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С праздником!
24 февраля 1985 го

да — выборы в Верхов 
ный Совет РСФСР и 
местные Советы народ
ных депутатов. Это пра
здник всего советского 
народа.

Нынешние выборы 
проходят в тот момент, 
когда страна готовится 
достойно встретить 
XXVII съезд родной 
Коммунистической пар
тии, 40-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне, 50-летие стаха
новского движения.

1985 год — завер
шающий год пятилетки. 
Советские люди пони
мают, что от того, как 
мы потрудимся, зависят 
планы будущей двенад
цатой пятилетки. По
этому сегодня соревнова 
ние за достойное завер
шение планов последне
го года одиннадцатой пя 
тилетки получило поис
тине всенародный раз
мах. В шеренге право
фланговых соревнова
ния, как правило, те, 
кого советские люди вы
брали сейчас своими 
кандидатами в депутаты 
местных Советов народ
ных депутатов и в Вер
ховный Совет РСФСР.

Среди них и атомма- 
шевские кандидаты в 
депутаты — те, кто 
своим самоотвержен
ным трудом вносит боль 
шой вклад в выполне
ние Энергетической про 
граммы страны, те, кто 
строит новый город.

В этот день в Волго
донске приветливо рас 
пахнут свои двери 50 
избирательных участ 
ков. Придут сюда и те, 
кто голосует впервые, и 
ветераны войны, защи
щавшие нашу Совет
скую власть на фрон
тах Великой Отечест
венной войны. Им осо
бая благодарность и 
наши поздравления по 
случаю праздника Дня 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

24 февраля — выбо
ры в Верховный Совет 
РСФСР и местные со
веты народных депута
тов. Весь коллектив 
Атоммаша мы поздрав
ляем с этим праздни
ком!

Все на выборы!
Отдадим свои голоса 

за нерушимый блок 
коммунистов и беспар
тийных!

-ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ— Г. 4».
.--У

В канун праздника в парткоме объединения 
состоялась встреча ветеранов войны с хозяй
ственными и общественными руководителями.

Ветеранов приветствовал секретарь партко
ма В. А. Егоров.

На снимке: ветеранам вручаются призы.
Фото А. Бурдюгова-.

13 Заказам пусковых АЭС — „зеленую улицу“!
ГОТОВЯТСЯ к ОТГРУЗКЕ ДВА СТЕЛЛАЖА БАССЕЙНА ВЫДЕРЖКИ, ИЗГОТОВ

ЛЕННЫЕ В ОБЪЕДИНЕННОМ 152 ЦЕХЕ ДЛЯ ПУСКОВОЙ КАЛИНИНСКОЙ АЭС.

СОЗИДАЮЩИМ ВЗРЫВ
Наверху, в первом кор

пусе, взрывы слышались 
чуть приглушенно. А 
здесь, в рентгенокамере, на 
глубине более чем в де
сять метров, звуки были 
такие оглушительные, что 
инстинктивно хотелось за
ткнуть уши.

В течение трех суток 
находилась греющая сек
ция испарителя РБМК- 
1000 на развальцовке 
взрывом. Испаритель наш 
завод должен поставить на 
пусковую Курскую АЭС в 
феврале. Нельзя терять ни 
минуты. Именно поэтому 
организовали круглосуточ
ную работу специалисты 
отдела импульсной техни
ки СКВ. В общей слож
ности они провели более 
восьми тысяч взрывов!

Греющая секция напо
минает металлическую

Развитие творческой 
инициативы рабочих, взаи
мовыручка бригад, связан
ных технологической це
почкой, — такова цель 
соревнования по принципу 
«Рабочей эстафеты». До
говор о таком соревнова
нии подписали несколько

«бочку». Только днища у 
нее с двух сторон дыря
вые. На каждом по две 
тысячи отверстий, кото
рые соединены между со
бой трубками. Вот эти-то 
трубки и нужно развальце 
вать, то есть прикрепить 
к днищам с помощью взры 
ва.

— На каждом отвер
стии производится по тех 
нологии два подрыва, — 
рассказывает мастер В. А. 
Сагунов. — Значит всего 
нужно зарядить восемь 
тысяч патронов и еще 
сколько-то про запас.

Нехитрое это дело — 
готовить патроны. Они 
сделаны из пластмассы, 
внутри — проволока. Бе
решь такой патрон, опус
каешь в ведро с водой, на
полняешь и закрываешь 
пластмассовой же крыш

кой. Просто? А вы попро
буйте! Я попробовала:., с 
большим трудом', но крыш 
ку все же закрыла. И убе
дилась:. сила и сноровка 
нужны для этой операции 
обязательно. Ведь не один, 
и не два патрона приходит
ся 1 заряжать женщинам. 
В отличие от мужчин- 
взрывников Любовь Дмит
риевна Калмыкова, Алев
тина Николаевна Вебер и 
Наталья Александровна 
Буерова работали одну 
смену, но успевали заря
дить столько патронов, 
сколько хватало на сутки.

Итак, готовые патроны, 
примерно двести штук, 
вставлены в отверстия 
греющей секции. Виктор 
Николаевич Горьков зани
мает место з а , пультом 
установки «Молния-10». 
Медленно закрываются тол

етые .двери рентгенокаме- 
ры. В момент взрыва • там 
никого на должно быть— 
патроны отскакивают с- та
кой силой, что пробили 
уже защитный экран;:
- Взрыв! Один, : другой, 
третий...Когда отгремел,де
сятый, двери поползли , в 
другую -сторону. • Теперь 
нужно .проверить, все. ли 
заряды -отстреляли .пра
вильно. Если нет-, взрывы 
нужно повторить. Такое 
бывает. , . . .

В отделе импульсной 
техники рабочие опытные. 
На их счету., уже несколь
ко развальцованных паро
генераторов. Да и эта гре
ющая секция для них не 
первая. А до того; как на
чали. работать со : взрыва
ми у нас на заводе, все 
они прошли учебу в Ленин
граде, стажировку в По
дольске. Там они тГ освои
ли метод созидающего 
взрыва.

1 Т. САДОШЁЙКО.

РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА
бригад станочников, сле
сарей - сборщиков и свар
щиков цеха транспортно- 
технологического оборудо
вания. В «малом кольце» 
эстафеты участвую, также

инженерно-технические ра
ботники — представители 
НРБ. технологического- и 
паспортного бюро. „

Объект приложения сил 
участников соревнования

.«Рабочей-, дстафетьо?- — 
важнейшие ,изделия: ава-, 
рийньгй,’ основной ш-траи- 
спортные щлТозы/ ЭТО обо 
руДойаНие цех и" 'завод1 
должны ‘ поставить на i ivc-. 
новую Ровенскую' А“ЭС в

У  памятника
. Склоняются алые ,.ро$ы, 
. К  ногам oHgMejfuiuk. , >
. i t  . ■- .

. Дд. камце ■ холодные 
; . . . . > Ж  ;  СЛеЗЫ
Сердца eeogii скорбью.

...■ - ... _ »уь- -ранят.
К ним часто являются.

„ . . : *,мамъц
что память <&: сердцах •

■ бярегцт.
И ранней- , весною -- 

-. - тюльпаны
К гранитным.' - '

подножьям несут.
-М усь тихо'.все 

Де/Ьтеют е!кй

всегда . .
J -ю^нерши, 

к й м е й к и ■ *

в ночи.
Лишь Ценный, Огонь ̂ i. г. ,1л £щй1
0 " славе, ^ессмёртнра

‘ v ^'кричит,
■ в .  •; р а ; / д л М к д ц ц .  I

,> учитель3

§ Коротко ?

Тебе, iX ' 
фес$иваль1 Z

Провести субботник, 
■>ередствато.т.к«-,аФюго-пе- 
речислить: ,:в, у фонд - XН 
Всемирного.. Фестиваля 
молодежи и студантовФ 

.Москве, —т. такое-, пета 
. ни,е принято,, на* общем 
собрании, комеомольен.^ 
молодежиогр f. коллекти
ва коми реесоршя-'о., v чи
стка .энергоцеха' служб 
эксплуатации, j .-v w --У

Инициатива одобре- 
' на Комитетами ” В Л ROM 
служб эксгйуаппнпг й 
объединения. - - - 

- 'гМы призываем ‘всех 
• комсомольцев ’Атбмйй- 
ша и Волгодонскапри
нять участие в комсо
мольском субботнике :в 
честь ’ Московского- 'Щ>ес 
тиваля и перечислить 
заработанные - деньги в 
его фонд. • " ‘V i

с. кАрйулян.
член комсомольско- 
молодежного коллек
тива компрессорного ч 
участка цеха № 896; д

Для
избирателейД- ' ■ ■ ' .-"hr У ; *• -.-

В агитпункте №s 40
тепло и ненринуждеиж) 
прошла встреча избира
телей *5 *гнредставителя- 
ми городского литобъе- 
динения «Пламя».;

Свои стихи о Родине. 
Советской Армии, о. лю
дях Волгодонска прочи
тали , В А. Раздайбедцн. 
О. А; Гомонова. Ю. II. 
Родичев.

Ю ИСАКОВА,
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•  КАНДИДАТЫ НАРОДА

Г Е Н Н А Д И Й  .
В А С И Л Ь Е В И Ч
К И Р Е Е В

Вот уже третий раз 
трудящиеся термопрес
сового цеха выдвигают 
Г. В. Киреева кандида
том в депутаты городско
го Совета народных де
путатов. Это не случай
но. Геннадий Васильевич 
делом оправдал высокое 
доверие товарищей.

Работая на Атоммаше 
е 1977 года, кузнец Ки
реев зарекомендовал се
бя как грамотный спе
циалист, инициативный 
и исполнительный работ
ник. Он по праву счита
ется старожилом цеха 
—  участвовал в монта
же и освоении нагрева
тельных печей, пресса 
усилием 1600 тонн и дру 
того оборудования.

Совсем за короткий 
срок освоил Геннадий 
Васильевич штамповку 
днищ и крышек люка ре
актора. Сейчас сменное 
задание он выполняет на 
115— 120 процентов при 
отличном качестве про
дукции. И зто считается 
нормой. Свидетельством 
высокого профессиональ
ного мастерства рабоче
го является его право на 
личное клеймо.

В настоящее время 
бригада, в которую вхо
дит Г. В. Киреев, тру
дится на штамповке де
талей для внутрикорпус- 
ных устройств парогене
ратора и сепаратора-па
роперегревателя. Это 
сложная и ответственная 
работа, но она по плечу 
бригаде, потому что в 
ней трудятся такие опыт 
ные рабочие, как звень
евой Г. В. Киреев.

В бригаде Геннадий 
Васильевич пользуется 
особым уважением. Это 
и понятно —  ударник 
коммунистического тру
да, неоднократный побе
дитель соцсоревнования, 
—  есть чему поучиться у 
такого рабочего. Имя Ген 
надия Васильевича Кире
ева занесено в Книгу По
чета Минэнергомаша. Зй 
коммунистическое отно
шение к труду он награж 
ден медалью «За трудо
вую доблесть. В ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 
Именно такие люди яв
ляются основной рабочей 
силой и гордостью заво
да.

С. СПЕСИВЦЕВ А.

СПОРТЗАЛ ДЛЯ
С 1900 года — года 

■редыдутцжх выборов— 
атомммвевцы получил* 
одиннадцать детских
садов. «Ростка», «Зо
лотой петушок». «Че
бурашка», «Светля
чок», «Ивушка», «Ко
раблик»... Сколько теп- 
да к доброты » назва
ниях! Наш рассказ — 
об одном та лучших 
садиков — «Медвежон
ке».

—  А сегодня у нас было 
физкультурное занятие.—  
гордо докладывает дочь, 
возвращаясь вечером из 
детского сада. —  А в бас
сейне вода теплая-теплая, 
так не хочется уходить...

Детский сад с забавным 
названием «Медвежонок» 
и веселым олимпийским 
Мишкой на фасаде виден 
из окна. Название не слу
чайно - *  садик сдан вско
ре после Московской Олим 
пиады. «Олимпийский 
дух» поселился вместе с 
Мишкой в садике так на 
дежно, что коллектив его 
с самого начала взял курс 
на усиленную физическую 
подготовку и. закаливание 
детей. «В здоровом теле—  
здоровый дух!» —  хоть 
лозунга этого нет в садике 
на видном месте, следуют 
ему неуклонно.

...За окнами снег и мо
роз. а здесь —  лето. Жур 
чит приятной температуры 
вода, наполняется выло
женная мазанкой ванна 
бассейна. Теперь понятно,

почему детей отсюда, что 
называется, за уши не вы
тащишь. «Медуза». «Дель 
фин» — одни названия 
манят в воду, очень уж 
хочется научиться пла
вать, кан дельфин. Инст
руктор по физкультуре 
Н. М. Пучкова умело ве 
дет занятия — и игра, и 
польза огромная. Выпуск
ники «Медвежонка», как 
правило, чувствуют себя в 
воде очень уверенно.

Предмет особой гордос
ти коллектива «Медвежон
ка» — спортивный зал. 
Построен он собственными 
силами с помощью ше
фов — отд е л е н и я 
ЦНИИТМаша. Небольшой, 
уютный, хорошо оборудо
ванный. Шведские стенка, 
кольца, всевозможные ле
сенки, тренажеры, мячи, 
скакалки. Сюда детвора 
идет с таким же востор
гом, как в бассейн.

Но нетолько в спортза
ле проводятся занятия. В 
старшей группе начинают 
заниматься аэробикой — 
популярностью у детворы 
она пользуется не мень
шей, чем у самых заядлых 
взрослых ее поклонников

А летом все спортив
ные мероприятия перено
сятся на стадион — он то
же имеется в наличии. Бас 
кетбол, волейбол, городки 
— трудно сказать, что ре
бята любят больше.

Наступит весна — за
рядку тоже будут прово
дить на улице, да не как- 
нибудь, а иод музыку —

КОРОТКО ----------

Школа
для агитаторов

В партийном комитете 
служб капитального строи
тельства состоялось оче
редное заседание школы 
агитаторов. На нем были 
рассмотрены вопросы ме
тодической подготовки к 
выступлениям и беседам. 
Агитаторам были предло

жены различные методы 
индивидуальной работы и 
изучения первоисточников.

Тема следующего заня
тия, которое состоится в 
марте, вопросы педагогики 
и психологии: умение уста 
повить нужный контакт с 
аудиторией, ораторское 
мастерство и многое дру
гое.

Г. НИКОЛАЕВА.

Завтра. 24 февраля, 
истекает срок полномочий 
депутатов Волгодонского 
городского Совета народ
ных депутатов восемнад
цатого созыва.

Каждый депутат в ходе 
предвыборной кампании 
получил наказы от своих 
избирателей: построить, до 
биться, принять меры... 
342 наказа было утверж
дено на второй сессии Вол 
годонского городского Со
вета народных депутатов. 
(Подавляющее большинст
во из них выполнено. Пре
образились улицы наше
го города, распахнули две 
рн новые школы, детские 
сады, больницы. По нака
зам избирателей открыты 
новые троллейбусные и 
автобусные маршруты, 
связавшие Атоммаш с но
выми микрорайонами. Вы
полнено в полном объеме 
благоустройство в микро
районах №№ 16, 17, поя
вилась крытые остановки 
но улице Энтузиастов, ус
тановлены телефоны-авто
маты в микрорайоне В-5, 
улучшена работа лифтов 
во многих домах, откры
ты магазины в новых мик
рорайонах, построена хи
рургическая больница на 
250 коек в новом городе, 
сделано многое другое.

— По наказам

С пе
По наказам избирателей 

построен и акушерско-ги
некологический комплекс 
в новом городе. Расска
зать о нем мы попросили 
главного врача комплекса 
Л. В. Гурдзннскую.

— В комплекс входит 
роддом на 75 коек, жен
ская консультация и два 
гинекологических отделе
ния.

Наш «первенец» родил- 
ся в августе 1982 года, 
когда был сдан в эксплуа
тацию роддом. А с тех 
пор наши врачи и акушер
ки помогли появиться на 
свет более чем 3740 юным 
волгодонцам.

Впрочем, не только вол
годонцам. Наш комплекс 
— межрайонный центр по 
оказанию помощи в слож
ных случаях. Ведь наш 
роддом — особенный — 
мы принимаем только жен
щин с различными откло
нениями, нарушениями. 
Современное оборудова
ние, отлично оснащенная 
операционная позволяет 
выполнять самые сложные 
операции. Теперь даже в 
очень тяжелых Случаях 
мы не отправляем роже
ниц в Ростов — у нас де
лаются те же операции,что 
и в областном центре. Об-

избирателей

р в о г о
ращаются к нам за помо
щью, как я уже говорила, 
и из близлежащих райо
нов.

Работать в роддоме не
измеримо труднее, чем в 
любом другом лечебном 
учреждении. Потому и 
идут туда не особенно 
охотно. Но те, кто остает
ся, отдают работе все.

Возглавляет коллектив 
роддома врач с большим 
стажем и опытом 3. К. 
Живетьева. Не раз вспоми
нали добрым словом наши 
пациентки старшую аку
шерку О. Д. Карликову, 
акушерку И. В. Анохину, 
старшую детскую сестру 
В. А. Шумакову.

В практике каждой из 
этих женщин бывали и не 
раз — случаи, когда от их 
умения, опыта, выдержки 
зависело не только здо
ровье — жизнь и матери, 
и малыша, и, надо отме
тить, работники роддома 
с честью выходят из са
мых сложных ситуаций.

Есть в роддоме и новше
ство, внедренное пока толь 
ко у нас — видеотелефон. 
Теперь счастливые папы 
могут не стоять часами 
под окнами, а поговорить

Д Н Я
с женой, увидеть ее и да
же своего новорожденно 
го малыша.

Многие волгодонцы зна
ют, наверное, и о том. 
что при женской консуль
тации в нашем объедине 
нии открыта консульта 
ция «Брак и семья». Сю
да направляют на беседы 
молодоженов, еще только 
создающих семьи, сюда же 
приходят и те, у кого се 
мейная жизнь не ладится. 
Опытные специалисты — 
психолог В. М. Скорбовен- 
ко, психиатр К. Ю. Гал
кин, акушер - гинеколог 
Т. А. Шеманаева старают
ся помочь и правильно 
строить молодую семью, и 
уберечь ту, что находится 
в критическом состоянии. 
И, надо сказать, нередко 
им это удается.

Право советских людей 
на охрану здоровья закреп 
лено Конституцией СССР. 
Право, которым советский 
человек пользуется, без 
преувеличения, с первого 
дня жизни. Одно из под
тверждений этого права — 
наш комплекс, построен
ный по наказам избираге 
лей.

«МЕДВЕЖОНКА»
аппаратура для радиоузла 
уже приобретена.

Очень большое значение 
придают в «Медвежонке» 
закаливанию. Обтирания, 
воздушные ванны, про
гулки на свежем воздухе 
практически в любую по
году — вот то. что помо
гает детям стать здоровы
ми и крепкими. Жаль толь 
ко, иные родители этого 
не понимают, и едва ли не 
главной ' своей заботой 
считают укутать ребенка 
так, чтобы, не дай бог. 
не глотнул морозного воз
духа.

...А в остальном «Медве 
жонок» — обычный дет
ский сад. Любовно оформ
ленные группы, простор
ный и светлый зал для му
зыкальных занятий. Ско
ро откроется физиотера
певтический кабинет —- 
оборудование уже есть. А 
еще, возможно, осущест
вится заветная мечта заве
дующей детсадом И. В. 
Татьяниной — будет по
строена небольшая тепли
ца. И тогда будут у ребят 
й овощи, и зелень — са
мые свежие, только что с 
грядки. А о том, сколько 
радости и пользы прине
сет детворе носильная ра
бота в теплице, и говорить 
не приходится.

Словом, обычный дет
ский сад. Отличающийся 
от любого другого лишь 
чуть-чуть. Это «чуть-чуть» 
— в желании каждого ра

ботника — от заведующей 
до нянечки—сделать нем
ного больше, чем преду
смотрено служебными обя 
занностями.

Немало сил душевных 
и физических положила 
Инна Евгеньевна Татьяни
на на то, чтобы стал «Мед 
вежонок» таким, какой он 
есть. Но хороший руково
дитель — это еще полде
ла. Коллектив в «Медве
жонке» подобрался под 
стать Заведующей. Воспи
татели Г. А. Малинина, 
Л. И. Петрова, В. Н. Ле- 
щева, Г. Т. Опарина, ня
нечки Н. И. Батшева, 
Л. Ю. Баркунова. А И. 
Курникова, старшая мед
сестра Е. П. Щенникова. 
Для них детский сад — 
второй дом, и относятся 
они к нему, как к дому. 
А глядя на них и молодые 
специалисты, только начи- 
чинающие работать — 
А. И. Корниенко, Л. А. 
Шишко, И. А. Гаинцева— 
стараются перенять не 
только опыт, но и отноше
ние к делу — такому важ
ному и бесконечно слож
ному...

...Спят под снегом кус
ты роз на многочисленных 
клумбах «Медвежонка» - - 
целый сад. Дружелюбно 
улыбается вслед олимпин 
ский Мишка... Все-таьи 
хорошо, что дочь хо
дит именно в «Медвежо
нок»...

Г. СЛАВИНА.

успешно. Особенно хочет
ся отметить Александра 
Нетребииа, Вячеслава Са- 
мотугина, Татьяну Белоус, 

В Волгодонском техни- Светлану Василенко, Ири- 
куме энергетического ма-. ну Шамраеву, Василия 
шиностроения для 150 пер Змиева. 
вокурсников прошла пер- Сейчас пора экзаменов 
вая сессия. Первый раз закончилась. Позади вол- 
учащиеся сдавали экзаме- нения, тревоги, бессонные 
ны в новом учебном заве- ночи. Зато остались ра
дении по новым програм- дость и удовлетворение — 
мам. Но первокурсники не выбор профессии сделан 
оробели. Все сдали сессию правильно. А. ХОЛКИН

Первая
сессия

Накануне выборов гостеприимно распахнул двери 
еще один атоммашевский детский сад. Имя ему 
дали очень весеннее — «Жаворонок». И в первый 
же день радостно, как жаворонки, защебетали в нем 
новоселы — дети атоммашевцев.
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В бригадах творческого содружества
Среди победителей 

социалистического со
ревнования за четвер
тый квартал прошлого 
года — бригада твор
ческого содружества ин
женеров отдела главно
го металлурга и рабо
чих термопрессового 
цеха. О делах бригады 
рассказывает ее руково 
дитель, инженер-техно
лог ОГМет Вячеслав 
Михайлович Погорелов.
Первые бригады твор

ческого содружества на 
Атоммаше появи л и с ь 
пять лет назад. Их девиз 
— «Рабочей инициативе 
... инженерную поддерж
ку». Организация таких 
бригад была вызвана не
обходимостью скорейше
го ввода мощностей и ор 
ганизацни производства 
в условиях становления 
предприятия. Но и сей
час создание бригад не 
потеряло своей актуаль
ности.

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ
Бригада творческого 

содружества школа не 
только для развития 
творческой мысли рабо-' 
чего, но и для его техни
ческого и духовного рос
та. В свою очередь, для 
нас, инженеров, общение 
с рабочими дает возмож
ность совершенствовать 
теоретические знания на 
практике. Советы рабо
чих, их инициатива всег
да помогают качествен
но доработать техничес
кую документацию.

Наша бригада органи
зована на базе бригады 
кузнецов А. Н. Белопа- 
шенцева. Тщательно мы 
подошли к подбору сос
тава бригады творческо
го содружества. От 'от
дела, кроме меня, в нее 
вошел инженер-конструк 
тор С. А. Болгов. Канди

датуры рабочих подбира
лись с участием бригади
ра и руководства участ
ка, согласовывались с 
начальником цеха. Таким 
образом, в бригаду бы
ли выбран-ы кузнецы, на
ладчик кузнечно-прессо
вого оборудования, нагре 
вальщик, мастер, норми
ровщик.

Со многими творчес
кими предложениями об
ращаются к нам, инже
нерам, рабочие. Ниболее 
нужные и полезные мы 
стремимся общими уси
лиями внедрить. Напри
мер, по инициативе брига 
дира А. Н. Белопашен- 
цева изменена схема упа
ковки мелких штампо
ванных заготовок днищ. 
С помощью инженеров 
было оформлено рацио
нализаторское предложе

ние, изменена норматив
но-техническая докумен
тация. Бригада кузне
цов внедрила предложе
ние в производство, .в 
результате чего в год 
экономится около двад
цати гони упаковочной 
ленты.

По предложению наг
ревальщика Г. А. Сухо
рукова, внедрено приспо
собление для транспор
тировки заготовок под 
нагрев. Это позволило 
снизить трудоемкость 
операции на четыре ты
сячи нормо-часов в год и 
условно высвободить од
ного рабочего. И в этом 
случае инженеры помог
ли кузнецам в оформле
нии соответствующих до
кументов.

В свою очередь, при ус
пешной организации твор

веского содружества, и 
паша инженерная инициа 
тива находит поддержку 
и помощь рабочих. Они 
помогают внедрить слож 
ные технологические про
цессы, проводить научно- 
исследовательские рабо
ты. С помощью кузнецов 
мы изучали влияние сте
пени деформации на тре- 

.шинообразования в дни
щах со сварным швом 
во время штамповки.

Для внедрения техно
логических процессов, 
связанных с изготовлени
ем новых или уникальных 
видов штамповок, мы, 
совместно с бригадой, про 
водили исследования на 
модельных заготовках. 
Определяли оптимальные 
параметры заготовок и 
технологии. Подобная сов 
местная работа позволя
ет успешнее и быстрее 
внедрять новые штатные 
технологические процес
сы. В результате содруже
ства с рабочими мы виер-
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культура производства

Заглянуло 
в корпус 
солнце

К интерьеру заводских 
цехов привыкаешь. Привы 
каешь к огромным стан
кам, к не менее огромным 

^  обечайкам тускло- или 
блестяще - серого цвета. 
Оживляют эту неяркую 
индустриальную " гамму 
лишь желтые электромос
товые краны да сварочные 
установки.

И вдруг — словно сол
нечная лужайка, на кото
рую набрел случайно в 
темном лесу. И хотя за ок
нами первого корпуса пас
мурный февраль, иллюзия 
солнечного дня полная.

Зона отдыха цеха кор
пусного оборудования и

и натюрморты не бесспор
ны в художественном от
ношении. Приходилось да
же слышать такое мнение: 
картины в корпусе вовсе 
и не нужны. Рабочие, дес
кать, не пойдут их смот
реть, им бы покурить, а в 
зоне отдыха нельзя...

Здесь, действительно, 
нельзя курить. Да и вряд 
ли это кому-нибудь при
дет в голову. А рабочие 
сюда заходят и с любопыт
ством останавливаются пе
ред неброскими, но милы
ми сердцу пейзажами. Воз
можно, для кого-то это бу
дет первое знакомство с 
искусством. Для кого-то 
— просто минута отвлече
ния от нелегких производ
ственных проблем. Но очи
щающее влияние этого 
своеобразного вернисажа 
не вызывает сомнений.

Мы не случайно назва
ли вид двух пролетов поч
ти законченным. У каждо
го цеха будут свои эмб
лемы, над ними художни
ки уже думают. В той же

впрямь напоминает если 
не лужайку, то оазис. Са
латного цвета полы. На 
стендах — картины. Да- 
да, самые настоящие: пей
зажи, натюрморты. Поя
вились они здесь недавно 
и принадлежат кисти на
ших атоммашевских ху-

зоне отдыха вскоре появит 
ся новая мебель, делать 
которую будут тоже но эс
кизам художников. Спе
циальные банкетки с гюд- 
цветочницами, столы, рас
полагающие к отдыху, 
вазоны с цветами и слай
ды — все должно будет

дожников. создавать психологически-

Отец и сын встретились в 
цехе. Геннадий, учащийся атом- 
машевского СПТУ-71 и буду
щий сварщик, проходит прак
тику в третьем корпусе. У Лео
нида Федоровича Смолдырева 
профессия другая. Он электро
монтер в электроремонтном 
цехе, испытывает электродви
гатели технологического обо
рудования завода.

Сам прекрасный работник, 
активный общественник, Лео
нид Федорович и сыну приви
вает лучшие качества современ 
ного рабочего, воспитывает 
его в уважении к труду. Вот 
и этот разговор отца с сыном 
— о рабочей чести.

Фото А. Бурдюгова.

вые в стране внедрили 
штамповку уникальной тол 
стостенной крышки, раз
вертку обечаек под изготов 
ление заготовок для штам
повки днища без сварного 
шва.

Сейчас проводим комп
лекс работ по изменению 
технологии изготовления 
днищ парогенератора. Ду 
маем, что в результате 
этой работы значительно 
сократится цикл и трудо
емкость изготовления дни 
ща.

Всего члены нашей 
бригады творческого сод
ружества подали более 
тридцати рацпредложе
ний, внедрили пятнад
цать с экономическим 
эффектом около 49 ты
сяч рублей.

Там, где есть тесная 
связь рабочих и инженер
но-технических работни
ков, успешнее и произво
дительнее идет работа, 
выше качество продук
ции.

У Ч А Т С Я

Б Р И Г А Д И Р Ы
В течение двух не

дель бригадиры и их 
резерв повышают квали 
фикацию при отделе 
технического обучения 
завода. Уже пятьдесят 
три человека (два пото
ка) получили специаль
ное удостоверение об 
окончании курсов. Все
го же здесь должны 
пройти обучение сто 
атоммашевских бригади 
ров, настоящих и буду
щих.

Программа курсов 
предусматривает теоре
тические и практичес
кие занятия по таким 
темам, как повышение 
эффективности и каче
ства работы, передовые 
приемы и методы тру
да, нормирование труда 
рабочих. Бригадиры 
знакомятся с основами 
трудового законодатель
ства, с положениями и 
принципами широкомас
штабного экономическо
го эксперимента.

В качестве препода
вателей на курсах вы
ступили специалисты 
завода, представители 
общественных организа
ций.

Курсанты представи
ли рефераты и, конеч
но же. выдержали вы
пускной экзамен.

Т. МАКАРОВА.

С лета прошлого года разгрузочную среду. Соб- 
занимаются работники про- ственно, именно в этом 
изводственно - художест- смысл зон отдыха.

ЧЕЛОВЕКА РАСТИТ АТОММАШ
венных мастерских завода 
первым корпусом, вернее, 
его интерьером. В одном 
ключе реставрируются ста 
рые стенды и оформляют
ся новые панно, лозунги, 
планшеты с задачами кол
лективов. Почти закончен
ный вид приобрели проле
ты МЫ и ЛМ. Появились 
вдоль проезжих дорожек 
вазоны с цветами.

Когда обсуждался про
ект оформления зоны от
дыха цеха корпусного обо
рудования, работники мас
терских решили украсить 
ее картйнами. Андрей 
Сальников, Виктор Фалев, 
Эдуард Франчук и Алек
сандр Лихачев написали 
их специально для этого.

Возможно, эти пейзажи

Всего их в нервом кор
пусе будет несколько. II 
каждая — индивидуально 
оформленная. Где-то уста
новят аквариум, где-то еде 
лают небольшой уютный 
фонтанчик. Будут и слай
ды, и крупномасштабные 
фотографии, и фотографи
ка. И обязательно повсю
ду цветы. Потому что не 
одними «железками» жив 
рабочий человек. Потому 
что и в цехе он должен 
видеть вокруг себя пре
красное.

Все работы по оформле
нию цехов первого корпу
са планируется закончить 
в первом полугодии. А 
там дойдет очередь и до 
второго.

Т. САДОШЕНКО.

«...Про строительство 
Атоммаша мы много зна
ем. Но хотелось бы подроб 
нее узнать об этой стройке. 
Многие из нас имеют сред
нее и специальное образо
вание и специальности шо
фера, строителя, монтаж
ника, железнодорожника. 
Сообщите, есть ли возмож
ность работать по своим 
специальностям? Какие 
специальности требуются 
для такого з а в о д а ,  
как Атоммаш? Можем 
ли мы получить новую про 
фессию непосредственно на 
заводе без отрыва от про
изводства?..»

«...Хочу работать на ва
шем заводе. Имею следую
щие специальностиТ стро
пальщик, плотник - бетон
щик, водитель 2-го класса. 
Можно ли еще учиться

при Атоммаше?..»
«...Увольняюсь и сразу 

еду к вам. Это решено. 
Моя профессия — слесарь- 
ремонтник. Хочу и дальше 
учиться...»

Такие письма приходят 
в отдел кадров объедине
ния довольно часто. Пи
шут их военнослужащие 
срочной службы, желаю
щие после увольнения в 
запас поступить работать 
на Атоммаш. В приведен
ных выше выдержках из 
солдатских писем видно, 
что молодых парней вол
нует многое — интересует 
все о нашем городе и 
стройке. Но в первую оче
редь ребятам хочется 
знать, будут ли они рабо
тать по своей специаль
ности и можно ли повы

сить свой профессиональ
ный уровень без отрыва 
от производства.

Да, можно. В прошлом 
году сразу после армии к 
нам пришло 1I7 человек. 
С осени по сегодняшний 
день в цехах и отделах объ 
единения устроилось 68 
уволенных в запас воинов. 
И только в новом, 1985 
году, уже 25 парней.

Для повышения общего 
уровня знаний, профессио
нальной подготовки и по
лучения новой специаль
ности при СПТУ-71 рабо
тает вечернее отделение. 
Оно производит набор же
лающих по мере комплек
тования групп и проводит 
занятия без отрыва от про
изводства. В течение полу-

года здесь можно повысить 
разряд или получить но
вую специальность: тер
миста, слесаря, крановщи
ка, дефектоскописта, тока
ря, сварщика и т. д.

Кроме того, есть воз
можность обучаться на ве
черних и заочных отделе
ниях машиностроительно
го техникума и Волгодонс
кого филиала НПИ.

Короче говоря, было бы 
желание А оно, как мне 
кажется, у ребят есть.

Так что, дорогие парни, 
ждем вас на строительст
ве завода-гиганта «Атом
маш»!

Е. КОВТУН, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
объединения.
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сорок лет назад солдаты и офицеры Красной Ар

мии встречали свой праздник под огнем пулеметов, 
бомбами и снарядами пятящегося на запад врага.Сре 
дн тех, кто освобождал Венгрию, Чехословакию, 
Польшу, штурмовал город-крепость Кенигсберг, фор
сировал Одер, были и нынешние работники атомма- 
шевских корпусов и отделов.

23 февраля, День Советской Армии, гвардейская 
рота ветеранов войны и труда встречает добросо

вестным трудом в производственной и общественной 
жизни объединения.

Ветераны активно работают с атоммашевской мо
лодежью, выступают в школах и училище, цехах и 
отделах гиганта атомного энергомашиностроения. 
Поддерживается переписка с бывшими атоммашевца- 
ми, несущими службу в рядах Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Очень деятельное сотрудни
чество сложилось у нас с комитетом комсомола 
объединения. Нет такого мероприятия, где не при
нимали бы участия наши ветераны.

С каждым годом нас становится все меньше и 
меньше. Но пока мы живы, мы будем бороться за 
мир, используя все свои знания и опыт.

В рядах гвардейской роты Атоммаша сейчас 
более 100 ветеранов — рабочих и инженерно-техни
ческих работников. Почти все из них награждены 
орденами и медалями — за бой и за труд.

Многие бывшие фронтовики, находясь на заслу
женном отдыхе, продолжают работать в ЖЭКах, 
СМУ, охране и даже в цехах за станками и пуль
тами управления.

Дорогие атоммашевцы!
Хотим от имени совета ветеранов войны Атомма

ша поздравить коллектив объединения с праздником 
нашей славной армии, ее 67-й годовщиной. Горя
чо и сердечно поздравляем вас, наши боевые това
рищи, верные дети нашей великой Родины, с этим 
праздником и желаем всем крепкого здоровья, успе
хов во всем, плодотворного творчества в вашей дея
тельности.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ.

ФРОНТОВАЯ ЮНОСТЬ 
ВЕТЕРАНОВ

Эта встреча получи
лась особенно волную
щей и интересной. К мо 
лодым избирателям 39 
избирательного округа 
пришли ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны.

А. Е. Ворхатямский, 
А. Н. Шмиляковский 
вспоминали тревожные 
сороковые годы своей 
юности. А  В. Ф. Глады
шев прочитал молодым 
свои стихи, посвящен
ные подвигу советского 
солдата.

Не редкость в наши 
дни встречи с ветерана
ми Великой Отечествен
ной. Но не убывает у 
молодых интерес к та
ким мероприятиям. Это 
и понятно, ведь никакая 
книга, никакой фильм 
не заменят живое обще
ние с очевидцами, непо
средственными участни
ками событий Великой 
Отечественной войны.

Г. СУЩЕНКО.

Расскажи нам, бабушка!
В такие праздничные вечера Евгения Федо

ровна Коробко рассказывает внукам о тех, 
далеких теперь, годах Великой Отечественной 
войны, о мужестве и героизме защитников 
Севастополя, воинов-освободителей великой 
Советской Родины.

На снимке: бывший боец морской пехоты 
кавалер ордена Красной Звезды и многих ме
далей, врач городской инфекционной больни
цы Е. Ф. Коробко с внуками.

Фото А. Бурдюгова.

В эти дни 40 лет назад

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Февраль 1945 года я 

встретил в Германии. На
ша тяжелогаубичная ар
тиллерийская бригада бы 
ла направлена на север, в 
Померанию, где немцы 
собрали немалые силы 
для удара во фланг нашим 
наступающим войскам. Мы 
начали свое наступление 
12 января с Сандомирско- 
го плацдарма. В месячных 
боях с огрызающимися 
гитлеровцами понесли по
тери. И когда прибыли к 
Одеру, где части 1-го Бе
лорусского .фронта уже 
вели бои за плацдарм на

левом берегу, вдруг полу
чили приказ двигаться в 
Померанию. Несмотря на 
усталость, бригада высту
пила. Шли вдоль Одера к 
Штеттинскому заливу. На 
правом берегу его, в горо
де Альтдам, укрепились 
фашисты. Они превратили 
свой - плацдарм в малень
кую крепость, окруженную 
фольварками-фортами. Но 
что значит для нашей 
118-й бригады тяжелых 
гаубиц, воевавшей на са
мом опасном участке Кур
ской дуги, защищавшей 
рубежи перед Москвой,

какие-то наспех построен
ные укрепления? Нас вст
ретили огнем. Но когда от
крыли огонь мы, фашисты 
частью бежали, частью ста 
ли сдаваться в плен. Нем
цев мы выбили, очистив 
от них весь правый берег 
Одера. Опасность с севера 
перестала существовать.

Враг, конечно, не мог 
примириться с этим. На
чались методичные бом
бежки и артобстрелы на
ших позиций. Вскоре раз
ведка засекла расположе
ние батарей гитлеровцев и 
передала их координаты.

Я в то время был уже на
чальником Дивизионной ра 
дностанции. Принял дан
ные, доложил командова
нию. По скрытым в Штет
тине батареям врага мас
сированным залпом удари
ли наши гаубицы. Орудия 
противника замолчали и 
больше не решались всту
пать с нами в огненную 
дуэль.

Надо заметить, что .и 
немец был уже не тот, что 
под Москвой. Помню, ког
да нашу дивизию осенью 
1941 года перебросили под 
Наро-Фоминск, враг наг
ло, не считаясь с потеря
ми, лез напролом. , Ему 
ведь было обещано сытое 
празднование рождества в
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Три дня
в стрелковом тире

В течение трех дней в 
галерее стрелкового тира 
Атоммаша звучали выст
релы. Комитет ДОСААФ 
объединения организовал 
и провел соревнования 
между подразделениями 
завода но стрельбе из ма
локалиберной винтовки в 
честь 40-летия Победы в 
рамках Всесоюзного ме
сячника оборонно-массовой 
работы.

Лично-командное пер
венство началось с выхо
да на стрелковую позицию 
спортсменов фил н а л а  
Всесоюзного научно-иссле
довательского ин с т и- 
тута атомного, энерге
тического машиностроения 
(ВНИИАМ). В упражне
нии МВ-2', которое выпол
нили все участники сорев
нований, были показаны 
умелое обращение со 
стрелковым оружием, вы
сокие результаты попада
ния в мишени с расстоя
ния в 50 метров, выдерж
ка и воля к победе.

Первое место в команд
ном соревновании было 
присуждено институтской 
команде. Второе и третье 
места поделили соответст
венно команды цеха 
№ 141 и отдела главного 
метролога.

Упорная борьба развер
нулась между спортсмена
ми в личном первенстве 
для мужчин и женщин.

Внимание,
Много ярких впечатле

ний и воспоминаний оста
лось у участников послед
него, наиболее крупного 
мероприятия, проводимого 
в рамках месячника. Дву 
вятого февраля комсомо.п, 
ские активисты первого, 
второго и четвертого кор
пусов, представители пер
вичных комсомольских ор
ганизаций совместно вы
ехали в район поселка Ле- 
соводск. где состоялись 
военно-спортивные сорев
нования.

Выездной комсомоль
ский десант-85 начался с 
маршброска. Первой на 
место соревнований при
шла команда четвертого 
корпуса, в которую почти 
в полном составе вошла 
комсомольско - молодеж
ная бригада Александра 
Стукалова.

Затем юноши и девушки 
соревновались в метании 
гранат, в меткой стрельбе,

Поистине сложная ситуа
ция сложилась в тот мо
мент, когда были оглаше 
ны результаты стрельб. 
Трое из самых метких 
стрелков выбили одинако
вое количество очков —
84! Встал закономерный 
вопрос: кому присудить 
первое место? Решили так' 
победителем станет тог. 
чьи пули поражали «десят 
ку» чаще других. Им ока
зался работник 233 цеха 
Ю. Шнинько. Вторым стал 
В. Тудвасев из команды 
филиала ВНИИАМ. Тре
тье место завоевал Н. Фро
лов из ЦНО-1.

Среди женщин соревно
вание прошло тоже не без 
переживаний. Но туг, по 
крайней мере, результаты 
спортсменок не оставляли 
сомнений в выборе победи
тельницы. Первое место 
по праву было присужде
но работнице цеха № 141 
Н. Родичевой, которая вы
била 78 очков. Л. Кули
кова из команды филиала 
ВНИИАМ, набравшая 76, 
и И. Бутько из отдела 
главного метролога, вы
бившая 71 очко, встали на 
ступеньки 2 и 3 места.

Соревнования прошли 
интересно, с огоньком. 
Особенно на завершающем 
этапе.

М. НЕФЕДЬЕВ, 
инструктор стрелкового

тира, ветеран войны.

на старт!
в умении быстро оказать 
первую медицинскую по А, 
мощь пострадавшему.

Шум, смех, дружная 
поддержка. болельщиков 
сопровождали каждый но
вый этан соревнований. Не. 
обращая внимания на хо
лодный пронизывающий 
ветер, рядом с ребятами 
продемонстрировали на
стоящее спортивное муже
ство и девушки — Галина 
Васильева, Наталья Тру
хина. Ольга Медведева, 
Лариса Перцеза и многие 
другие.

Мнение - всех членов 
строгого жюри было еди
нодушно — победила 
дружба, взаимовыручка и 
смекалка молодых. Сорев
нования закончились ве
селой задорной песней.

Ю. ПАШКОВСКАЯ,
инструктор комитета

ВЛКСМ. *

столице России. Но мы 
выстояли. Однажды в ру
копашной схватке с отбор
ными гренадерами вермах
та, курсанты Подольского 
училища и бойцы Серпу
ховской дивизии народно
го ополчения наголову раз 
били врага. В штыковом 
бою нам не было равных, 
потому что дух наш был 
необычно высок.Мы защи
щали Ро'дину. Теперь же, 
находясь на территории 
Германии, мы такого духа 
у немцев не замечали. Да 
и боевой опыт у нас нако
пился немалый. (Я в ар
мии с 1939 года). Враг 
был подавлен и практичес
ки сломлен. Нам остава
лось нанести ему послед 
ний решающий удар.

Прошло ровно сорок лет 
с той военной поры. Я пос 
ле демобилизации учился, 
сам учил детей атоммашев 
цев в школах Волгодонс
ка. II всегда мы. ветера
ны войны, помним, какой 
ценой заплатила наша Ро 
дина за мир для народов. 
Помним и принимаем ак
тивное участие в борьбе 
за него.

В. ГОМОНОВ, 
бывший старшина ар
тиллерии, кавалер двух 
орденов Красной Звез- 
ды и четырех медалей.
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