского поиска, завоевания новых вершин публицисти
ки.

Пусть будут по-прежнему остры ваши перья!
Пусть не коснутся вас равнодушие и верхогляд
ство!
Пусть сопутствует вам удача!

Коллектив корреспондентского 
пункта «Социалистической индустрии» 

на Атоммаше».

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
От имени многочисленного отряда журналистов 

Дона поздравляем с выходом тысячного номера ва
шей боевой газеты. Находясь на переднем крае 
борьбы за претворение в жизнь решений XXVI 
съезда КПСС, вы своим пламенным словом помо
таете многотысячному коллективу Атоммаша, его 
партийной организации вносить весомый вклад в 
выполнение намеченной партией Энергетической 
программы.

Атштмашсвцы любят свою газету за ее боеви
тость, умелый показ передовых тружеников, боль
шую работу по коммунистическому воспитанию кол
лектива.

Желаем вам новых творческих успехов в мобили
зации трудового коллектива на успешное выполне
ние заданий четвертого года пятилетки и пятилетки 
в целом.

Правление Ростовской 
областной организации 

Союза журналистов СССР

ДОРОГИЕ АТОММАШЕВЦЫ!

Журналисты «Волгодонской правды», Волгодон
ская первичная организация Союза журналистов 
СССР сердечно поздравляют атоммашевцев и своих 
коллег с выходом тысячного номера заводской мно
готиражки.

Желаем рабочим, инженерам Атоммаша, завод
ским журналистам творческих успехов в реализации 
Энергетической программы страны.

Коллектив редакции газеты 
«Волгодонская правда».

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
От имени многотысячного коллектива строителей 

треста «Волгодонскэнергострой» и его субподряд
ных организаций редакция газеты «Знамя строите 
ля» поздравляет атоммашевцев и своих коллег с 
выходом юбилейного номера «Атоммашевца». Же
лаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
счастья, новых творческих успехов в мобилизации 
тружеников производственного объединения на вы
полнение решений XXVI съезда КПСС!

Коллектив редакции газеты 
«Знамя строителя».

Пребывание В, М. Величко в Волгодонске
В Волгодонске находился министр энергетического машиностроения СССР В. JVI. Величко. Он осмот

рел действующие и строящиеся корпуса производственного объединения «Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева, побывал на строительстве объектов жилья и соцкультбыта.

На Атоммаше В. М. 
Величко встретился с ра 
бочими и инженерно-тех
ническими работниками 
объединения, детально

ознакомился с организа
цией производства кор
пусного оборудования.

Были рассмотрены так 
же задачи но выполнению

программы 1984 года про 
изводственным объедине
нием «Атоммаш». Особое 
внимание обращено на

изготовление оборудова
ния для атомных электро
станций. выполнение до
говорных поставок.

П Р И П О М Н И М ,
ПЕРЕЧТЕМ. . .

(По страницам «Атоммашевца» разных лет)
1977

«Комсомольская организация завода объединяет 
более тысячи юношей и девушек. Ее ряды продолжа
ют расти. Решением ЦК ВЛКСМ комитету комсомо
ла завода предоставлены права райкома ВЛКСМ».

(5 августа).
* * *

«За первые шесть месяцев 1977 года в городе всту
пили в строй 40 тысяч квадратных метров жилья, 
два кафе. Идет строительство троллейбусной линии. 
В стадии строительства — шесть жилых домов, две 
поликлиники, два магазина, Дом быта».

«Взяла старт первая заводская спартакиада».
(12 августа).

* * *
«Впервые в Ростовской области инженер управле

ния капстроительства Атоммаша В. Каледин, высту
пающий по четвертой ступени ГТО, набрал 157 очков. 
Это превышает норматив мастера спорта СССР».

(9 сентября).
* * *

«В гости к строителям !и (Эксплуатационникам 
А томмаш а приехали сотрудникт* Ростовского книж - 
кого издательства. Они рассказали  о работе и зда
тельства над книгой «А томмаш  — судьба моя».

(18 ноября).
*  *  *

«Два дня гостем нашего города был летчик-кос
монавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кан
дидат технических наук В. И. Севастьянов»;

(25 ноября).
*  *  *

«В цехе нестандартизированного оборудования ус
тановлен и запущен в действие уникальный фрезерно
копировальный станок, предназначенный для обра
ботки изделий сложной конфигурации. На нем уже 
обработаны детали перекрытий рентгенокамеры для 
главного корпуса. Работать на станке доверено одно
му из лучших фрезеровщиков цеха Анатолию Поно
мареву». (2 декабря).

*  *  *

«В общежитии № 1 завода организована первая 
выставка работ самодеятельных художников Атом
маша. Первые экспонаты. Первые посетители. Пер
вые отзывы. Свои работы представили В. Инешин, 
В. Антропов, В. Барвинский, А. Синелыциков, 
В. Пламадялэ». (2 декабря).

¥  *  *
«12 декабря коллектив завода рапортовал о вы

полнении встречного плана по производству продук
ции. С учетом годового плана ее выпущено на сумму 
4700 тысяч рублей. До конца года сверх плана ре
шено изготовить изделий еще на 300 тысяч рублей. 
Выйдем на рубеж пяти миллионов!».

(16 декабря). i

1978
«С приходом весны начались работы на строитель

стве второго корпуса завода. На днях здесь забето
нирован первый ростверк. Его объем — 36 кубомет
ров». (24 марта).

* * *
«В ДК «Октябрь» состоялась творческая встреча | 

коллектива завода «Атоммаш» с артистами Ленинград 
ег.ого Академического театра имени А. С. Пушкина».

(23 июля)
*  'к  *

«Он пришел к нам по Волге и Цимлянскому морю 
с Рязанского завода тяжелого кузнечно-прессового 
оборудования раздельными узлами и был доставлен 
в 30-метровый пролет первого корпуса. Начался мон
таж. И вот основа первого пресса усилием в 160 
тонн появилась на рабочих площадях термопрессо
вого цеха». (7 июля).

*  *  *

«...Митинг закончен. Но наступает, пожалуй, са
мый торжественный момент. Резцы огромного то
карно-карусельного станка коснулись боковины обе
чайки. Ю, И. Тихонову, А. В. Кузнецову, В. В. Спи
рину и В. С. Гореликову оказано большое доверие 
— провести пуск первого станка главного корпуса.

Есть первая стружка! Ей не дают упасть на пол.
С этого момента она :— один из самых главных 
сувениров». (15 августа).
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ЗНАНИЯ-  
В ДЕЛА

Среди тех, кто дружит е газетой — 
люди самые разные. Одно можно ска
зать обо всех наверняка — это люди 
неравнодушные. С чуть больше, чем у 
других, развитым чувством причастности 
к делам общества. С чуть большим со
переживанием всему, что происходит 
вокруг. И совсем не случайно среди пол
предов нашей многотиражки — пере
довые рабочие, пропагандисты, активис
ты общественных организаций. Их ак
тивная жизненная позиция, хорошая не
успокоенность помогают газете чутко 
вслушиваться в пульс рабочего Атом- 
маша, живее откликаться на интересные 
и важные события.

Валерий Геннадьевич Шмелев один 
из таких людей. Его дружба с заводской 
газетой началась не так давно в на
чале минувшего года. Но если учесть,

что он сотрудничал с другими газетами 
еще до приезда в Волгодонск, —видится 
такое ценное )ля нас пристрастие.

Встретив имя В. Г. Шмелева в числе 
активистов избирательной кампании, не 
.удивляешься. Ему, опытному агитатору 
по месту зкительства, партийная органи
зация служб эксплуатации доверила ру
ководство агитколлективом семнадцато- 
ю  микрорайона. Много хлопот в эти дни 
у молодого коммуниста, инженера-элек- 
трояика цеха автоматизации и промэлек- 
троники. Вот и на этом снимке он запе
чатлен в момент очередной встречи ак
тивистов, ведущих подготовку к выборам 
в Верховный Совет СССР на избира
тельном участке № 31.

НА СНИМКЕ: встреча в агитпункте 
4° 31 В. Г Шмелев — первый справа.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Профсоюзы — школа коммунизма

„К УДАРНЫМ ЦЕХАМ... “
Атоммаш —- завод мо

лодой. И вправду, давно 
ли это было -  пуск пер
вого станка, создание пер 
вой бригады, рождение 
первого реактора...

Все это - первые стра 
ницы нашей коллективной 
биографии, все это - 

- уже история. Достой
ное место в ней занял 
день, когда в объедине
нии появились первые кол 
лектины коммунистичес
кого труда. Детские сады 
«Красная шапочка» и «То 
полек», лаборатории пром

Беленко здесь, 
сказал председатель го 
ловной группы- народного 
контроля первого корпуса 
С. В. Маликов. — Но 
только разговаривать с 
вами сейчас он вряд ли 
станет. Работа срочная, а 
без него не обойтись.

В термопрессовом цех. 
готовились впервые про 
вести отбортовку патруб 
ков корпуса реактора, и 
В. И. Беленко, кузнец 
шестого разряда, атомма 
шевец с восьмилетним ста 
жем, был в центре собы
тий.

санитарии и центральная 
электротехническая, бюро 
переводов технической ли 
гературы. Они стали пер 
выми.

Через несколько меся
цев высокого звания доби 
лись еще три бригады и 
одно -звено.

Идет время. Ширится 
движение атоммашевцев 
за коммунистическое отно 
шение к труду.

Сегодня на заводе рабо 
тают 1572 ударника ком
мунистического труда. Во 
рются за это звание 6914

Валерий Иванович ра
ботает в термопрессовом 
с самого начала. Знают 
его здесь как хорошего 
человека, опытного спе
циалиста, честного и прин 
ципиального коммуниста.

В 1983 году В. И. Бе
ленко был избран замести 
гелем председателя голов 
ной группы народного кон 
троля корпуса. И сразу 
активно включился в рабо 
ту.

Именно им были искры 
ты дефекты приписок к 
плану в некоторых цехах.

адоммашевцев. За прис
воение звания «Коллек
тив коммунистического 
груда» соревнуются 331 
бригада, 96 участков, 
32 цеха, 88 отделов, 267 
бюро. С каждым месяцем, 
с каждой трудовой сменой 
увереннее поступь, о ко
торой еще на заре Совет 
ской власти говорил 
Маяковский: «От ударных 
бригад—к ударным цехам, 
от цехов — к ударным за
водам».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

Вопрос этот впоследствии 
рассматривался на парт
коме корпуса. Но до того, 
как на стол секретаря 
легли материалы провер
ки, Беленко была проде
лана большая и сложная 
работа, которую, кстати, 
никто ему не поручал, ко 

.торую он провел по собст 
венной инициативе.

'О  В. И. Беленко в це
хе говорят неизменно с 
уважением. И уважение 
это, и авторитет — заслу 
женные.

Г. КОЛЕНКИНА.

Позади рабочий день. 
Но не домой спешит Вла
димир Викторович Берн
гард — член агитколлек
тива 35-го избиратель
ного участка. Сегодня у 
него очередная встреча с 
жильцами третьего и седь 
мого подъездов дома № 
14 по улице Энтузиастов.

В любой квартире ему 
представляться 'не нуж
но - -  это не первая встре
ча. Несколько минут — 
и вот разговор уже течет 
по своему руслу.

Много добрых дел на 
счету, агитатора. Вот и 
сейчас, зашел в квартиру 
№ 22 узнать, починен ли 
подоконник. А в кварти
ре № 61 поинтересовал
ся, все ли исправили сан
техники, нет ли больше 
жалоб... «Спасибо, все в 
порядке», — отвечают лю 
ди.

Свою задачу агитатор 
видит не только в том, 
чтобы помочь в устране
нии каких-то бытовых 
неурядиц. Главное — 
разъяснение политики на 
шей партии и правитель
ства. Особенно в эти пред 
выборные дни.

Владимир — слуша
тель школы молодых ком 
мунистов, которую ведут 
пропагандисты В. И. Аб 
рамов и Ю. Н. Скригша- 
рев — работники партко
ма первого корпуса. На 
занятиях этой школы осо 
бое внимание уделяется 
общественно - политичес
кой практике слушателей. 
Больше половины из них 
готовятся в конце курса 
получить свидетельства 
о присвоении обществен
ной квалификации агита
торов. Общественная ра
бота, которую ведет В. В. 
Бернгард, — хороший при 
мер воплощения теории в 
практику.

С. СПЕСИВЦЕВА.

Народный контроль----- -----------------------------------------

АВТОРИТЕТ — ЗАСЛУЖЕННЫЙ

Юность

С Т А Р Т  В З Я Т
Еще один комсомоль

ско-молодежный коллек
тив появился в объедине
нии. В него вошли слеса 
ри по ремонту компрес
сорного оборудования из 
энергоцеха третьего кор
пуса.

Для того, чтобы кол
лектив стал комсомиль 
ско-молодежным, нужно 
многое. Чтобы работали 
и нем преимущественно 
молодые. Чтобы был в 
коллективе здоровый ком 
сомольскнй дух. А глав

ное — чтобы был он ли
дером в работе.

Все это есть в новом 
коллективе. В течение го 
да занимали ребята пер
вые места в социалисти
ческом соревновании. Поч 
ти у каждого - комсо
мольское поручение. Ком
сорг ’бригады Леонид Ка 
заков, например, однов
ременно является секре
тарем комсомольского бга 
ро цеха. Вера Коновало
ва — член бюро. Есть в

бригаде и пионервожа
тые.

Руководят новым кол
лективом молодые комму 
нисты . бригадир Виктор 
Новиков и мастер Леонид 
Крохин.

Главное для нас сей 
час бесперебойное,
невзирая на нехватку мощ 
ностей, снабжение объеди 
нения сжатым воздухом, 

- рассказывает Л. Кро
хин. — Это сложно, но 
мы стараемся не допус
кать срывов. И уже сей
час готовимся к пуску

новой компрессорной стан 
ции, обучаем кадры. Стан 
дня еще строится, и мы 
пытаемся наладить связь 
с комсомольско-молодеж
ными бригадами строите 
лей, чтобы ускорить ее 
пуск.

Итак, новый комсомоль 
ско-молодежный коллек
тив взял старт. Наверное, 
не всегда путь его будет 
гладким, но главное — 
не бояться трудностей. А 
сил преодолеть их у ком 
сомольцев хватит.

Г. СЛАВИНА.

П Р И П О М Н И М ,
ПЕРЕЧТЕМ. . .

По страницам « Атоммашевца» разных лет)
1978

«Первого сентября гостеприимно распахнула двери 
новая школа № 13 в новом городе.

Первый раз перешагнули порог школы выпускни
ки детского сада «Аленушка».

(8 сентября).
к к к

«На площадях первого корпуса приступил к вы
полнению программы раскройно-заготовительный 
цех. Коллектив смены мастера А. Ипполитова занят 
изготовлением окрасочной камеры для покраски уз
лов и деталей атомных реакторов».

(23 сентября)
*  *  к

«29 сентября — тысячный день пятилетки. В 
этот день была завершена подготовка и испытаниям 
первого станка глубокого сверления в термопрессо
вом цехе». (8 октября).

к к к

«Комитет комсомола Московского института атом
ной энергии имени И. В. Курчатова учредил перехо
дящий приз лучшей комсомольско-молодежной брига
де Атоммаша. Приз выполнен в виде макета атомно
го реактора. В торжественной обстановке он передан 
заводскому комитету ВЛКСМ».

(20 октября).
к к к

«Клуб туристов города провел День друзей леса. В 
парк Дружбы нового города пришло более ста чело
век. Было высажено более 500 деревьев и 300 кустар
ников»,

(24 ноября).
*  *  к

«Бригады Волгодонского треста «Южтехмонтаж» 
приступили к сварке бака для закалочного комплекса. 
Сегодня корпус бака установлен на днище. Сварщи
ки приступают к заделке шва».

(1 декабря).

1979
«Первая шахтная печь закалочного 

начала свою рабочую жизнь».
комплекса

(2 марта).

«Столь редкий груз огромному подъемному кра
ну пришлось переносить впервые... Удивительно и 
трогательно было видеть изящную детскую коляску 
рядом с огромным станком, обрабатывающим мно
готонные обечайки. А коляска — коллективный по
дарок бригады мастеру Сергею Баланде, который 
стал отцом здорового и горластого карапуза весом в 
3,5 килограмма». (6 апреля).

А А А

«Стрелка термометра поднялась до 70 градусов. 
Прошел час, и обечайка сделала первый оборот в зах
вате. Так началась сдача в эксплуатацию установки 
для наплавки обечаек полукорпусов реактора. Она 
первая из 14 подобных. Монтаж всего комплекса 
ведет бригада ЦКО под руководством Анатолия Реб- 
ровского». (13 апреля).

А А А

«В гостях у атоммашевцев побывал комсорг сбор
ной команды Советского Союза по хоккею, член ЦК 
ВЛКСМ Владислав Третьяк».

«Состоялось торжественное открытие детского 
аттракциона — железной дороги «Малютка» в парке 
Дружбы».

«В детской музыкальной школе № 2 состоялся 
очередной конкурс на лучшее музыкальное сочине
ние учащихся». (8 июля).

А А А

«При генеральном директоре объединения создан 
совет бригадиров. Председателем совета избран бри
гадир цеха корпусного оборудования А. С. Савран
ский». (29 июля).

А А А

«Прошел первый на Атоммаше конкурс профессио
нального мастерства сварщиков. В нем приняли уча
стие три команды из основных цехов. Победила 
команда ЦКО». (24 августа).

*  А А

«Впервые на Атоммаше начата малоуглеродистая 
наплавка рабочей обечайки парогенератора».

(31 августа).
а  *  *

«18 декабря Государственная комиссия приняла в 
эксплуатацию Производственные мощности завода 
«Атоммаш» в один миллион киловатт-часов оборудо
вания для АЭС».

1980
«Состоялся первый слет бригадиров Атоммаша».

(25 января).
*  А А

«Закончена технологическая подготовка произво 
ства по изготовлению уникального сварочного arf 
гата для электрошлаковой сварки металла болыш 
толщин. Проект его разработали НПО «Атом кот л 
маш». Институт электросварки имени Е. О. Патов 
управление сварочного производства ПО «Атоммаш

(27 июля).
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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!СЧАСТЛИВЫ, ЧТО БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Так уж получилось, что 

нашему коллективу одно
му из первых на Атомма 
ше пришлось осваивать 
технологию изготовления 
оборудования для АЭС. 
Возвращаясь в мыслях в 
сентябрь 1979 года, ког
да была создана бригада, 
невольно сравниваешь эн
тузиазм первооткрывате
лей, с которым начинали 
сварку первых кольцевых 
швов на корпусе реакто
ра, с нынешней уверенной 
размеренностью трудовых 
будней.

Сказать, что наша тру
довая биография рожда
лась легко и гладко, было 
бы неверно. Но челове
ческая память устроена 
так, что, опуская огорчи
тельные мелочи, она цеп
ко держит все то лучшее, 
чем жил коллектив, что 
мы принесли сегодня.

Какой гордостью све
тились глаза наших пар
ней, знай, мол, наших, ког 
да представитель иност
ранной фирмы похвалил 
нас за проявленную наход 
чивость при обработке

корня шва пробы прямо 
на сварочной установке. 
А сегодня число таких 
предложений, рожденных 
в самом тесном сотрудни
честве с лабораторией 
сварки под слоем флюса 
отдела главного сварщи
ка, руководимой Р. Н. 
Дерябиным, перевалило 
за тридцать. И пусть да
леко не все рационализа
торские предложения 
оформлены документаль
но — не это главное - 
только в них, как в зер
кале, отразился дух кол
лективного поиска, твор
чества, стремление в со
вершенстве освоить слож
ную технику и техноло
гию.

Сварщики Н. Г. Лаври 
ненко, В. И. Пичугин, 
В. А. Суприн, М. А. Ма- 
рушко давно уже стали 
наставниками молодежи. 
Их большой опыт, пре
данность выбранному де
лу помогают нынешним 
выпускникам ГПТУ-80 
осваивать нелегкую и та
кую интересную профес
сию сварщика-автоматчи- 
ка.

...День за днем — целых 
две недели — заполняет 
ся ровными валиками 
кольцевой шов па корпу
се реактора. Я не сильно 
преувеличу, если скажу, 
что он буквально спаял 
нас всех вместе. Сама 
технология диктует высо
кое доверие, полнейшее 
взаимопонимание в про
цессе сварки. И нужно 
прямо сказать, что такая 
ноша далеко не каждому 
по плечу. Кто-то не вы
держал, ушел. Но те, кто 
остался сегодня, составля
ют ядро коллектива.

Вместе с ростом потока 
реакторов растет и наша 
бригада. И уже не так 
далек тот день, когда чис 
ло работающих удвоится 
и даже утроится. Поэтому 
с самых первых дней мы 
уделяем самое присталь
ное внимание обучению 
молодых сварщиков.

Мы поддерживаем пере 
писку с ребятами, кото
рые проходят службу в 
рядах Советской Армии. 
Недавно, например, приш 
ло письмо от Валерия Во

лошина, в котором он рас 
сказывает о своих воин
ских буднях, о большом 
желании вернуться к нам 
после увольнения в запас.

Вчерашние выпускники 
ГПТУ-80 Анатолий Клюев 
и Сергей Смирнов уверен 
но справляются со слож
ной и ответственной рабо 
той.

За прошедшие годы еде 
лано немало. Приятно соз 
навать, что в двух корпу
сах реактора, отправлен
ных на Южно-Украин
скую и Балаковскую АЭС, 
есть и наш скромный 
вклад. Есть и нерешенные 
проблемы. Но самое глав 
ное наше достояние — 
это коллектив, надежно 
сплоченный и проверен
ный в нелегкий период 
становления Атоммаша, 
хороший настрой на безу
словное выполнение тех 
задач, которые ставит 
перед нами нынешний 
198-1 год.

В. СУСЛОВ,
бригадир электросвар
щиков цеха корпусного

оборудования.

Чуть больше пяти лет минуло с тех 
пор, когда была запущена в производст
во первая обечайка парогенератора. А 
сегодня уже заканчивается сборка од
ного из важнейших изделий энерго- 
блока-миллионника. Два года назад в 
целях ускорения выпуска готовой про
дукции цех парогенераторов, один из 
первых в объединении, был разделен на 
цеха корпусов и сборки парогенерато
ров.

Производство корпусов поставлено на 
поток. С каждым днем нарастают темпы 
их набивки. Вслед за первым началась 
набивка второго и третьего атоммашев- 
ского парогенераторов. Слаженно и уве
ренно работают бригады слесарей-сбор- 
щиков Н. В. Ковалева и В. И. Стасюка, 
сварщиков Н. В. Корнеева. С каждым 
месяцем наращивает темпы изготовле
ния змеевиков поверхностей нагрева 
комплексная бригада И. Д. Богарова.

Обеспечить парогенераторами пуско
вые атомные электростанции страны в 
первом полугодии — вот главная зада
ча, которую поставил перед собой кол
лектив, к которой неуклонно стремится.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
бригадир В И. Стасюк и слесари-сбор
щики И. П. Овчинников, И. К. Надкер- 
ничный ведут установку внутрикорпус- 
ных устройств на втором парогенерато
ре.

Фото А. БУРДЮГОВА.

--------------  О ЧЕМ ПИСАЛ «АТОММАШЕВЕЦ» ТРИ ГОДА НАЗАД
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Шаг за шагом освеща 
лась на наших страницах 
ручная наплавка патруб
ков Ду-850 первого атом- 
машевского корпуса реак 
торов. Почти 60 дней 
круглые сутки полыхала 
сварочная дуга. В свод
ную бригаду, которую воз 
главил Н. В. Головин, 
вошли 32 представителя 
всех производственных це 
хов Атоммаша. Здесь 
ярко проявили себя мо
лодые сварщики Виктор 
Максимов, -Людмила За- 
карлюка. 17 ноября 1980

года все работы были ус
пешно выполнены.

А в лаборатории на
плавки отдела главного 
сварщика началась подго 
товка новейшей техноло
гии наплавки с помощью 
автоматических устано
вок. Да иначе и быть не 
могло. Если первые ре
акторы выпускались в ус
ловиях становления ироиз 
водства, то уже на треть
ем изделии индустриаль
ная мощь Атоммаша, твор 
ческий поиск инженерной 
мысли сказали свое вес
кое слово.

Всего четыре сварщика 
на двух установках ведут 
наплавку патрубков. С 
завершением освоения но
вой технологии резко воз 
растет и скорость процес 
са, и его качество. Конеч 
но, готовую оценку ей 
дадут гидроиспытания кор 
пуса. Но уже первый фа
культативный контроль, 
проведенный на двух пат
рубках, показал удовлет
ворительные результаты.

Сегодняшний успех це
ха корпусного оборудова 
ния во многом обеспечен 
творческой, самоотвержен

ной работой лаборатории 
наплавки, которую воз
главляет А. К. Ларсов. 
Этим коллективом ироде 
лан огромный объем рабо 
ты, начиная с опытных об 
разцоП вплоть до аттеста 
ции и обучения сварщи
ков на имитаторах.

Кажется, что три года 
■— не такой уж большой 
срок. Но сколько можно 
сделать за эти 36 меся
цев, если наполнить их 
инженерным поиском, без
заветным служением 
А том машу.

Б. ЛИТЯЕВ.

П РИПОМ НИМ ,
ПЕРЕЧТЕМ. . .

(По страницам « Атсммашевца» разных лет) 
1980

«В течение трех дней на Атоммаше продолжалась 
работа четвертого отраслевого совещания мастеров».

(27 июня),
*  *  *

«Сварен корпус парогенератора с фланцем кол
лектора теплоносителя. Впервые в стране эта опе
рация произведена автоматическим способом».

«Недавно в Каунасе завершилось первенство стра
ны по парусному спорту среди юношей. Юный вос
питанник яхт-клуба Атоммаша Максим Таранов за
нял третье место, В. Ярославцев — восьмое».

(26 сентября).
к к к

«В честь 63-й годовщины Великого Октября и 62-й 
годовщины ВЛКСМ городской комитет комсомола ор
ганизовал мотопробег по местам боевой славы Первой 
Конной армии». (7 ноября).*  *  *

«Первых посетителей принял специализированный 
магазин в АБК первого корпуса. Услугами магази
на по предварительным заказам пользуются работ-

(ники ПКО» (7 ноября).
* * 35

«Начата и успешно ведется сварка стыковочного 
дива, соединяющего два полукорпуса в корпус пер
вого реактора». (19 декабря).| *  *  *
j «И вот они пройдены, последние сантиметры мон-. 
тажного шва, соединившего два полукорпуса в кор
пус первого донского реактора. Бригада сварщиков- 
автоматчиков В. Суслова справилась с этой операци
ей, опередив технологический график на двое суток».

(31 декабря).

1981«Корпус первого реактора успешно прошел холод
ные гидроиспытания». (27 февраля).

к к к
«Коллектив бригады электромонтажников из СМУ 

Атоммаша выступил с инициативой '— «Рабочую 
смену в день открытия XXVI съезда партии отрабо
тать в счет Фонда мира». Почин поддержал весь 
коллектив СМУ. 23 февраля в Фонд мифа перечисле
но две тысячи рублей.

Бескорыстно трудились в день открытия съезда 
работники сужб технической подготовки производст
ва.6451 рубль — таков наш вклад в заботу о мире на 
земле». (5 марта).

* * *
«Электросварщик цеха парогенераторов Юрий 

Касьянов стал лауреатом премии комсомола Дона».
(14 ма,рта).

к к к
«В ДК «Октябрь»_ прошла встреча жителей Волго

донска с Вилем и Верой Дорофеевыми — авторами 
книги «Будни по вертикали».

«Бюро обкома КПСС и исполком областного Сове
та народных депутатов, рассмотрев предложения об
ластной комиссии по проведению конкурса «Я люб
лю эту землю», решил отметить поощрительным дип
ломом коллектив газеты «Атоммашевец» за серию 
материалов о передовиках соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС», (26 марта).

* * *
«Объект ударного шефства молодежи Волгодонска 

— строящийся кинотеатр «Комсомолец». Немало 
трудовых десантов организовали на этом объекте 
комсомольско - молодежные бригады Атоммаша. В 
минувшие выходные на строительстве кинотеатра 
отработали члены молодежного бюро СКВ».

(9 апреля).
*  *  *

«В ТПЦ вступила в строй новая газорезательная 
установка с ЧПУ. Производительность ее по срав
нению с ручной в десять раз больше. Еще одна газо
резательная машина устанавливается в лаборатории 
управления сварочного производства. Резка деталей 
на ней будет производиться при помощи лазерного 
луча». (12 мая.)

к к к

«Завершена термическая обработка первой карты 
днища реактора, сваренной бригадой Г. Моисеенко. 
В объединении сварка больших толщин изделиях 
карт днищ для корпусов реакторов проведена впер
вые». (17 сентября).

к к к

«На Атоммаше завершено 
корпуса парогенератора».

изготешление первого 

(15 декабря).

1982
«Цех флюсов и электродов передал в цех пароге

нераторов первую партию электродов новой марки 
ЦУ-7. В этом году в цехе планируется освоение еще 
двух новых марок электродов»,

«В цехе сепараторов и пароперегревателей собран, 
прошел контроль и готовится к сдаче первый ис
паритель». (28 января).
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Современница

ЕСЛИ ЛАСТОЧКА СОВЬЕТ ГНЕЗДО...
...А было это так. При

ехали из далекой Татарии 
в Волгодонск три подруж
ки. Выучились здесь ' па 
обмотчиц и пришли на за
вод. Атоммаш тогда 
был только в проектах. 
И представить его размах 
по третьему корпусу, где 
приняли на работу деву
шек, труда стоило.

Да тогда и не думали 
об этом. Что будет, то и 
будет. Работали себе в 
одном из «уголков» элек
троцеха, приобретали на
выки, познавали все пре
мудрости профессии: как

проволоку правильно за
ложить, когда ножницы в 
ход пустить, а где киян
кой пристукнуть.

Бежали дни. Менялись 
месяцы. Пришел как-то 
раз к ним человек с фо
тоаппаратом. Назвался 
корреспондентом. Щел
кнул разок-другой. Не 
знали, не ведали подруж
ки, что станут те минуты 
памятными.

Снимок с Анной Миро 
новой, Надеждой Калмы 
новой и Ниной Марченко 
попал в первый номер га
зеты «Атоммашевец».

Вот они. Ветераны заво
да. Лица улыбаются — а 
руки делают.

Сколько , воды утекло с 
тех пор! Признаться, не 
надеялись мы на удачу, 
когда разыскивали под
руг. Ведь шесть лет с лих 
вой минуло. Но, знать, 
приворожил их завод. Се 
годня, как и в тог год. 
Третий корпус, электро
цех, обмоточный участок. 
И по-прежнему вместе дев 
чата.

Работают не хуже дру
гих. Растет мастерство их 
вместе со всем заводом.

И дети подрастают. И лю 
ди, с которыми горе ли, 
радость ли — поровну, и 
завод, что стал родным. 
И город, что на глазах 
поднялся, вез им здесь 
нравится.

...Если совьет ласточка 
гнездо — из года в год 
будет она возвращаться 
к этому месту. А человек 
гнездо совьет — не спуг
нуть, не сманить. Не про 
меняет он его ни на какие 
посулы. Потому, что 
з.десь теперь дом его.

С. ВАЛЕНТИНА.

Выставки----------------------------

О Т Е Ч Е С Т В А
УВЕРЕННЫЕ

Л И К И

Литературная
страница

На четвертой полосе га
зеты от 15 августа 1978 
года читаем информацию 
следующего содержания: 
«В кабинете политпросве
щения завода состоялся 
творческий вечер собст
венного корреспондента 
газеты «Молот» Л. Ша
мардиной».

Л. Шамардина, ныне 
собственный корреспон
дент «Социалистической 
индустрии» по Волгодон
ску, за прошедшие пять 
лет не раз публиковала 
свои лирические произ
ведения в нашей газете. 
Сегодня, в день выхода 
тысячного номера «Атом 
машевца», мы предлага
ем читателям ее стихи.

Символы
Стоит,
Соединяя землю с небом 
И день сегодняшний 
С минувшим днем,
Она, как символ 
Праведного гнева,
И к ней мы все 
Приходим на поклон.
Но памятники старятся, 
Как люди.
(Что делать,
Это времени закон).
И случай, что ни есть, 
Был самый будний,
Короче говоря, ремонт.
Но краны и леса — 
Перегородки 
Совсем почти 
Не портили ансамбль.
Она стоит,
Мечом своим огромным 
Подняв над Сталинградом 
Небеса.
Й это все 
По-своему красиво.
И, на прощанье 
Поглядев назад,
Я вдруг подумала:
Ведь это —
Тоже символ — 
Мать-Родина 
В строительных лесах.

* * *
Абрикосовое дерево

в цвету, —
Все забуду,
Все оставлю и уйду 
Прочь из дома,
От печалей, от хлопот — 
Абрикосовое дерево

цветет!
Слезы высохли,
Обиды стихли вдруг, 
Словно поутру 
Приехал старый друг. 
Небо, мысли —
Нынче все начистоту: 
Абрикосовое дерево

в цвету.
Был бы мирным день, 
Начавшийся с утра, 
Подрастала бы 
Смешная детвора.
Ну а радость я себе 
Всегда найду — 
Абрикосовое дерево

в цвету.

Скоро в нашем городе 
откроется персональная 
фотовыставка члена Сою
за журналистов СССР 
корреспондента газеты 
«Атоммашевец» Алексея 
Павловича Бурдюгова. 
Она удачно совпадает с 
50-летием автора. Причем 
25 лет из них он работает 
с фотоаппаратом.

Профессия журналиста 
— беспокойная. Что ни 
день, то в дороге — в 
поисках интересных фак
тов. Для фотожурналиста 
это особенно характерно. 
Бурдюгов бывал на строй
ках, ездил по колхозным 
полям, гостил у солдат 
Первой Конной, бродил по 
мощеным улицам и пло
щадям Карл-Маркс-Штад
та, любовался Карпатами. 
А последние семь лет (с 
выхода в свет первого но
мера «Атоммашевца») 
большая часть его работы

lllllllllillli

в фотолаборатории была 
связана с пленками, что 
отснял на нашем заводе.

Не прошло все это бес
следно. Осталось на фото
бумаге, нашло свое отра
жение в кадрах и назва
ниях: «Хлеб», «Город 
строится, «Мыслитель», 
«В Карпатах», «На потоке 
— парогенераторы» и дру 
гие. Всего на выставке бу
дет представлено более 
80 работ. Разнохарактер
ных. Сделанных в разные 
годы. Но и те, что приот
крывают занавес истории 
(«На Мамаевом кургане». 
«Поколения», «Море Цим
лянское»), и те, что рас
сказывают о настоящем 
(«Трудовые будни», «Пер
вое сентября», «Кон
церт»), и те, что смело 
смотрят в будущее («Мы 
из «Тополька», «Море на
чинается с земли», «Юные 
атоммашевцы») — все

они о нашем бескрай
нем Отечестве.

«Отечество мое» — так 
назвал автор свою выстав
ку. Такое оно разное. Оно 
во всем. И в забавных 
детских лицах («Маль
чишки, мальчишки...»), в 
величавости птицы («В зо
опарке»), в дыхании заво
да («В корпусе № 3», 
«Стыковка»), в красоте 
родного края («На вечер
ней зорьке», «Ковыль»), 

В каждом снимке — 
движение. Живут в них 
авторская теплота и вни
мание. Каждый, как лик 
Отечества, уверен, значи
телен, прост.

Снимки с выставки: 
«Весна». «Откровенный 
разговор» (дважды Герой 
Социалистического Труда 
А. А. Улесов беседует с 
первыми атоммашевцами), 
«В донской степи».

В. СУРОЕДОВА.
Фото А. Бурдюгова.

П Р И П О М Н И М ,
ПЕРЕЧТЕМ. . .

(По страницам «Атсммашевца» разных лет)
1982

«Как струны натянуты тросы. Еще мгновение —• 
и мощные лебедки начали подъем шестой балки по
следнего, пока самого мощного крана в корпусе № 1, 
грузоподъемность которого 1800 тонн».

(25 февраля).
к к к

«В производственном объединении начала свою 
работу собственная типография».

(5 марта).
к к к

«Состоялась очередная встреча атоммашевцев с 
представителями редколлегии журналов «Огонек» и 
«Дон». Лауреатом приза журнала «Огонек» стала 
бригада слесарей - сборщиков цеха парогенераторов 
Н. В. Ковалева. Приз журнала вручен комсомольско- 
молодежной бригаде кузнецов ТПЦ В. Е. Климовско 
го». (20 марта).

к к к
«Бригадир комсомольско-молодежной бригады ста

ночников РМЦ Н. Подлесный вбил первый колышек 
на месте будущего комсомольского дома № 114».

(18 мая).
* * *

«В Волгодонск прибыл Всесоюзный ударный отряд 
имени XIX съезда ВЛКСМ. Большая группа бойцов 
отряда пополнила рабочую семью Атоммаша».

(25 мая).
* * *

«Красный эшелон» ■— так называют агитпоезд ЦК 
ВЛКСМ «Комсомольская правда» — прибыл на Атом 
маш. В его вагонах — драгоценный груз — сотни 
тысяч подписей под антивоенными посланиями и 
обращениями. Все молодые атоммашевцы стали ак
тивными участниками «Марша мира советской моло
дежи». (7 декабря).

1983
«Сварщики цеха корпусного оборудования провели 

автоматическую наплавку на таком ответственном 
узле, как обечайка реактора АСТ-500. Эта операция 
проведена впервые в стране».

(5 марта).
*  *  *

«В объединении появились первые коллективы 
коммунистического труда. Это центральная электро
техническая лаборатория, бюро технического перево
да отдела внешнего монтажа и зарубежных связей, 
лаборатория промсанитарии и детские сады «Топо
лек» и «Красная шапочка».

(21 апреля).
*  *  *

«В ходе обсуждения проекта Закона СССР о тру
довых коллективах в бригаде слесарей - сборщиков 
Н. В. Ковалева родилась инициатива: «Сверхплано
вую продукцию за счет укрепления трудовой дисцип
лины». (26 мая).

к к к
«Известная на Атоммаше бригада В. М. Алексеева 

успешно применяет новейшие методы сварки. Рабо
чие перешли на сварку в узкощелевую разделку на 
корпус парогенератора». ' •

«В цехе машин перегрузки состоялся митинг, по
священный окончанию изготовления первой перегру
зочной машины, предназначенной для Запорожской 
АЭС. (2 июля).

*  *  *

«Звание чемпиона мира по классической борьбе 
завоевал атоммашевский сварщик Сергей Забейворо- 
та». (12 августа).

*  *  *

«Бригада слесарей-сборщиков В. Ф. Ускова из цеха 
транспортно-технологического оборудования первой 
на Атоммаше по своей инициативе стала работать 
по сниженным нормам времени».

(26 сентября).
к к к

«Состоялась третья отчетно-выборная партийная
конференция. (22 октября).

1984
«На Балаковскую атомную электростанцию от

правлен второй корпус реактора».
(7 февраля).

«Состоялась профсоюзная конференция по приня
тию колдоговора на 1984 год».

(9 февраля).
*  *  *

«Вышел 1000-й 
«Атоммашевец».

номер многотиражной газеты 

(20 февраля).
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