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Отлично трудится на участке проб цеха пароге 
нераторов бригада станочников, возглавляемая Бо 
рисом Яковлевичем Коротковым. Коллектив до
срочно выполнил план квартала. Бригадир — вы
сококвалифицированный токарь шестого разряда 
— показывает пример в труде товарищам.

На снимке: Б. Я. КОРОТКОВ.
Фото А. Бурдюгова.

МНОГИМ другим брига
дам в подобных обстоятель
ствах давали время на под
готовку производства к  вы
пуску новой продукции. У 
бригады Ивана Прокофьеви 
ча Головина такой возмож
ности не было. Сразу же, 
как только в цехе корпусов 
парогенераторов для участ
ка подготовки заготовок и 
отгрузки готовой продукции 
определились площади, 
бригаде был доведен план.

Было это 3 января. Те
перь этот день считается 
днем рождения коллектива. 
А мастером сюда назначили 
Сергея Викторовича Була
ха, хорошего организатора, 
умеющего найти общий 
язык с рабочими. Он и «со
ставлял» бригаду. Подобрал 
добросовестных людей. И 
не ошибся в выборе. Сей
час, спустя два месяца,сам 
удивляется, какой разбег 
сразу взяли и как это уда
лось. На первых порах бы
ло отчего схватиться за го
лову.

Участок подготовки заго
товок и отгрузки готовой 
продукции начинает и за
мыкает всю технологиче
скую цепочку изготовления 
корпусов. Аттестация метал 
ла, заготовок, входной конт 
роль, основная термообра
ботка, резка пробных ко
лец... Отгрузка готовой про 
дукции —  сложное дело.

С одного участка сюда 
идут патрубки, диски, план 
ки сварных проб. С другого 
—  черновые заготовки, с 
третьего —  коллекторы, 
фермы опорные, барабаны 
высокого давления. Словом, 
вся продукция цеха корпу
сов парогенераторов. Четвер 
т ы й ' участок, о котором 
идет речь, стал самостоя-

Позывные „ красной су66от ы“Штаб 9

Iдействует
Очередное заседание 

состоялось в штабе ком 
му мистического суббот
ника первого корпуса. 
С секретарями партбю
ро, начальниками це
хов была обсуждена рас 
становка людей, уточ
нены планы работ на 
16 апреля. Начальник 
штаба А. С. Коржов об
ратил внимание на то, 
что конкретно и Какими 
силами нужно сделать 
в ближайшие дни в ми

крорайоне .М 18. По
ставлена задача: до 10 
> 1 ^а *Л  установить все 
малые-  архитектурЙБПГ 
формы, чтобы 16 апре
ля покрасить их.В фонд пятилетки

16 апреля .бригады 
С. А. Агапова, А. Н. 
Белопашенцева, А. К. 
Барышникова с участ
ка малых прессов про
должат работу над де
талями котельного обо

рудования для Монасты 
рищенского машино
строительного завода 
им. 60-летия Октября. 
Рабочие подсчитали, 
что 16 апреля они зара 
ботают 240 рублей. 
Именно таким и будет 
их вклад в фонд пяти
летки.

Все три бригады тру
дятся сейчас в счет ию 
ня 1983 года.

Ю. СКРИПКАРЕВ,

заместитель секретаря 
парткома производства 

первого корпуса.

Р а з б е г
тельным цехом в миниатю
ре. И работа его идет до
вольно ритмично. За корот
кий срок бригада решила 
десятки проблем по нала- 
живанию производства.

Территория его была бес 
хозной. Ее предстояло ра
счистить. Металл, детали, 
изделия, скапливавшиеся 
здесь на протяжении дли
тельного времени, теперь 
срочно надо было вывезти. 
Сразу же приступили и к 
установке оборудования. По

Правильно поставил се
бя бригадир. Требователь
ный. Прямой. Справедли
вый. И больше других тру
долюбив. Глядя на него, 
звеньевые Сергей Демин и 
Михаил Октянов научились 
четко планировать время. 
Сам принимает решения и 
довольно смелые Виктор 
Никифоров. Каждый может 
работать на любом станке. 
Но Петру Шароварченко от 
дают предпочтение, как га-

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

явилась ленточная пила, 
два газорезательных полу
автомата и стол к ним. Что 
бы приступить к аттестации 
металла, необходимо было 
запустить термопечь. И еле 
сари стали основными по
мощниками монтажников в 
наладке печи. Сейчас она 
проходит испытания. В ап
реле сюда придут термисты, 
на ней уже можно будет ра 
ботать.

Члены бригады рассужда 
ли просто: кто за них бу
дет делать? Потребовались 
сварные планки на пробы 
— не бежать же заказывать 
соседнему участку, свар
щики взялись за дело. За
готовки пошли без посто
ронней помощи.

Широкое совмещение про 
фессий: стропальщиков, га 
зорезчиков, сварщиков в 
это трудное для бригады 
время позволило безболез
ненно выйти из прорыва.

зоэлектросварщику широко
го профиля. Сергей Харла- 
мович Кудрин владеет не
сколькими профессиями в 
совершенстве. А на отгруз
ке как работали? Без вы
ходных, превозмогая уста
лость. Отличились Валентин 
Пилипенко, Василий Гуцов, 
Анатолий Кусков и Сергей 
Федотов.

Задание дня мастер и бри 
гадир рассчитывают, исхо
дя из обстановки. Если тре 
тьему участку требуются 
заготовки, переключаются 
на эту операцию. Если от
грузка —  тоже на время 
забываются другие работы.

Так случилось, что маете 
ру в феврале пришлось уй
ти в отпуск. Была у него 
вера в бригаду,и она не под 
вела. А когда вернулся, все 
наперебой стали рассказы
вать о новых планах.

Чтобы быстрее давать за 
готовки, газорезательный

стол надо удлинить. Это 
обеспечит беспрерывную ра 
боту пилы, которая дейст
вует в автоматическом ре
жиме. А тот, кто будет ра
ботать на ней, сможет помо 
гать газорезчику. Тельфер 
надо приобрести. Его мож
но широко использовать. 
Бригада не будет зависеть 
от крановщиков, а на скла
дировании заготовок смо
жет управляться один, а не 
двое, как сейчас. Чтобы 
уменьшить трудоемкость 
при отгрузке дисков, надо 
Подумать о сварной конст
рукции.

Вот так. Все по делу. И 
все ради одного: использо
вать с толком каждую рабо 
чую минуту, облегчить 
свой труд, обойтись без до
полнительной рабочей си
лы.

С январским и февраль
ским заданиями бригада 
справилась успешно. А в 
марте она отгрузила четыре 
полукорпуса барабана высо 
кого давления, три сектора 
фермы опорной и два комп
лекта цапфы и кронштейна.

Вот так единственная на 
четвертом участке цеха кор 
нуеов парогенераторов 
бригада И. П. Головина 
взяла разбег. Что обуслови
ло ее успех? ' Сознатель
ность? Добросовестность? 
трудолюбие? Все вместе. Но 
в основном он сложился из 
личных способностей и пол 
ной отдачи каждого.

Н. НОВИКОВА.

С о общ аю т  раб коровски е  посты

В Ы М П Е Л -У  ТОКАРЕЙ

Бригада Виктора Конова
лова с механического участ 
ка два месяца подряд назы 

вается лучшей в цехе не- 
стандартизированного обо
рудования.

— Переходящий вымпел 

мы постараемся оставить у 

себя, —  говорит бригадир.

В этом месяце токари от 

дичились на выполнении 

заказов для дробеструйной 

камеры и широкопорталь

ной линии раскройно-загото

вительного цеха четвертого 
корпуса. Шестерни, валы, 
барабаны, оси, полумуфты. , 

токари выдают сразу комп- 

плектами, предназначенны

ми для того или<иного за

каза.

На некоторых из них до 

определенного времени лич 

ное клеймо ставил только 

бригадир. Теперь это право 

завоевали еще два токаря 

—  Виктор Михайловский и 

Владимир Прокофьев.

ВМЕСТО Т Р Е Х -  ШЕСТЬ
В два раза перекрыла 

свое задание по сборке обе
чаек для гидроемкостей 
САОЗ комсомольско -  моло
дежная бригада Александра 
Гречанова. Вместо трех она 
сдала шесть. На эту цифру 
стоит обратить внимание. 
В текущем году цеху ком
пенсаторов объема и гидро
емкостей САОЗ необходимо 
выпустить именно шесть ем 
костей. Значит, слесари- 
сборщики сократили срок 
их изготовления.

Сейчас они приступили к 
сборке полуобечаек, тоже на 
деясь опередить время.
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|  КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

У Ч И Т Ь  П О Р Я Д К У
КУЛЬТУРЕ труда —  осо 

бое внимание. Это правило 
стало прописной истиной в 
цехе сборки парогенерато
ров.

Чтобы убедиться в этом, 
стоит побывать хотя бы в 
бригаде Н. В. Ковалева (на
чальник участка А. Стибу- 
нов) или на участке гибки 
труб в бригаде А. Бородина 
(начальник С. Мозговой). 
Невольно подумаешь, что" 
хорошо здесь работается 
людям, хотя знаешь, что 
есть у них свои беды и 
огорчения.

Большие А заготовки не 
положишь на полочку, зато 
их можно так расставить, 
чтобы это выглядело, как у 
образцовых хозяев.

Казалось бы, пустячное 
дело —  покрасить ящики 
для отходов. Наружную сто 
рону посветлее, другую —  
потемнее. Желтым и зеле
ным. Получается уже соче
тание красок, игра цветов,

Полумелкие детали —  в 
стопочку, трубки подобрать 
по размерам и объединить в 
пучок, для других деталей 
приспособить поддон. Вы
ставить в стороне так, что
бы не загромождать прохо
дов. Различные детали, оп
ределенные на долгий срок, 
можно соскладировать в са 
мом конце участка, ближе 
к стенке, аккуратно, рядыга 
ком друг к другу.

Этой любви рабочих к  по 
рядку нельзя не заметить. 
В бригаде Н. В. Ковалева 
покрашены даже полы, не 
испугались светлой краски, 
на которой грязь особенно 
заметна. Чистота- здесь ис
ключительная. Все на ме
сте. Каждый рабочий знает, 
где что взять'. Это и есть по 
рядок.

В самом начале, как толь 
ко был создан участок гиб
ка труб, бригада А. Бороди
на по предложению началь
ника участка огородила 
стенд для испытанйй;: по
красив ограждение. А даль
ше вСе пошло само собой.

—  Посмотрели со сторо
ны, как выглядит наше ра
бочее место, —  рассказыва

Р Е П О Р Т  А Ж

ют слесари. —  Ведь даже 
по внешнему виду участка 
можно судить, насколько 
серьезны люди, работаю
щие здесь, уважают ли они 
свой труд.

Правильно рассудила 
бригада. Она, кстати, под
черкнула еще один штрих 
в этом отношении. Пусть на 
чальник участка, мастер 
проявляют свою инициати
ву по наведению порядка, 
облегчению условий труда 
рабочих, усилия их будут 
сведены на нет, если каж
дый член бригады, звена не 
проникнется той мыслью, 
что чистота рабочего места 
—  это лицо твоей работы. 
Значит, в первую очередь 
за порядком должен сле
дить тот, кто стоит за стан 
ком, работает на данной 
площадке.

На образцовое состояние 
рабочих площадей, культу
ру труда этих участков це
ха сборки парогенераторов 
ссылался начальник' участ
ка внутрикорпусных уст
ройств 0. В. Бабин, когда 
я заметила, что и у него 

дела идут неплохо.

«А1 иМШШсВЬЦ»

—  Рано, рано нас хва
лить, —  упорствовал Олег 
Вениаминович.

Отчасти он был прав. 
Многое на новом участке 
надо сделать, но то, что за
ложено хорошее начало по 
созданию . условий труда 
своим рабочим —  говорит 
о многом. В частности, о 
том, что участок ВКУ рав
няется как раз на тех, кото 
рых мы ставим в пример.

Территория участка 
ВКУ еще в декабре была 
складом металлоконструк
ций.

Шестнадцать платформ 
вывезла бригада В. Морозо
ва, пока -еще единственная 
на участке. Сейчас _ осво
бождена одна сторона про
лета.

Первое задание —  свар
ка стенок склада для буду
щих деталей ВКУ. Сейчас, 
эта стенка зеленого цвета 
красуется во весь рост. На 
складе уже хранятся пер
вые детали. В одной части 
склада —  мелкие, в другой 
—  продольные, более гро
моздкие. Здесь же кабина 
кладовщиков. Металличе
ская лесенка для них 
облегчит работу в будувщм.

Пдазное поле вытянулось 
посередине участка . Возле 
тумбочек слесарей —  ме-- 
таллические стульчики, те
лежки, определено место 
для отдыха. Готова тара 
для отходов. Сушильный 
шкаф для хранения элект
родов. Все имеет свой цвет.

Много еще дел. впереди. 
Будут решаться вопросы 
питьевого режима, перенос 
нбго освещения. Заказаны 
торшеры. Начата работа над 
стендом наглядной агита
ции.

Культура производства— 
это, забота о людях, ‘ о их 
нуждах, забота о высоком- 
качестве труда.

Н. НОВИКОВА.

С П А С И Б О  З А  Р А Б О Т У
Из почты дня

МНЕ хочется написать о 
людях, которые на целый 
день заменяют нашим детям 
родителей. Это воспитатели 
'садов. Сколько нужно энер
гии, терпения, доброты и 
любви.

У меня двое детей, они 
посещают детский комбинат 
«Аленушка», старший —• 
подготовительную группу, 
а младшая —  ясельцую.

От всего сердца хочу вы-

Организуют
вожатые

КОМСОМОЛЬСК!) - молодеж
ный педагогический отряд 
службы технической подго
товки производства пока 
объединяет 28, а к концу го 
да в нем будет насчитывать 
ся до сорока пионервожа
тых - производственников.

В подшефной школе № 18 
без наших ребят и девчат 
че проходит ни одного ме
роприятия. Лекции по проф 
ориентации, различные бе- 
седы и встречи пионеров с 
лучшими представителями 
рабочего нлэсса, организа
ция отдыха школьников — 
все это круг наших забот.

Недавно Сергей Оржехов 
ский и Сергей Ровенсний, 
(отдел главного сварщика) 
провели беседу о летних на 
нинулах.

А пионервожатые Елиза
вета Бочкова и Светлана 
Артюхова, работницы цент
ральной заводской лабора
тории, вместе со своими 
шестиклассниками выехали 
30 марта в двухдневный по 
ход по местам ревслюцион^ 
ной, боевой и трудовой ела 
вы. Они побывают в Крас
нодоне.

М. ЕГОРОВА.

разить благодарность воспи 
тателям подготовительной 
группы Татьяне Ивановне 
Сидоренко и Нине Васильев 
не Бехтяновой. Они гото
вят ребят к  школе. А ведь 
это самый ответственный 
этап —  переход детей из 
детского сада в школу, и 
уже сейчас видно, что под
готовка идет отлично.

Нелегко работать в ясель 
Ней группе, где много малы

П Л А Н И Р У Е Т  П О Л И Т И З Д А Т
Книжные магазины горо

да Волгодонска принимают 
предварительные, заказы на 
книги издательства «Поли
тическая литература», го
товящиеся к выходу в 1984 
году.

В плане 1984 года боль
шое место занимают изда
ния, рассказывающие о вы
полнении решений XXVI 
съезда КПСС, майского 
(1982 г.) и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, реали
зации Продовольстзенной 
программы СССР.

В план включены многие 
юбилейные издания к 
историческим датам, кото
рые советский народ и все 
прогрессивное человечество 
будут отмечать в 1985 го
ду. К 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина 
выйдет третье. издание в 
пяти томах «Воспоминания 
о Владимире Ильиче Лени
не» и сборник «Ленин — 
товарищ, человек», куда 
вошли многочисленные пись 
ма и записки Ильича, вос
поминания о нем.

В последнее время ссзет 
ские люди все больше про
являют интерес к  пробле
мам марксистско-ленинской 
философии, научному комму 
низму. Литература, выпус
каемая «Политиздатом», 
ставит целью показать, ка
кую роль играют эти -науки 
в жизни общества и лич
ности.

О жизненно важных про
блемах, перед которыми 
стоит человечество на исхо 
де XX века (сырьевой, энер 
гетической, демографиче
ской, продовольственной), 
в живой, увлекательной, 
форме рассказывается в кни 
ге писателя И. И. Адабаше- 
ва «Человечество и глобаль 
ные проблемы- современ
ности».

Большое внимание в вы
пускаемых книгах уделено 
критике буржуазной идео
логии и пропаганды. Вто
рыми изданиями выйдут 
книги В. Л. Артемова 
«Правда о неправде», А. И. 
Титаренко «Антиидеи».

Планируется издание ин
тересных книг по истории

нашего государства, нашего 
общества. Одна из них —  
«История советского обще
ства в вопросах и ответах» 
—  справочное издание, в 
котором дается системати
ческий материал по основ
ным периодам политиче
ской и экономической ис
тории советской страны, 
культуры, науки.

По просьбе читателей на 
мечено выпустить сборник, 
составленный из лучших 
памфлетов серии «Владыки 
капиталистического мира».

Издательство «Политиче
ская литература» продол
жит выпуск книг, из таких 
ставших популярными се
рий, как «Библиотечка се
мейного чтения», «Беседы 
о мире и человеке», «Герои 
Советской Родины», «Про
довольственная программа в 
действии», «Империализм: 
события, факты, докумен
ты».

В плане выпуска —  ли
тература по экономике, пар 
тайному строительству, ме
ждународным отношениям,

научному атеизму, между
народному коммунистиче
скому движению.

Планируемая издательст
вом к  выпуску в 1984 го
ду литература отличается 
высоким идейным содержа
нием, актуальностью и мно 
гообразием тематики.

Просмотреть план изда
тельства и оставить свои 
заказы на интересующие 
вас издания. можно в книж 
ных магазинах города Вол
годонска. которые находят
ся по улице Ленина, 104, 
в торговом центре нового 
города, а также в народном 
книжном магазине -ПО 
«Атоммаш» в АБК-3,впунк 
тах приема заказов в 
АБК-1, в филиалах магази
на: в кабинете политпросве 
щения (лабораторный кор
пус), в АБК-5 (отдел глав
ного технолога), в корпусе 
№ 2 (цех № 235), в ше
стом корпусе (УМТС). За 
справками обращаться по 
телефону 47-28.

Т. ШАРОВА, 

товаровед книготорга.

За рубежом

СРВ. Изучению и при
менению методов восточ 
ной медицины придается 
во Вьетнаме большое зна 
чение. В столице и круп 
нейшем городе юга стра
ны Хошимине действуют

шеи, к  которым нужен осо
бый подход. Но дети утром 
в детский сад идут с жела
нием, потому что их встре
чают с доброй улыбкой вое 
питатели Нелли Дмитриев
на Карелина и Наталья Ива 
новна Степочкина. Мы, роди 
тели, спокойны за своих 
детей.

Н. КИСЛУХИНА, 
электромонтер 

электроцеха

два крупных института 
восточной медицины. А 
всего в республике со
здано свыше 500 специа 
лизированных больниц, 
поликлиник и консуль
таций, где широко ис
пользуются традицион
ные методы. При лече
нии и профилактике мно 
гих опасных заболеваний 
применяются иглоукалы
вание, массаж, различ
ные лекарственные ра
стения.

На снимке: Данг Ван 
Оань —  один из лучших 
специалистов по выра
щиванию лекарственных 
трав и приготовлению 
из них лекарств в коопе 
ративе Иеншо недалеко 
от Ханоя.

фото В. Яцины.
(Фотохроника ТАСС).

Американцы «второго сорта»

Раздувая лицемерную кампанию вокруг
«защиты» прав человека за рубежом, американ
ская пропаганда обходит молчанием систематиче
ское попрание в самих Соединенных Штатах прав 
национальных меньшинств, и в первую очередь 
К' Реяных жителей страны — индейцев. Десяти
летиями являвшиеся жервами самого настоящего 
геноцида, они и сейчас остаются самой угнетен
ной и бесправной группой населения страны. Ни 
щета, безработица, высокая смертность, практи
чески полное отсутствие медицинской помощи, 
крайне низкий уровень образования —  вот на
иболее характерные черты жизни индейцев, заг
нанных в резервации. «Каждый день, прожитый 
в резервации, —  это день изнурительной борьбы 
за выживание», —  сказал американский журна
лист Джон Альперт.

С приходом нынешней администрации поло
жение американских индейцев значительно ухуд
шилось. По ним, констатирует «Вашингтон пост», 
особенно ощутимо ударили резкие сокращения 
Белым домом правительственных программ по
мощи бедным.

Тех же, кто осмеливается протестовать против 
тяжелого положения, власти зачисляют в разряд 
«особо-опасных преступников» и бросают за ре
шетку.

На снимке: Э. Петерсон и ее внук-сирота —  
жители резервации в штате Аризона.После неде 
ли практически полного голодания они были 
случайно обнаружены вертолетом спасательной 
службы. Фото АП— ТАСС



5 апреля 1983 г. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

Р

-9

О Б О Р У Д О В А Н И Ю  АЭС —  « ЗЕЛЕНУЮ  У Л И Ц У  »!г.» ~СТАРЫЕ БЕДЫ НА НОВЫЙ ЛАД
Сепараторы-пароперегреватели в плане производст

венного объединения на 1983 год занимают одно из 
первых мест среди изделий основной номенклатуры. В 
этом году намечалось выпустить первые четыре. Два
из них во втором квартале, 
ваются так, что возникают 
выпустить хотя бы один.

С самых первых дней но
вого года в технологиче
ской цепочке их изготовле
ния наметилось несколько 
разрывов. Не сработал вну
тризаводской «конвейер». 
Огромную помощь нам дол
жен оказать Подольский ма 
шиностроительный завод 
им. О р д ж о н и кидзе, 
одно из предприятий твор
ческого содружества. Надо 
сказать, он во многом нас 
выручает.

Сепаратор - пароперегре
ватель комплектуют четыре 
изделия: сепаратор, паро
перегреватель, конденсате - 
сборник и сепаратосборник. 
Основная часть работ при
ходится на пароперегрева
тель. К его изготовлению 
мы еще не приступили по 
целому ряду причин.

Споткнулись на том, что 
не удалось запустить ни од 
ну из восьми установок 
для оребрения труб. Изгото
вить их должен был как раз 
Подольский завод. Из-за от

Но обстоятельства склады- 
опасения, сможем ли мы

сутствия трансформаторов 
к  этим установкам задер
жался их монтаж в целом. 
А вопрос о поставке По
дольску трансформаторов 
должно было своевременно 
решить управление оборудо 
вания нашего завода.

Остановились мы на том, 
что наши рабочие, из на
ших материалов, начав с 
оребрения труб, соберут их 
в кассеты на Подольском 
заводе. В Подольск ушла 
первая машина с трубками, 
а на этой неделе выехала 
группа рабочих в составе 
двадцати человек под руко
водством старшего мастера 
В. А. Бойчука.

Вроде бы нашли выход. 
Но тут не срабатывает меж
цеховая кооперация. Для 
сборки кассет нужны труб
ные доски и донышки, ко
торые мы должны тоже го
товить к  отправке. Изготов 
ление трубных досок и 
днищ было поручено цеху

мехобработки СУЗ. Выпол
нить наши заказы он обе^ 
щает только к  концу ап-5 
реля.

Второй по значимости 
узел —  сепаратор. Мы на
чали было сборку пакетов 
жалюзи для сепаратора. Но 
стенд для сварки этих па
кетов оказался неработо
способным. Пришлось из
готавливать новые приспо
собления. Уже одно это за
держало сборку сепаратора 
на два месяца.

В этой связи хотелось 
бы отметить оперативную 
помощь раскройно - загото 
вительного цеха нашего кор 
пуса, который вне очереди 
сделал заготовки будущей 
спецоснастки.А наша брига 
да пусконаладчиков под ру 
ководством А. И. Бубнова 
изготовила стенд за корот
кий срок. На прошлой не
деле стенд был испытан, и 
сразу же началась сварка 
пакетов для сепаратора.

Вызывает тревогу изго
товление корпусов сепара
тора, пароперегревателя, 
конденсатосборника и сепа 
ратосборника. Базовой де
талью для их сборки явля
ются днища. Изготовителем 
заготовки для днищ назван 
раскройно - заготовитель

ный цех четвертого корпу-'| 
са. Но на заводе нет штам-с 
пов для штамповки этих, 
днищ. Задания по изготов
лению штампов доводились 
цехам нестандартизирован- 
ного оборудования перво
го и третьего корпусов, 
цеху корпусного оборудова 
ния. Эти цеха пока еще не 
приступали к  изготовлению 
штампов, для которых в 
свою очередь также нет за
готовок —  пуансона и мат
рицы. Видимо, днища при
дется штамповать в Сверд-. 
ловске. Но когда мы полу
чим заготовки на них от 
435 цеха —  неизвестно. И 
времени на это уйдет не 
один месяц. *

Что мы сделали сами? Го 
товимся к  тому, что транс
форматоры к  установкам 
для оребрения труб все-та
ки поступят, и мы начнем с 
первой технологической one 
рации. Сейчас вводим в 
строй оборудование, на ко
тором нам предстоит рабо
тать. Кстати, о готовности 
сварочного и газорезатель
ного оборудования и введе
нии его в строй управление 
оборудования нашего объе
динения сообщило давно. 
На самом деле все обстоит 
иначе. Доукомплектова-

• ние, монтаж и наладку мы 
' вынуждены были взять га 
себя.

Наш цех подготовил уста 
новки для автоматической 
сварки конденсато- и сепа- 
ратосборников, запустил 
установку для сварки па
трубков. В стадии запуска 
еще четыре установки для 
автоматической приварки 
в аргоне патрубков к  труб
ным доскам, две установки 
для приварки днища к  труб 
ным доскам кассет. Хоть 
сегодня можно начинать за 
чистку труб на двух уста
новках. Можем приступить 
к  гибке концов труб.

Коллектив цеха настроен 
выполнить свои задачи. За 
нами дело не станет. Кад
ры у нас квалифицирован
ные, грамотные. Обязанное 
ти между бригадами распре 
делены давно.

Но от безоговорочных он 
тимистических прогнозов 
мы воздержимся. До изго
товления первого сепарато
ра-пароперегревателя еще 
далеко. Сроки его изготовле 
ния уже давно превысили 
нормативные.

Г. ПРОКОПЕНКО,

секретарь партбюро 
цеха СПП-1000.

---------------------------В СОВЕТЕ В О И Р ------ ------------------- -З а  э к о н о м и ю
10 марта состоялось оче

редное заседание президиу
ма совета ВОИР Атоммаша. 
Он рассмотрел вопрос об 
участии изобретателей и 
рационализаторов во Все- 
донском походе за эконо
мию и бережливость.

Изобретатели й рациона
лизаторы объединения при
нимают активное участие в 
работе по экономии метал
ла, электроэнергии и дру
гих материальных ресурсов.

Однако в настоящее вре
мя производственно - техни 
чеекая группа совета ВОИР 
объединения, руководит ко-

-------СоЕиалистиче

торой 10. А. Кульбацкий, 
работает беспланово. Ее 
секция экономии материаль 
ных ресурсов не осущест
вляет действенного руко
водства проведением завод
ского конкурса на лучшие 
изобретения и рацпредложе 
ния, направленные на эко
номию материальных ресур 
сов. Не принимаются необ
ходимые меры по упорядо
чению прохождения предло
жений в службах эксплуата 
ции.

Президиум совета ВОИР 
принял решение, которое 
обязывает в течение двух

:кой собственности -

месяцев завершить рассмот 
рение. всех находящихся в 
службах эксплуатации ра
ционализаторских предложе 
ний.

Совет ВОИР обращает 
внимание председателей 
профкомов корпусов, служб, 
цехов и отделов на необхо
димость действенного руко
водства работой .советов 
ВОИР.

Рассмотрению ч внедре
нию предложений, исправ
ленных на экономию мате
риальных ресурсов, должна 
быть открыта «зеленая ули 
ца».

— сохранность! -------В «НЕРАБОЧЕМ РЕЖИМЕ»
Для защиты пожароопас

ных участков в корпусе 
ЛГ» 1 была смонтирована и в 
декабре 1978 года сдана в 
эксплуатацию автоматиче
ская система пенного по
жаротушения.

Согласно «Типовым пра
вилам технического содержа 
ния установок пожарной 
автоматики», утвержден
ных главным управлением 
пожарной охраны МВД 
СССР от 17 апреля 
1979 года, в объединении 
должна быть создана служ
ба по техническому со
держанию установок пожар 
ной автоматики. Однако

бы нет. Длительное время 
система пожаротушения не 
эксплуатируется и в настоя 
щее время находится в «не 
рабочем режиме».

В феврале 1983 года вол 
годонский участок Ростов
ского специализированного 
монтажно - наладочного уп
равления «Спецавтомати- 
ка» закончил монтаж и пре 
дъявил к  пусконаладочным 
работам станцию газового 
(Пожаротушения, которая 
предназначена для защиты 
информационно - вычисли
тельного центра АБК-2. Од
нако промУКС ПО «Атом- 
маш» не принял ее, сослав

другом. На заводе нет такой 
службы, которая взялась 
бы эксплуатировать стан
цию газового пожаротуше
ния. А ведь эта система 
крайне необходима для нор
мальной работы ИВЦ.

В скором будущем в кор
пусах №№ 1, 2, 3, 4, 6 
вступят в строй новые си
стемы пожаротушения и по
явится острая необходи
мость в централизованном 
их обслуживании. Их тоже 
ожидает подобная участь?

Проблему по обслужива
нию систем пожаротушения 
нужно решать сейчас.

В. ФОМЕНКО, 

старший инженер первого

Николай Федорович Салопов трудится в лабора 
тории эксплуатации ЦЗЛ. Его здесь знают как ис 
клгачительно добросовестного рабочего. У Салопо- 
ва— 5 разряд токаря. Он выполняет самые ответ 
ственные заказы.

На снимке: Н. Ф. САЛОПОВ.
Фото А. Бурдюгова.

П Я Т И л Е Т !1 II Й — ДО
Коллектив бригады 

слесарей - сборщиков 
Н. В. Тищенко из цеха 
корпусного оборудова
ния основной целью пе
ред собой поставил вы
полнение пятилетнего 
плана к  115-й годовщи-

И передовой коллек
тив отлично рассчитал 
свои силы. Уже в янва
ре нынешнего года на 
рабочем календаре брига 
ды был август.

Выполняя срочные и

прошло вот уже более че
тырех лет, но такой служ-

шись на ряд мелких недора
боток. Но причина здесь в

отряда военизированной 
пожарной охраны.

не со дня рождения В. И. 
Ленина.

ответственные заказы, 
бригада добилась парал

Реплика

ПО
ТОМУ ЖЕ 
ПОВОДУ

И вновь в редакцию 
приходят письма, авто
ры которых просят дать 
разъяснение: какие до
кументы необходимо пре 
доставить для получения 
благоустроенного жилья. 
Приходят и такие пись 
ма, в которых рабочие 
выражают недоумение 
по поводу- того, что они 
находятся в полном не
ведении но поводу про
движения своей очеред 
ности в льготной оче
реди передовиков про
изводства.

Почему подобные пись 
ма приходят в редак
цию? Да потому, что в 

подразделениях люди 
плохо информируются 
по этим вопросам.

Например, из основ
ных цехов первого кор 
нуса только на инфор
мационном стенде ЦКО 
присутствует полная и 
подробная информация 
о том, какие справки 
необходимо представить 
вновь поступившим на 
Атоммаш для зачисления 
в очередь на получение 
жилья. Здесь асе висит 
сообщение о том, в ка
кой день и в какое вре 
мя начнется заселение 
очередного нового до
ма. Здесь же строгое, 
поименное предупрежде 
ние тем, кто затягивает 
с получением ордера. В 
общем, наглядно видна 
работа жилбыткомиг- 
сии цехкома.

В других цехах глас
ность этой работы огра 
ничивается лишь спис
ком людей, получивших 
временное или благоуст 
роенное жилье при оче 
р едно м распределении. 
А в шестом и третьем 
корпусах нет и этой ма
лости.

А ведь в каждом цех 
коме есть жилбыткомие 
сия. И в электроцехе, 
из которого в редакцию 
поступило дра письма 
подряд, и в энергоцехе, 
где даже возник инци
дент из-за низкого уров 
ня гласности.

А. ВЛАДИМИРОВ.

С Р ОЧ II о
лельно с опережением 
производственного графи 

ка высокого качества 
работ. Самые сложные 
заказы она сдает с пер
вого предъявления.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 

наш внешт. норр.
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Ушел из жизни один из 
старейших работников ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. Бреж 
нева, инженер отдела тех
нического обучения кадров, 
член КПСС с 1942 года, 
полковник в отставке, уча
стник Великой Отечествен
ной войны Демьян Ермило- 
вич МЫЛЬНИКОВ.

Д. Е. Мыльников родил
ся 1 мая 1916 года в хуто
ре Холодный Цимлянского 
района Ростовской области.
С 1935 года начал службу 
в рядах Советской Армии, 
пройдя путь от рядового до 
полковника в отставке.

Д. Е. Мыльников с пер
вых дней Великой Отечест
венной войны в действую
щей армии, принимал ак
тивное участие в Сталин
градской битве. Родина вы 
соко оценила ратный под
виг Демьяна Ермиловича, 
наградив его двумя ордена 
ми Красного Знамени, орде
ном Суворова II степени, 
двумя орденами Красной 
Звезды, многими боевыми 
медалями. После окончания 
войны Д. Е. Мыльников ус
пешно оканчивает высшее 
военное учебное заведение 
— Военную академию 
им. М. В. Фрунзе.

Выйдя в отставку, Д. Е. 
Мыльников продолжает ра
ботать в различных органи 
зациях гг. Цимлянска и 
Волгодонска, а с 24 января 
1977 года вступает в ряды 
атоммашевцев.

Перестало биться сердце 
верного коммуниста, патрио 
та, честного труженика.

Память о Д. Е. Мыльни 
нове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

В. Г. ОВЧАР, Л. И. ПО
ПОВ, М. В. ЗАПОЛЬ-

СКИЙ, В. В. ВИНОГРА
ДОВ, В. К. РЫБАЛЬЧЕН- 
КО, Т. Т. АЮШЕВ, А. К. 
МИТЮКОВ, В. В. КАЛИ

НИН.

Дирекция, партком, 
профком, к  о м и т е т 
ВЛКСМ, совет ветеранов 
войны ПО ■ «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева с 
глубоким прискорбием 
извещают о кончине чле 
на КПСС, полковника в 
отставке, участника Ве
ликой Отечественной вой 
ны, инженера отдела тех 
нического обучения 

МЫЛЬНИКОВА 
Демьяна Ермиловича 

и выражают глубокое 
соболезнование родным 
и близким.

10.05

И. о. редактора 
3. БИБИКОВА.

s

t Среда, 6
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8 .45— 

«Творчество юных». 9 .15—
.—  «Гонки по вертикали». 
Телевизионный трехсерий
ный художественный фильм 
1-я серия. 10 20 —  «Клуб 
путешественников». 11.20
—  Новости. 11.30 —  Но
вости. 11.50 —  «Комсомол
—  моя судьба». Докумен
тальные фильмы. 15.55 —  
«Звени, бандура». 16.25—  
Чему и как учат в ПТУ. 
Школа — ПТУ —  завод. 
16.55 —  Л. Бетховен. Со
ната для скрипки и форте
пиано № 7. 17.25 —  Доку 
ментальные фильмы: «Кос- 
томукша —• символ совет
ско-финляндского сотрудни
чества». «СССР —  Финлян 
дня: - добрососедство, дове
рие, дружба». 18.00 — «От 
крытый урок». Передача 
для школьников. 18.30 —  
«В каждом рисунке — солн це»: 18.45 —  «Сегодня в 
мире». 19.00 —  Продоволь 
ственная программа —  в 
действии. «Земледелец». В 
выпуске: 1. «За миллион 
100 тысяч тонн овощей и 
плодов». «Шефские сезон
ные». Опыт выращивания 
овощей в аграрно-промыш
ленном объединении «Волго 
донскплодоовощхоз». 2. «По 
года и посевы». 19.25 — 
Завтра —  Всемирный день 
здоровья. «Во имя челове
ка». Выступление заведую
щего областным отделом 
здравоохранения В. И. Паха 
рина. 19.40 —  День Дона. 
19.55 —  Премьера телеви
зионного трехсерийного ху
дожественного фильма «Гон 
ки по вертикали». 2-я се

рия. 21.00 —  «Время».
21.35 — «В доме А. В. Не 
Ждановой». 22.55 —  «Се
годня в мире».

ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.00 —  Утренняя гим
настика. 8 .15— «Сотворить 
сад». Документальный 
фильм. 8.35 и 9.35 —  Об
ществоведение. 10 класс. 
XXVI съезд КПСС о комму
нистическом воспитании 
трудящихся. 9.05 и 13.10
—  Немецкий язык. 10.05
—  Учащимся ПТУ. Физика. 
Законы электромагнетизма 
и их применение. 10.35 и 
11.40 —  История. 9 класс. 
Образование СССР. 11.05—- 
«Для вас, родители!» 12.10
—  География. 8 класс. За
кавказский экономический 
район. 12.40 —  История. 
5 класс. Культура и наука 
в Древнем Риме. 13.40 — 
А. И. Куприн. Страницы 
жизни и творчества. 14.25
—  «Космический век. Стра 
ницы летописи». «Интеркос

мос». 15.25 —  Новости.
17.05 — Программа пере
дач. 17.10 —  «Стадион». 
Спортивный выпуск. В вы
пуске: 1. Спортивная пано
рама. 2. Клуб любителей бе
га. 3. Конный спорт. 4. Мо
лодежь в тяжелой атлети
ке. 17.50 —  Фильм-кон
церт. 18.10 —  «НародныйРренне 
герой». К 100-летию со дня очерк 
рождения С. М. Буденного.
18.40 —  «Поиск продолжа 
елся». Телевизионный до
кументальный фильм. 19.00 
— «Наука и жизнь». 19.30
—  Концерт артистов бале
та. 20.00 —  «Спокойной 
ночи, малыши.». «Про ма
ленького трубочиста». 
Мультфильм. (ЧССР). 20.15
—  Выступление художест
венных коллективов Укра
ины. 20.30 —• Чемпионат 
Европы по кольцевым мо
тогонкам. Передача из Ита
лии. 21.00 —  «Время».
21.35 —  «Человек родил- 
с я ». Художественный 
ф и л ь м («Мосфильм», 
1956 г.).Четверг, 7
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА

8.00 — «Время». 8.45 
-  «Открытый урок». Пере

дача для школьников. 9.15
—  «Гонки по вертикали». 
Телевизионный трехсерий- 
н . ы й художественный 
фильм. 2-я серия. 10.20—  
«Песня далекая и близкая».
11.00 —  «Путешествие по 
Москве. Под кронами мос
ковских бульваров». Доку
ментальный фильм. 11.20
— Новости. 14.30 —  Но
вости. 14.50 —  К Всемир
ному дню здоровья. Доку
ментальные фильмр. 15.50
—  «Русская речь». 16.20
— Концерт ансамбля песни 
и танца «Лиесма» Латвий
ской ССР. 16.35 —  «На 
приз клуба «Золотая шай
ба». 17.20 —  «Адреса мо
лодых». 17.35 —  «Шах
матная школа». Белая ла
дья. 18.05 —  «Ленинский 
университет миллионов». 
«Бригадный хозрасчет».
18.35 —  «Как быть боль
шим». Мультфильм. 18.45 
— «Сегодня в мире». 19.00 
День Дона. 19.20 —  «Жи
вы и здравствуют в США». 
Телевизионный докумен
тальный фильм о нацист
ских преступниках, укры
вающихся в США. 19.5 0 -  
Премьера телевизионного 
трехсерийного художествен 
ного фильма «Гонки по вер
тикали». 3-я серия. 21.00
—  «Время». 21.35 —  Ю. 
Тынянов. «Размышления... 
встречи...». 22.40 —  «Се
годня в мире».

ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.00 —  Утренняя гимна
стика. 8.15 —  «Садко»
уходит в поиск». Докумен
тальный фильм. 8.35 и 9.35 
-— А. Фадеев. «Молодая 
гвардия». 7 класс. 9.05 и 
12.05 —  Испанский язык.

Научно-популяр
ные фильмы. 10.40 и 
11.40— Зоология. 7 класс. 
Хищные звери. 11.05 —  
«Нага сад». 12.35 —  «От
клонение —  ноль». Художе 
ственный фильм с субтит- 
р а м и. («Мосфильм». 
1977 г.). 13.55 —  «Повто 

пройденного». Теле- 
о народном учителе 

СССР 0. С. Авраменко.
14.25 —  «Космический 
век. Страницы летописи». 
«Орбиты мира и дружбы».
15.25 — Новости. 17.30—  
Программа передач. 17.35 
— «Садовая, 23...». Пере
дача о Новошахтинском дет 
ском доме. 18.05 —  «Ост
рова Черного моря». Теле
визионный документальный 
фильм. 18.15 —  «Для пере 
довиков социалистического 
соревнования на весеннем 
севе». Музыкальная про
грамма. 18.45 —  «Хрони
ка осеннего дня». Телевизи 
онный документальный 
фильм. 19.00 —  Играет 
камерный оркестр Ереван-

ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.00 —  Утренняя гим
настика. 8.15 —  «Твой
след на земле». Докумен
тальный фильм. 8.35 и
9.35 —  История. 4 класс. 
Я — гражданин Советского 
Союза. 9.05 и 12.40 —  
Английский язык. 10.05— 
Учащимся ПТУ. Астроно
мия. Звезды. 10.35 и 11.40
—  История. 7 класс. Куль
тура и просвещение в пер
вой половине X V III века. 
11.05 —  Поэзия А. Про
кофьева. 12.10 —  «Совре
менная Лениниана». 10 
класс. 13.10— «Школа Ко
бах идзе». Телеочерк о на
родном учителе СССР Г. Б. 
Кобахидзе. 13.40 —  Н. В. 
Гоголь. «Ревизор». 14.25
—  «Место работы —  кос
мос». Н аучно-популяр
ный фильм. 15.20 —  Но
вости. 17.20 —  Программа 
передач. 17.25 — «Экран 
дружбы». У нас в гостях
— Краснодарская студия те 
левидения. 18.40 —  Реше-

ского политехнического ин- ния ноябрьского (1982 г.) 
статута. 19.20 —  Работать 
эффективно и качественно, 
без отстающих. «Бригадный 
подряд автомобилистов».
19.45 —  «Спокойной ночи, 
малыши!». «Как мы весну 
делали ». Мультфильм .20.00
—  Чемпионат СССР по фут 
болу. ЦСКА —  «Арарат».
2-й тайм. 21.00 —  «Вре
мя». 21.35 —  «Нормандия
—  Неман». Художествен
ный фильм.

Пятница, 8
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА

8.00— «Время». 8 .45—
Мультфильмы: «Бобик в 
гостях у Барбоса». «Пода
рок для самого слабого»,
«Привет малышке». 9.15
—  «Гонки по вертикали».
Телевизионный трехсерий
ный х у д о ж  ественный 
фильм. 3-я серия. 10.25—
Концерт Венского камерно
го оркестра имени И. Штра 
уса. 11.25 —  Новости.
14.30 —  Новости. 14.50
—  «По Сибири и Дальнему 
Востоку». 15.45— Концерт 
Государственного ансамбля 
песни и танца Дагестанской 
АССР. 16.10 —  «Есть та
кой завод» из цикла «Дела 
московского комсомола».
16.55 —  «В гостях у сказ
ки». «Золушка». Художест 
венный фильм («Лен- 
фильм», 1947 г.) 18.45 —
«Сегодня в мире». 19.00—
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Динамо» (Минск) —
«Динамо» (Тбилиси). 1-й 
тайм. 19.45 —  День Дона.
20.00 —  Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо»
(Минск) —  «Динамо» (Тби 
лиси). 2-й тайм. 21.00 —

Пленума ЦК КПСС — * в 
жизнь! «Сельская жизнь». 
Телевизионный журнал. В 
выпуске: 1. «На меридиа
нах весны». 2. Животно
водство —  ударный фронт. 
«Проблемы элитной отары». 
3. «В огороде и в саду». 
Советы специалистов.19.25
—  «Дети военных лет». О
юных бойцах партизанской 
группы, действовавшей в 
Ростове в годы Великой 
Отечественной войны. 
19.45 —  «Если хочешь
быть здоров». 20.00 —  
«Спокойной ночи, малы
ши!», «Стойкий оловянный

. солдатик». 20.15 —  «Му
зыкальные вечера». Поет 
заслуженная артистка 
РСФСР М. Пахоменко. 
21.00 — «Время». 21.35
—  «Благочестивая Марта». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я и 2-я 
с е р и и  («Ленфильм», 
1980 г ‘).Суббэта, 9«/ '

ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.00 — «Время». 8.40
— «АБВГДейка». 9.10 —  
15-й тираж «Спортлото».
9.20 —  «Для вас, родите
ли!» 9.50 — Концерт за
служенного артиста РСФСР 
Н. Петрова (фортепиано).
10.20 —  «Движение без 
опасности». 10.50 —  «На
родное творчество». Теле
визионное обозрение. 11.35
—  «Ты помнишь, това
рищ...» 12.35 —  «Всего
один день». Документаль
ный фильм. 12.45 —  Кон
церт Первого Отдельного 
показательного оркестра Ми 
нистерства обороны СССР.

«Время». 21.35 —  «Рус- 13.35 — «Русский музей», 
ский музей». Русская гра- Русская графика. 14.00 —  
фика. 22.00 —  «Сегодня Международный фестиваль 
в мире». 22.15 —  Мелодии телевизионных программ о 
и ритмы зарубежной эстра- народном творчестве «Раду- 
ды. га». Выступление фольклор

ного ансамбля «Пита» 
(Гвинея). 14.30 —  Новос
ти. 14.45 — Москва. Боль 
шой зал консерватории. 
Концерт Московского камер 
ного хора. 16.55 —  Беседа 
политического обозревателя 
Л. А. Вознесенского. 17.25
— Фильм —  детям. «Миш
ка, малыш и другие».17.50
— «Очевидное —  невероят 
ное», 18.50 —  Мультфиль 
мы. 19.25 —  «Содружест
во»: Телевизионный жур
нал. 19.55 —  Премьера те 
левизионного художествен
ного фильма «Безумный 
день инженера Баркасова» 
(по мотивам произведений 
М.-Зощенко). 1-я серия (ки 
ностудия им. М. Горького. 
1982 г.). 21.00 —  «Вре
мя». 21.35 —  2-я серия 
телевизионного художест
венного фильма «Безумный 
день инженера Баркасова». 
22.40 — 0. Сулейменов. 
Поэма «Земля, поклонись 
человеку». 23.15 — Новос
ти.

ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.00 —  Утренняя гимна 
стика. 8.15 -— «Если хо 
чешь быть здоров». (Сове
ты физкультурникам). 8.25
—  «На страже неба Роди- 
н ы ». Документальный 
фильм о войсках ПВО. 9.20
—  Музыкальная передача 
«Утренняя почта». 9 .50— 
«Благочестивая Марта». Те 
левизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2-я се
рии. 12.05 —  «Народные 
мелодии». 12.20 —  «Каме 
ра смотрит в мир». 12.55 
-— «Неужели в самом де
ле? ».Фильм-концерт. 13.30
—  «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. Встреча 
ветеранов 10-й Гвардей
ской армии. 15.00— «Меж
дународное обозрение». 
15.15 —  «Ростов и ростов
чане». Информационная 
программа. 15.45 —  «Сол
нечные плоды». Телевизион 
н ы й документальный 
фильм? 16.00 —  Чемпионат 

СССР 110 Футболу. Первая 
лига. СКА (Ростов-на-До

ну) — «Кузбасс» (Кемеро
во). Трансляция со стадио
на СКА. 17.45 —  «С мар
кой «Масис». Телевизион- 
н ы й документальный 
фильм. 18:00 —  Докумен
тальный фильм. 18.25 —  
Концерт, посвященный Дню 
войск противовоздушной 
обороны страны. 19.15 — 
«Здоровье». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
«Тигренок в чайнике». 
Мультфильм. 20.15 —  Му
зыкальный киоск». 20.45
—  «Праздники семейного
календаря». Документаль
ный фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 —  «Песня ле
тит над Невой». Концерт 
из произведений ленинград
ских композиторов. *

П И Ш И Т Е :

Адрес редакции: 347340, г. Волгодонск, 
Ростовской области, пр. Строителей, дом № 3, 

нв. №№ 7, 8.

НАД ВЫПУСКОМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:
линотипист —  Джабраилова Р. С., метранпаж — Бере
зина Н. М „ печатники— Стручкова Л. Е., Белякова 
Л. В., корректор —  Пак Л. В.

З В О Н И Т Е :
Телефоны: редактора —  4-74; 55-2-43; отв. сек
ретаря— 2-09-91; отдела партийной жизни — 
5-99; 55-4-75; промышленного отдела и отдела 
писем — 4-39; 40-60.

Типография ПО «Атоммаш», Заказ № 1114, Т ираж  3000. ПК 09180.



Материалы предоставлены

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
www.aemtech.ru

Финансовая поддержка

К р и в о ш л ы к о в Н и к о л а й И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович I  I

http://www.aemtech.ru
mailto:ru61vd@mail.ru
http://www.ru61vd.ru/

