
С Е Г О Д Н Я - П  Р А З  Д Н И К  Т Р У Д А !
»

ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

Газета издается с 5 августа 1977 г. * № 35 (1013) Суббота, 24 марта 1984 года. Выходит три раза в педелю * Цена 2 коп. 
'ШШШШШШШШНШЩШШЯШШШЯвШВШЩ ШЯвШЯвШШНЯШвЯШВЯЯШЯШ2вКЯЯШШЯШШ11ИШИ£Л I тшшвт В М Ш 1  ■ И Я М И Н Ш

16 МАРТА ВЫПУЩЕ
НО т о в а р н о й  п р о д у к
ЦИИ НА 295 ТЫСЯЧ
р у б л е й , н о р м а т и в н о -
ЧИСТОИ — НА 114 ТЫ
СЯЧ р у б л е й .

В этот день был отгру
жен комплект тепловой 
защиты для третьего бло
ка Запорожской АЭС, а 
также четыре хвостовика 
роторов турбин г,ля Харь
ковского турбинного заво
да им. Кирова.

ОДИН ДЕНЬ ПЯТИЛЕТКИ
Наш сегодняшний номер, вышедший в День труда, посвящен 

1171 дню одиннадцатой пятилетки. Мы решили рассказать о 
самом обычном дне — одном из тысяч дней пятилетки — с 
утра до вечера.

Как и всегда, в этот день ровно в семь распах
нули двери восемнадцать атоммашевских детских садов: юные 
атоммашевцы одними из первых начали свой «рабочий день». 
А мамы и папы заспешили к остановкам, и вот уже сплошным 
потоком движется к проходным многотысячный Атоммаш.

Ожили станки и краны в цехах, сменились рабочие, где тру
дятся в три смены.

Это был самый обычный день. Но каждый такой день дела
ет сильнее и богаче нашу страну, счастливее — нашу жизнь, 
увереннее — нас. Из них, таких обычных дней, и складыва
ется наша пятилетка. А в ней — ударная работа и трудовая 
доблесть, новые рекорды и заслуженная слава.

Коллективный рассказ о 1171 дне пятилетки читайте сегод
ня на страницах «Атоммашевца».

Т Р У Д О В А Я
Д О Б Л Е С Т Ь

АТОММАША

М О Й  З А В О Д

Ровные гулкие удары молотка разно
сятся над механическим участком цеха 
сборки парогенераторов. На рабочем сто
ле разметчицы Л. С. Перфиловой детали 
и становятся, собственно говоря, деталя
ми: на них появляется маркировка. Мно
гие из них отсюда начали свой путь в 
производство. Умелые рука Любови Сте
пановны быстро и точно разметили необ
ходимые координаты.

Не сразу, не вдруг пришло мастерст 
во. Позади годы работы на Алтайском 
тракторном заводе, третий корпус Атом- 
маша, где она начинала трудиться в 
1977 году. На механическом участке 
ЦСПГ почти четыре года — со дня 
освоения.

С Атоммашем связала свою судьбу

вся семья Перфиловых. Муж Александр 
Георгиевич—токарь высшего разряда в 
известной в объединении бригаде Н. С. 
Хопрянинова из цеха оснастки и нестан- 
дартизированного оборудования. Сын 
Сергей работает токарем-каруселыциком 
в другом известном коллективе — брига
де В. В. Спирина из цеха корпусного 
оборудования.Жена сына Галина — вос
питатель детского сада «Уголек».

— Не понимаю таких людей, которые 
на Атоммаше ищут прежде всего личную 
выгоду,—убежденно говорит Любовь Сте 
пановна. — Если любишь свое дело, ес
ли завод стал родным, все остальное об
ретается само собой.

В. ВЛАДИМИРОВ.
Фото А. Бурдюгова.

ОСВОЕНЫ ДОСРОЧНО

Есть на Атоммаше слав 
пая традиция — отмечать 
раз в году День труда. В 
этот день количество лю
дей, идущих через проход
ные объединения, увели
чивается во много' раз: 

ф  ведь на завод приходят 
не только атоммашевцы, 
но и члены их семей.

Вот и сегодня Атом
маш гостеприимно раснах 
нул двери для всех, кто 
хочет увидеть, где и как 
работают муж, отец или 
брат, жена или мать; для 
тех, кто хочет посмотреть, 
как чествует Атоммаш 
своих героев.

1983 год памятен для 
заводчан многими собы
тиями. Было изготовлено 
оборудование для АЭС 
на сумму 17 миллионов 
рублей, освоено 33 новых 
позиции оборудования для 
атомных станций.

Минувший год знамена
телен еще и тем, что кол
лектив Атоммаша обеспе
чил выполнение важного 
правительственного зада 
ния .— изготовил и поста
вил на Запорожскую 
АЭС первую машину пе
регрузки.

Пришло и первое при
знание — трем изделиям 
биозащиты — плитам, две 
рям, люкам — присвоен 
государственный Знак ка
чества.

Сегодня по традиции в
цехах, отделах нашего за
вода будут чествовать 
лучших работников. Тех, 
кто идет впереди, увлекая 
за собой остальных.

Почетные дипломы Ми
нистерства энергетическо
го машиностроения и ЦК 
профсоюза работников тя
желого машиностроения в 
этот день будут вручены 

ф- слесарю - сборщику цеха 
сборки парогенераторов 
А. А. Полякову и электро
сварщику цеха корпусного 
оборудования В. А. Боро
даю. Они признаны побе
дителями Всесоюзного со
циалистического соревно
вания среди работников 
ведущих профессий отрас
ли.

По итогам работы в

четвертом квартале 1983 
года Почетной грамотой 
и вымпелом министерства 
награждена бригада тока
рей - расточников А. Г. 
Худякова (цех корпусно
го оборудования). Почет
ную грамоту министерств 
ва и звание «Лучший про
изводственный мастер» 
завоевал Н. С. Королев 
(цех сборки парогенерато
ров).

Имя бригадира станоч
ников цеха оснастки и не- 
стандартизированного обо
рудования Н. С. Хопряни
нова занесено в Книгу 
трудовой славы Минэнер- 
гомаша. Ему будет вручен 
ценный подарок.

По итогам социалисти
ческого соревнования в 
1983 году за повышение 
эффективности производ
ства и качества работы, 
перевыполнение производ
ственных планов и социа
листических обязательств 
обком профсоюза работ
ников тяжелого машино
строения наградил Почет
ными грамотами бригаду 
И. С .Василенко (цех кор
пусов парогенераторов) и 
слесаря - сборщика этой 
бригады В. В. Бондарен
ко.

Постановлением Ростов
ского обкома КПСС, обл
исполкома, президиума 
облсовпрофа и бюро обко
ма ВЛКСМ имя • электро
сварщика А. Г. Авилова 
(цех сепараторов-паропе
регревателей) занесено на 
областную Доску почета 
«Трудовая слава Дона». 
За достижение наивысших 
результатов в труде, боль
шой вклад в развитие со
циалистического соревно
вания — так записано в 
свидетельстве.

Почетными грамотами 
Волгодонского горкома 
партии, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ награж
дены бригады фрезеров
щиков В. В, Быстрова и 
слесарей-сборщиков П. Ф. 
Колдунова.

До конца первой смены 
остался почти час, но фре
зеровщик Ю.В. Ручкин 
уже готовит работу своему 
напарнику. На рабочем 
столике поблескивают 
корпуса будущих торце
вых фрез — сменное за
дание выполнено. Передо
вой станочник успешно 
освоил все фрезерные опе
рации на участке. В рабо
те ему помогает опыт, при
обретенный на ВАЗе, 
КамАЗе, в первом корпу
се Атоммаша. -

Под стать своему това
рищу трудится и станоч
ник В. И.Косых — вете
ран инструментального це
ха, работающий в коллек-

■ тиве со дня основания. 
Расточные головки для 
обработки глубоких отвер
стий, фрезеровку которых 
он сегодня закончил, даже 
внешне выделяются тща
тельно выполненными пло
скостями. На счету у Вла
димира Ивановича немало 
интересных работ. Так, 
например, модернизация 
импортного приспособле
ния для фрезеровки колос 
ков ружейных сверл по
зволило исключить брак.

С начала года на участ
ке досрочно освоено во
семь типоразмеров резцов, 
три — фрез, два — сверл. 
Первые торцевые фрезы

диаметром 200 миллимет
ров уже проходят опробо
вание в цехе закладных 
деталей. На очереди инст
румент диаметром 315, 
который снимает многие 
проблемы при обдирке тя
желых корпусных дета
лей. Сверлами диаметром 
10, 24 миллиметра успеш
но работает бригада А. Н. 
Трофимова из цеха кор
пусов ^парогенераторов. В 
ближайшее время здесь 
приступят к сверловке кол 
лекторов своими, атомма- 
шевс.кими сверлами.

Н. НЕНЬКАЧ, 
мастер инструменталы 

ного цеха.

—  1171-й 
день

пятилетки
7.30. Обычный лкдскгй 

поток перед началом ут
ренней смены на пр^тод
ной. В числе других спе
шат к своему рабочему 
месту Олег Владимирович 
Донченко и Вячеслав 
Анатольевич Баринов, еле 
сари-сборщики цеха кор
пусного оборудования. Се
годня они •- продолжают 
свою работу по подготов
ке компенсатора давления 
к контролю.

Оба этих человека — 
специалисты высокой ква
лификации. Оба постоян
но выполняют свои произ
водственные задания на 
110—120 процентов и 
заслуженно считаются 
передовиками, лучшими 
рабочими сборочно-свароч 
ного ' участка № 1. Фото
графия О. В. Донченко 
вывешена в цехе на Дос
ке почета.

*  *  *

8.30. Н. С. Чуприн и 
Н. С. Цибуля, рабочие под 
собного хозяйства, в числе 
других своих товарищей 
приглашены сегодня на 
профилактический осмотр 
в медсанчасть объедине
ния. За предшествующую 
неделю терапевт В. П. Жу
равлев, обслуживающий 
это управление, проверил 
состояние здоровья 130 
человек — третьей части 
всех работников, занятых 
здесь.

Профилактические ос
мотры трудящихся идут 
сейчас повсеместно. Они 
~ первый шаг к переходу 

к сплошной диспансериза
ции — качественно новой 
форме медицинского обслу 
живания.

Чем она отличается от 
того, как велась работа 
раньше? Если прежде 
врач оказывал помощь 
только больным людям, то 
есть тем, кто к нему об
ращался, то теперь в его 
поле зрения должны нахо
диться все работающие на 
закрепленном за ним уча
стке, Практически здоро
вые люди будут регуляр
но (не менее одного раза 
в год) проходить врачеб
ный осмотр и сдавать 
основные анализы с целью 
выявления их предраспо
ложенности к тому или 
иному заболеванию. По 
мере необходимости им 
будут назначаться курсы 
профилактического лече
ния. Медики Атоммаша 
взяли обязательство к кон 
ц.у 1984 года охватить 
диспансеризацией 85 про
центов всех работников 
объединения.
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П Я Т И Л Е Т К И

11.СО. Стрелка часов неумолимо приближается 
ко времени начала обеденного перерыва, но в бри
гаде Гостева из цеха незтандартизированного обору 
д ванна полным ходом кипит работа - накапчива
ется сборка последнего опытного учла вакуумного 
кожуха установки «Тока.мак-15».

Опыт, приобретенный в процессе работы, тесное 
долевое содружество с инженером-конструктором 
13. 13. Строковым п шшсснером-технологом Б. II. Бе
лоусовым позволяют оперативно решать возникаю
щие вопросы, работать творчески, с отдачей. Прис
пособление для термообработки, например, позволи
ла) не только выполнить эту операцию успешно, но 
и обеспечить жесткие требования технической доку
ментации.

В коллективе трудят.-я признанные мастера свое
го дела, такие, как слесарь - сборщик 
М. Ф. Снытко и В. Ф. Ширяев. Их большой произ
водственный опыт, высокая квалификация - 
успешного выполнения самого сложного заказа.

* * *

11.20. В средней группе детского сада «Жемчу
жинка» не слышно сейчас обычного звона ребячьих 
голосов, шума игры. Малыши сидят возле сваей 
воспитательницы и внимательно слушают «Сказку 
о глупом мышонке» С. Я. Маршака. Чуть позже 
они будут разучивать ее слова, чтобы разыграть 
сказку по ролям. Для детей занятие это увлека
тельное и интересное, а для воспитателей — серьез 
пая подготовка к проверке их знаний и опыта. Вос
питатели В. Н. Петрова и Е. П. Юрьева покажут 
эту инсценировку на очередном заседании городского 
методобъединения воспитателей и музыкальных ра- 
ботников детских дошкольных учреждений.Его дема 
«Игровая деятельность детей». Об опыте своей ра
боты расскажут также работники детских садов 
«Чебурашка», «Колокольчик» и «Золотой клю
чик».

*  *  *А*

12.00. Готовящийся к сдаче дом № 248 по Ко
ролева, 7 посетили работники отдела общежитий 
производственно-эксплуатационного треста А. М. 
Милосердой и В. М. Елизарова. В этом первом жи
лом доме микрорайона В-8, состоящем из шести 
бдок-секций, три отведены под семейное общежи
тие.

Сдача в эксплуатацию общежитий теперь будет 
осуществляться несколько по-иному. Раньше обще
жития, как и все жилые дома, принимали и об
служивали ЖЭКи. Работники общежитий сами на
ходились как бы на положении'жильцов, во мно
гом зависели от той или иной ремонтной службы 
ЖЭ Ка .

В настоящее время при отделе общежитий орга
низован свой участок текущего ремонта, где будет 
работать несколько электриков, 12 сантехников, 
другие рабочие. И акт о приеме дома в эксплуата
цию наряду с госкомиссией будут подписывать 
представители отдела общежитии, его настоящие хо
зяева. Спрос со строителей за качество работ те
перь должен стать строже.

СПРАВИЛИСЬ ОТЛИЧНО
Горячим выдалось 16 

марта для агитколлекти
вов производственно - .эк
сплуатационного треста, 
служб капитального строи
тельства, служб техничес
кой. подготовки производ
ства и четвертого корпуса. 
Ведь для них работа но 
подготовке к выборам не 
закончилась, как для боль 
шинства, 4 марта. 18 мар
та в нескольких избира
тельных округах Волгодон 
ска прошли выборы в го
родской Совет народных 
депутатов взамен выбыв

щих депутатов. Готовить
ся к ним нужно было со 
всей серьезностью. И 16 
марта, за день до выбо
ров, работы у агитаторов, 
разумеется, было доста
точно. Последние приго
товления, беседы с избира 
телями, дежурство в агит 
пунктах.

Все четыре агитколлек
тива с возложенными на 
них (Обязанностями спра
вились отлично. Свидетель 
ство тому — успешнр 
проведенные 18 марта вы
боры.

ПРИГЛАШАЕМ
В УЧИЛИЩЕ

16 марта искать' кого- 
либо из администрации или 
членов комитета комсомо
ла ГГ1ТУ-80 было делом 
абсолютно бесполезным. 
В этот день все были за
няты подготовкой К ДНЮ 

следующему, так как имен
но на 17 марта было на
значено проведение Дня 
открытых дверей ГПТУ-80

перед АБК-1. День откры 
тых дверей начался спор
тивными соревнованиями. 
Это неудивительно, если 
учесть, что ГПТУ-80 - 
училище особое, со спор
тивным уклоном. Девушки 
состязались в беге на 500 
метров, юноши — на 1000. 
Порадовали спортивными 
достижениями учащиеся 
13-й и 15-й школ.

17 марта представители 
всех школ нового города Затем всех пригласили

шшшшшвя

Коллектив лаборато
рии цветного и магнитно
порошкового контроля
№ 4 успешно, оперативно 
и качественно ведет рабо
ты на таких важнейших 
изделиях АЭС, как корпу
са реакторов, парогенера
торов, коллекторов тепло
носителя. В целях даль
нейшего повышения эффек 
тивности контроля, сокра
щения сроков е о выпол
нения здесь успешно ос
воена новая форма орга
низации труда дефекто- 
скопистов — сквозная 
комплексная бригада с оп
латой по конечным резуль 
тэтам.

НА СНИМКЕ: началь
ник лаборатории Р. П. 
Милова (крайняя справа), 
старший инженер А. М. 
Титова, бригадиры дефек- 
тоскоиистов Н. Я. Митра- 
кова и Г. В. Смирнова об
суждают итоги работы за 
прошедшие сутки.

ш ПОРТРЕТ НА АЛЛЕЕ
Каждое утро, слеша к проходной, и 

каждый вечер, возвращаясь обратно, мы 
проходим по этой аллее. 48 фотографий. 
48 имен. Это — лучшие из нас, те, кто 
в работе своей достиг вершины. Мы 
встречаемся с ними каждый день, мы 
работаем бок о бок, и именно поэтому 
лучше, чем кто-нибудь, знаем: они До
стойны этой чести, они заслужили ее

Т А К А Я

СЛАВЫ
своей работой.

Сегодня мы открываем новую рубри
ку. В ней мы будем рассказывать об 
атоммашевцах, ударным трудом, неустан
ным поиском, стремлением к новому за
воевавших уважение товарищей — о тех, 
чей портрет установлен на Аллее трудо
вой славы Атоммаша.

Р А Б О Т А

Разговор 
об агитации
Парткомом и профко

мом первого корпуса впер 
пые на Атоммаше прове
ден день наглядной агита 
ции. В нем приняли учас
тие секретари цеховых 
партийных и комсомоль
ских организаций, предсе 
датели цехкомов проф
союза первого корпуса.

— В оформлении цехов 
все еще остается множест
во проблем, — сказал, от 
крывая встречу, замести
тель секретаря парткома 
первого корпуса Ю. Н. 
Скрипкарев. — День наг 
лядной агитации, который 
мы будем проводить еже
месячно, поможет добить
ся согласованности в дей 
ствиях общественных орга 
низаций по оформлению 
цехов, вскрыть недостат
ки, добиться их устране
ния.

Председатель профкома 
первого корпуса Г. В. Кол 
чин проанализировал сос 
тояние наглядной агита
ции в некоторых цехах 
первого корпуса. Он от
метил, что наряду с неко
торыми положительными 
сдвигами немало еще в 
оформлении цехов давних, 
много раз отмеченных не 
достатков. Например, в 
цехах закладных дета
лей, корпусного оборудо
вания и многих других 
встречается устаревшая 
информация, а кое-где она 
вообще отсутствует.

О . задачах комсомоль
ских организаций в офор 
млении цеховых стендов 
говорила заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
первого ' корпуса Ирина 
Скворцова.

Следующий день нагляд 
ной агитации намечено 
провести в середине апре
ля.

Г. ЮРЬЕВА.

Конечно, журналистам 
всегда хочется, чтобы по
ступки у их героев . были 
героические. Или, по край 
ней мере, близкие к то
му. Чтобы герой — с ор
линым взором и молодец 
кой осанкой, чтобы биог 
рафия — впору роман пи 
сать о первооткрывате
лях. Ну, а на вопрос об 
Атоммаше, он, конечно, от
ветит, что это — судьба. 
Но увьп..

— Почему приехал на 
Атоммаш? — переспро
сил Борис Николаевич.
-  Да жена у меня родом 

из этих мест, долго меня 
«обрабатывала», ну и «об 
работала». И вообще, — 
продолжил он, — писать 
обо мне вам не стоит. Ну 
что можно сказать инте
ресного? Работаю — и 
все.

И действительно. Что 
особенного в работе стар 
шего мастера'' Особенно
го, наверное, ничего. Но 
вот одна деталь очень су
щественна — как рабо
тать. Об этом, пожалуй, 
стоит поговорить.

Борис Николаевич Зе- 
денков старший мас- 
.тер раскройно-заготови- 
гелыюго цеха четвертого 
корпуса: Раскройно-заго-. 
товительный, как извест
но') «колыбель» цехов чет- 
вептого корпуса. Именно 
с него все начиналось. Вот 
как раз с того момен
та, когда все здесь начи
налось, и работает в цехе

В. Н. Зеленков.
Сейчас РЗЦ-4 — впол 

не стабильный, сложив
шийся коллектив. Больше 
ста человек работает в 
цехе. И на участке терг 
мической резки, где стар 
шим мастером Б. Н. Зе
ленков, тоже, можно счи
тать, уже все устоялось 
и стабилизировалось. Уча 
сток невелик — две брига 
ды, три газорезательных 
установки. Но от того, 
как будут работать эти 
бригады, зависит многое. 
Ведь РЗЦ-4 — это заго
товки для многих цехов.

Случается, сработает 
бригада хорошо, перевы
полнит план — честь и 
хвала бригадиру, брига
де. А о мастере как-то за 
бывается, вроде бы он и 
ни при чем. Но за каж
дым процентом плана - 
нелегкий труд мастера, 
его далеко не восьмича
совой рабочий день,' десят 
ки вопросов, которые при 
ходится решать в течение 
дня.

Обе бригады на участке 
Зеленкова — комсомоль 
еко-молодежные. Работа
ют хорошо, надежно. С 
обоими бригадирами — 
М. Н. Ковалевым и А. С. 
Безуглым — в любой, са
мой сложной, ситуации 
находит Борис Николае
вич общий язык. Надо ли 
говорить, как много это 
значит для работы, сколь 
ко в успехах бригады его 
труда?

Давно известно: масте
рам, особенно молодым, 
приходится на заводе не 
сладко. Обязанностей, 
сложностей, проблем — 
море, опыта — никакого. 
И самая трудная наука 

та, которой не учат 
ни в школе, ни в вузе ■— 
наука общения, с людьми, 
наука быть руководите
лем. Науку эту постигают 
не в один день, и очень 
важно, чтобы в самом на
чале поддержала молодо
го мастера твердая и на
дежная рука старшего то 
варища. (Таким товари
щем старается быть Б. Н. 
Зеленков для двух моло
дых мастеров, работаю
щих с ним на участке. 
Похоже, ему это удается.

...Пожалуй, и впрямь 
не очень видная работа 
у старшего мастера рас- 
кройно - заготовительного 
цеха. Наверное, можно 
найти и более яркие биог 
рафии, и более выигрыш 
ные профессии. Не в этом 
суть. Если человек чест
но и добросовестно дела
ет свое дело, если делает 
он это не ради славы,, а 
потому, что иначе не мо
жет *- - значит, по праву 
считают его достойным вы 
сокой чести. Значит, и 
его трудом создастся доб 
рое имя и слава завода. 
Трудовая слава Атомма
ша.

Г. СЛАВИНА.

Познакомиться с учили
щем и заводом помогли 
стенды, фильмы об Атом
маше, выступления дирек
тора ГПТУ-80 В. Г. Жу
кова и слесаря-сборщика 
цеха корпусного оборудо
вания А. В. Капитонова.

Ну, а потом ребята 
смогли увидеть то, о чем 
им рассказывали, своими 
глазами. Экскурсию по 
первому корпусу Атомма
ша провели для них ком
сомольские активисты 
объединения.

Н. УДОВИЧЕНКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ ГПТУ-80.

ПРИНЯТ
КАНДИДАТОМ

На партийном собрании 
цеха флюсов и электро
дов слесарь - ремонтник 
А. И. Ермаков принят 
кандидатом в члены 
КПСС.

В цехе флюсов и элек
тродов Александр работа
ет сравнительно недавно 
— с 1982 года, но добро 
совестным трудом, испол
нительностью заслужил 
уважение товарищей.

Скоро А. И. Ермакову 
предстоит расстаться с род 
ным цехом: по комсомоль
ской путевке он идет слу
жить в органы милиции.

В. ЯКОВЛЕВ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЗАБОТА
16 марта начался городской декадник комсомоль

ского действия но борьбе с правонарушителями сре
ди подростков и молодежи. Самое активное учас
тие примет в нем комсомольская организация Атом
маша — за ней закреплен практически весь новый 
город.

В интерклубе «Планета» состоялся инструктаж 
командиров комсомольских оперативных отрядов 
дружинников и секретарей комсомольских организа
ций, шефствующих над микрорайонами города.Ин
структаж проводили работники горкома ВЛКСМ и 
инспекции по делам несовершеннолетних городского 
отдела внутренних дел.

А. ФИЛИПЬЕВ,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ объе

динении.
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9 По работе бригады Г.И. 
Вартанова из цеха заклад
ных деталей можно све
рять часы: началу смены 
она салютует ослепитель
но синими сполохами сва
рочной дуги. Такая рабо
та в коллективе давно 
вошла в систему: каждый 
досконально знает состав 
работы на предстоящий 
день, заранее подготовле
ны ’ сварочные материалы, 
В таких условиях тру
диться плохо просто нель
зя — за прошлый месяц 
среднее выполнение норм 
выработки составило 161 
процент, вместо одной 
сварщики успели изгото
вить почти две детали 
шахты закладной.

Надвинутые маски, бле
стящие о т р а ж а т е л и  
на спецодежде — издали 
бригада похожа на фан
тастических рыцарей, сра
жающихся с огнем. Корот
кая пауза для замены элек 
трода, в эти мгновения 
кроваво-красным жаром 
в ы ш и т  начатый l u q b , и 
снова работа.

О бригаде Г. И. Варта
нова сейчас много говорят 
и это вполне закономерно, 
коллектив неизменно ли
дирует в социалистичес
ком соревновании. Но на
ходятся и скептики:

— Секретов у нас ни 
от кого нет, — говорит 
Георгий .Иванович. — Нуж 
но знать цену рабочей ми

нуты-. А некоторых, особо 
рьяных критиков, __мы 
уже приглашали потягать
ся на равных, да вот беда 
— не выдержали нашего 
темна.

Бесспорно, работать на 
равных с лидером трудно. 
Об этом красноречиво го
ворят экономические пока
затели. Сейчас середина 
марта, а вартановцы уже 
работают в счет августа.

Тон в работе задают 
опытные мастера С. В. 
Валов, В. П. Поляков,
А. Т. Мигашкин. Моло
дежь в бригаде не держат 
йа вторых 'ролях, каждому

при желании есть где про
явить себя. Валерий Кобы- 
зев и Ольга Селиверстова 
по возрасту еще комсо
мольцы, но за плечами 
каждого уже солидный 
опыт работы над самыми 
ответственными заказами.

Шестнадцатое марта — 
обыкновейный будничный 
день коллектива. Он по- 
своему непрост, до краев 
наполнен энергией и стрем 
лением вперед.  ̂ Главный 
секрет бригады Г. И. Вар
танова — в любой работе 
видеть ростки завтрашне
го дня, сегодняшние рекор 
ды воплощать в завтраш
ние будни.

В. ЛИТЯЕВ.

РОЖДАЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВА
Методом трепанирова

ния можно быстро и каче
ственно получить пробу 
основного металла, снять 
часть припуска заготовки 
сложной фасонной детали. 
При этом на 30 процентов 
снижается мощность реза
ния, выбранный металл 
(раньше он уходил в 
стружку) можно использо
вать в качестве заготовок 
для самых ответственных 
изделий. Применение его 
на деталях корпусов реак
торов ВВЭР-1000 и АСТ- 
500 сулит немалую выго
ду. А пока инженер-тех
нолог нашей лаборатории 
М. И. Трусов шаг за ша
гом скрупулезно исследу
ет режимы работы режу

щего инструмента в ин
тервале диаметров от 90 
до 240 миллиметров.

Начались испытания ра
сточных головок для из
готовления специальных 
канавок в трубных досках 
— новая технология по
зволит в широких масшта
бах вальцевать трубки 
теплообменников взрывом, 
а значит, исключит тяже
лый физический труд сле
сарей - сборщиков, в не
сколько раз поднимет про
изводительность их труда. 
Поэтому инженер - техно
лог С. А. Васильченко, 
ведущий эту тему, сегод
ня особенно тщательно ос
матривает к)аждый обра
зец: в цех должна прийти

Н а строительстве
[омсомольско - молодеж- 
ого дома № 114 в этот 
,ень полностью закончено 
зготовление ограждений 
'алконов во всех подъез- 
,ах. Сделана также подо
кна первой нитки стило- 
1ада.

Флаг социалистическо

го соревнования был под
нят в честь звеньев Нико
лая Балога, Александра 
Завьялова и Анатолия 
Жукова, показавших луч
шие результаты в работе.

А. ЕРМАКОВ, 
начальник штаба стройки.

П еревы полняя
задания

Отблескивая фрезеро
ванными гранями, обечай
ка медленно поворачивает
ся на планшайбе «Дерри- 
еа». Токарь - расточник 
Ю. С. Фокин вместе с бри
гадиром Ю. И. Тихоновым 
снова и снова проверяют 
свои расчеты. Деталь от
ветственная, высокоточ
ная, к тому же чертеж 
требует 6 —7 классов чи
стоты...

В цехе внутрикорпусно- 
го оборудования еще пол
ным ходом идут строи
тельные работы, монтиру
ется оборудование. Тем 
не менее коллектив уже 
дает первую продукцию.

Сплав опыта ветеранов, 
таких, как Ю. С. Фокин и 
В. В. Алмазов, и задора 
молодости Александра 
Нестерова, Валерия Яся 
позволяет ежедневно вы
полнять сменные задания 
на 145— 155 процентов.

К работе здесь готовят
ся заранее. Каждая смена 
знает, что ей придется де
лать. Товарищи по бригаде

полностью отработанная 
технология.

На станке IM63 смонти
рована опытно-нромышлен 
ная установка для глубо
кого сверления и резьбо- 
фрезерования в диапазоне 
М18-М200. Все работы 
практически закончены, 
но инженера - технолога 
В. Н. Валина интересует 
ее работоспособность. Во 
втором корпусе уже смон
тирована аналогичная ус
тановка. Накануне ее за
пуска будет не лишним 
еще раз проверить свою 
разработку.Цех—не лабо
ратория, там с первой де
тали должна начаться 
нормальная, устойчивая 
работа.

Пусть еще не все полу
чается так, как задумыва
ется. Не хватает людей, 
станков, приборов. Но 
перспективы Атоммаша, 
которые мы в силу своих 
возможностей стараемся 
вместе с производствен
никами приблизить сегод
ня, вселяют уверенность в 
то, что многие сегодняш
ние проблемы решатся ус
пешно, что для творчест
ва появятся новые воз
можности, Это значит, что 
механическая обработка 
получит новый импульс, 
повысится эффективность 
труда станочников.

Л. КУФЛИН. 
начальник технологичес

кой лаборатории.

Бригада токарей-расточников В. Н. Бережного -
самый молодой коллектив станочников в цехе ком
пенсаторов давления и гидроемкостей С 4 0 3  Одна
ко «та счет'у у него немало серьезных заказов, 
выполненных на высоком профессиональном уров
не. Здесь из месяца в месяц успешно справляются 
с поставленными задачами, несмотря на трудности 
процесса становления производства в цехе.

НА СНИМКЕ: бригадир В. Н. Бережной (в цент
ре), токари-расточники А. Д. Юнязов, В. К. Аля- 
кишев, А. С. Петров. В. А. Крестовский.

1171-й ДЕНЬ 
ПЯТИЛЕТКИ

16.30. В конференц-зале АБК-1 профком объеди
нения провел первую расширенную планерку с пред
седателями цеховых комитетов всех подразделений 
Атоммаша. Такая форма работы профкома станет 
теперь традиционной, планерки будут проводить
ся ежемесячно. На них будут обсуждаться самые 
злободневные, актуальные вопросы.

Па первой планерке выступил заместитель пред
седателя профкома В. В. Ефремов с информацией 
об обмене профсоюзных билетов.

16.50. В этот день работники атоммашевского 
тепличного комбината работали на своих местах. На 
предприятия торговли и общественного питания ими 
было сдано: пять тонн огурцов, 52 килограмма са
лата и 212 килограммов лука (выгонка на зелень). 
Больше всех продукции собрано звеном Риммы 
Жигаловой, А среди механизаторов лучшими были 
трактористы, работающие на тракторах Т-16. В этот 
день они перевозили перегной в новую теплицу. 
Перевыполнили норму на 10 процентов.

В. ЛОБАНОВСКИЙ, 
управляющий тепличным комбинатом.

* *

17.00. Семь р а ц п р е д л о ж е н и и
зарегистрировано 16 марта в отделе рационализа
ции и изобретательства нашего завоза; — сооощает 
Н. П. Погоржальская, инженер ОРИЗа. — Одно из 
наиболее интересных — № 362 «Изменение конст
рукции контрольных проб для швов 2...7 корпуса 
реактора». Его авторы — заместитель главного кон
структора СКВ В. П. Крысанов, начальник сектора 
СКВ В. В. Телеш, главный сварщик В. А. Мол
чанов и начальник бюро ОГС В. Е. Бондаренко.

17.СО. Трудящиеся производственно - эксплуата
ционного 1 реста объединения собрались в актовом 
зале школы № 17 на вечер, посвященный праздни
ку работников жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения.

О достижениях коллектива, его возросших зада
чах в связи с преобразованием управления жилищ
но-коммунального хозяйства в трест сказал в сво
ей выступлении его управляющий К. Н. Ищенко.

Присутствовавший на торжестве генеральный ди
ректор объединения В. Г. Овчар тепло поздравил 
работников производственно-эксплуатационного трес- 

с их профессиональным праздником, пожелал 
новых успехов.

После торжественной части собравшиеся посмот
рели концерт, подготовленный самодеятельными 
артистами.

Сообщает председатель профкома четвертого кор
пуса О.С. Мамедов: 16 марта прошло расширенное 
заседание профкома, на которое были приглашены 

I председатели цехкомов и производственно-массо- 
змх комиссий цехов. Профсоюзные активисты оо- 
сужднли итоги работы производственных коллекти
вов в феврале.

строго спросят с отстаю
щих.

Четкая, уверенная 
работа просто немыслима 
без хорошей трудовой дис
циплины, — говорит Ю.И. 
Тихонов. — Взаимная тре 
бовательность друг к дру-1 
гу уже приносит неплохие 
результаты: с начала ны
нешнего года в коллекти
ве нет ни одного наруше-. 
ния. Успехи были бы бо
лее весомыми, если бы 
наладилось снабжение ин
струментом импортных 
станков. Спасибо брига
дирам первого корпуса 
В. И. Олиференко, В. В. 
Спирину, В. И. Сенютину: 
помогают, чем могут.

По всему видно, что 
бригада настроилась рабо
тать надолго, оенрватель- 
но: несмотря на всепрони
кающую пыль, кругом чи
стота. порядок. Оборудо
вание убирается во все три 
смены. Свой праздник 
труда коллектив встреча
ет высокопроизводитель
ной работой.

В. ИВАНОВ Л

Закончилась еще одна 
рабочая смена бригады 
В. А. Фофанова из цеха 
биологической защиты. 
Маляр А. М. Лысенко 
только что докрасила по
следний, седьмой люк 
биологической защиты. 
Нарядные, отливающие се 
ребром, они выстроились 
вдоль пролета. Завтра их 
развезут на Крымскую 
АЭС, на ACT в Воронеж, 
■Ростовскую АЭС. Произ
водство этой продукции в 
цехе поставили па поток,

ЗАЛОГ УСПЕХА
но многим изделиям рабо
та идет с опережением.

Рядом на плазу, подхо
дит к завершению сборка 
траверсы универсальной 
для Балаковской АЭС. 
Сам бригадир и его напар
ник слесарь - сборщик 
А. Н. Сушков до
вольны итогом прошедшей 
смены. Удалось, как и

планировали, собрать про
ушины и тяги.

А у соседей ио пролету, 
в бригаде сварщиков В. И. 
Беляева, еще сверкает 
дуга. А. Г. Выборов и В.А. 
Хворостяный спешат за
кончить шов. Во вторую 
смену рамы дверей для 
Ростовской АЭС нужно 
отправить на термообра

ботку в первый корпус.
Еще один день прожил 

коллектив, сделан еще 
один шаг вперед. И не бе
да, что в дальних концах 
пролета урчат экскавато- 

'ры, идет заливка бетона. 
Каждый из нас знает, что 
сегодняшний, самый ма
лый успех — это залог 
хорошей напряженной ра
боты завтра.

С. ИЛЬИН,
начальник участка.
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ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
Хоть зима и решила на

последок громко заявить о 
себе обильными снегопа
дами, весна все же чувст
вуется уже во всем: и в яр
ких красках неба, и в звон 
ком щебетании птиц и не
уемной тяге детворы на 
улицу, на воздух. Именно 
сейчас, в первые дни вес
ны, проводится широкая 
распродажа товаров осен
не-зимнего ассортимента. 
Судя по многолюдию воз
ле секций пальто, мужской 
и женской обуви, трикота
жа новый вид торговли 
пришелся по душе поку
пателям. Суть его в сле
дующем: нераспроданные 
в сезон вещи признаются 
морально устаревшими и 
подвергаются уценке на 
20—40 процентов.

В отличие от прежних 
распродаж, когда в разряд 
уцененных попадали лишь 
модели, не один год пыля
щиеся на прилавках и 
снятые уже с производст
ва, сейчас покупателям 
предлагают хорошую, доб
ротную вещь, сшитую по 
вполне современному фа

сону в прошлом, 1983 году 
и ранее. Обращаюсь к од
ному из посетителей от
дела «Трикотаж», уже 
получившему от продавца 
завернутую покупку:

— Как, на ваш взгляд, 
выгодна эта форма тор
говли?

— Безусловно. Свитер, 
который я купил, до уцен
ки стоил 50 рублей, сей
час — 30. Вещь теплая, 
вполне приличная. Стану 
будущей зимой носить его 
на работу.

На вопрос, выгодно ли 
это магазину, мне ответи
ла старший товаровед тор
гового центра Ю.М. Галь- 
чевская:

— На базах и складах 
у нас прежде скаплива
лось громадное количест
во нереализованного това
ра. От сезона к сезону 
старея, он превращался в 
тяжелый балласт, не нуж
ный уже ни торговле, ни 
покупателям. Ведь немод
ное платье или пальто по
купатель сейчас не возь
мет даже по самой низкой 
цене.

Если же не реализован
ная в сезон вещь будет 
уценена своевременно, то 
вероятности, что ее купят, 
намного больше.

Новая форма торговли 
позволит промышленным 
предприятиям глубже изу
чать покупательский спрос. 
Распродажа уцененных 
товаров в магазинах будет 
проводиться в течение по
лумесяца со дня уценки. 
Затем непроданные вещи 
передадут в специализи
рованный магазин первич
ной уценки, который у нас 
открывается на рынке. 
Провисев там и не найдя 
своего покупателя, товар 
будет уценяться еще и 
еще, и поступит затем в 
отделы магазинов города 
«Уцененные товары».

Думается, что модели, 
не заинтересовавшие поку
пателя уже и после вто
рой уценки, промышлен
ность будет быстро сни
мать с производства, чго 
даст дополнительный тол
чок к поиску новых, совре 
менных моделей.

- Скажите, а когда 
производилась уценка? 
Это же огромный .объем 
работы но пересмотру все
го товара и его невозмож-

• но сделать за каких-ни
будь полчаса.

- Открытие распрода
жи товаров осенне-зимнего 
ассортимента объявлено

. повсюду с 15 марта. По 
окончании рабочего дня 14 
марта никто- из служащих 
нашего магазина не поки
нул своего рабочего мес
та, трудились всю ночь. 
Для изучения мнения по
купателей о той или 
иной модели были пригла
шены представители об
щественных организаций.

Сегодня во всех отде
лах, где была произведена 
уценка, бойко идет торгов 
ля. Несмотря на то, что 
до конца рабочего дня 
далеко, секции пальто, 
женского платья, трикота
жа и обуви уже перевы
полнили свой дневной 
план.

Г, СЛАБЧЕНКО.

ДОБРАЯ СМЕНА
В городском межшкольном учебно-производствен

ном комбинате празднично и нарядно. На конкурс 
профессионального мастерства, объявленный среди 
десятиклассниц, занимающихся по профилю «Дош
кольное воспитание», пришло много болельщиков. 
В жюри конкурса по старой традиции приглашены 
работники детских учреждений Атоммаша. Воз
главила жюри методист детского сада «Медвежо
нок» Э. И. Казанкова.

В КЛУБЕ «СЕСТРИЧКА»

Девушки получают по 
пять заданий. Лучше всех 
на вопрос «Почему выб
рала эту профессию?» от
ветила Ирина Петрук, 
ученица 10 «В» класса 
школы № 1:

—- Много на свете хо
роших, нужных людям 
профессий. Но ни от од
ной не зависит столь мно
гое, как от профессии пе
дагога. Образно говоря, 
педагоги держат в руках 
будущее. Сумеют они 
вырастить умную, трудо
любивую, высоконравст
венную смену —, страна 
будет процветать, не су
меют - старость их пе
чальна. Я чувствую в се
бе способности и силы пе
редать маленькому чело
веку то доброе, что есть 
в моей душе. Привить во
спитанникам высокие 
нравственные идеалы.

Лучшим рисунком на 
тему «Детям о мире»

признана работа десяти
классницы школы № 8 Лю 
бы Сучковой. Педагоги
ческую ситуацию остро
умно разрешила Полина 
Семенцова (школа № 16). 
Обстоятельно и полно все 
участницы конкурса рас
сказали об охране здо
ровья детей. Умилили, 
Еосхитили всех ручные 
поделки (домашнее зада
ние девушек: «Золотая 
рыбка» и «Избушка на 
курьих ножках») Аллы 
Лазаревой (школа № 10) 
и Наташи Кандышевой 
(школа № 15).

Победителем жюри 
признало Любу Сучкову 
(школа № 8). Но глав
ная цель конкурса была 
все же не в выявлении 
лучшего, а в проверке, 
как овладели девушки за 
два года посещения фа
культатива выбранной 
специальностью.

Л. ТАРАНОВА.

работники среднего мед
персонала медсанчасти не 
только узнают много ин
тересного в познаватель
ном плане, но и прекрас
но. проводят свободное 
время, отдыхают. На по
следнем заседании с соб- 
общением «Медицина в 
Древнем Риме»» выступи
ла заведующая здрав
пунктом № 6 Т. В. Гле

бова. В рассказе ее были 
приведены интересные 
подробности и факты.

«Все о чае» — так на
зывалась вторая странич
ка заседания. Женщины 
обменялись своим опытом 
в умении заваривать чай. 
С пирожными и сладостя
ми были отведаны несколь 
ко его, сортов, в том числе 
заварен зеленый чай по- 
казахски.

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 2

За город высокой культуры
МИКРОРАЙОН 

ВЫХОДИТ НА СУББОТНИК
Прошедшая суббота в 

городе была объявлена са
нитарным днем. В микро
районах В-1, В-4 и В-6 
на субботник вышли 310 
человек. Они провели убор 
ку кварталов и прилегаю
щих магистралей. Вымы
то 53 подъезда, отремон
тировано — четыре, осве
щено — шесть. Очищено 
от мусора две с полови
ной тысячи квадратных 
метров цветников.

Особенно хорошо потру
дились жители домов 
№ 21 но улице Молодеж
ной и 12 «Б» по улице 
Энтузиастов. (Председате

ли домовых комитетов 
3. В. Аленьтьева и В. А. 
Фофанов). В одном доме 
силами квартиросъемщи
ков был отремонтирован 
подъезд (старший по 
подъезду В. И. Липатни- 
ков).А в другом, после ра
боты, жильцы выпустили 
стенгазету. В ней поздра
вили своих дворников, 
мусоронроводчиков, сан
техников — всех работ
ников коммунального хо
зяйства с их профессио
нальным праздником.

А. СОЛОМАТИНА, 
секретарь парторганиза

ции ЖЭКа № 1.

этот день, как и везде, 
был трудовой, насыщен
ный, емкий. В прошедшую 
пятницу здесь состоялись 
открытый урок у препода
вателя Л. И. Овсяннико
вой, заседания отделов, 
контрольные уроки по тео 
ретическим дисциплинам, 
технический зачет.

Также был решен воп
рос о поездке учащихся 
школы в Москву. Она

Подведены
итоги

В Волгодонском техни
куме энергетического ма
шиностроения регулярно 
подводятся итоги социали
стического соревнования 
между группами и учащи
мися. При этом учитыва
ются: успеваемость, уча
стие в комсомольской ра
боте и общественно-полез
ном труде, посещаемость 
занятий, оценки по пове
дению и даже отношение 
к товарищам по учебе.

16 марта были подведе
ны итоги за февраль. Три 
первых почетных места за 
няли: 25 группа (отделение 
обработки металлов реза
нием — ОМР), 26 группа 
(отделение технологии 
сварочного производства) 
и 24 группа (также с отде
ления ОМР) — все с пер
вого курса.

В индивидуальном сорев 
новании лучшими призна
ны комсомолки Людмила 
Жолобова, Ольга Кулешо
ва и Алла Пелешенко.

А. Холкин, 
заведующий дневным 

отделением техникума.

пройдет в рамках догово
ра о содружестве между 
учреждениями культуры 
Волгодонска и Союзом ки
нематографистов РСФСР. 
В- столицу нашей страны 
поедут и дети атоммашев- 
цев. Там они примут уча
стие в праздновании Все
союзной недели музыки.

О. ЛАБУТИНА, 
преподаватель.

1171-й ДЕНЬ 
ПЯТИЛЕТКИ

18.30. Школа № 13. Прошли Заняшя неда:о.и- 
ческого всеобуча для родителей школьников 4  —  < 
классов. Педагоги школы, врач провели занятия но 
темам: «Роль пионерской организации в воспитании 
детей», «Нравственное воспитание подростков >, 
«Предупреждение вредных привычек», «Круг об
щения подростка», «Профилактика заболеваний уха. 
горла, носа».

В отдельных классах была организована вьптав 
ка работ членов заводского творческого клуба «Бе
лая ладья», а также подборка педагогической лите
ратуры по обсужденным проблемам.

•к к  к

20.30 Супружеская чета Дремовых сегодняшний 
вечер решила провести в кино. Наталья Сергеевна 
любит экранизацию классики XIX века, старается 
не пропускать ни одного фильма. Зная об ртом, Ва
силий Андреевич, по пути с завода взял билеты на 
киноленту «Обрыв» по одноименному произведению 
Гончарова.

Фойе кинотеатра залито огнями. Жители нового 
города любят бывать в этом современном, красиво 
оформленном здании. По сдовам  старшего кассира 
В. М. Борцовой, ежедневно «Комсомолец» посеща
ют более четырех тысяч человек.

к к к

20.45. Юрий Панчев, сварщик цеха нодъемно- 
транспортного оборудования, собирается в дорогу. 
Завтра он едет в Домбай, где две недели проведет 
в Домбайском туристическом комплексе.

Судя по рекламной информации, путевки, там егб 
ждут катание на лыжах по снежным горным хреб
там, экскурсии но окрестностям, в том числе посе
щение памятных мест, связанных с именем М. Ю. 
Лермонтова. Отдыхающие посетят усадьбы Тебер- 
динского государственного заповедника, в вольерах 
которого можно увидеть редких диких зверей. У 
Юрия прекрасное настроение. Поездка обещает быть 
интересной.

В 1984 году (по линии соцкультбыта) на турис
тических базах и в домах отдыха провели свой от
пуск более четырехсот рабочих нашего объедине
ния. Трудящиеся Атоммаша побывали в Москве, 
Ленинграде, городах Прибалтики, Средней Азии, 
Закарпатья.

*  *  *

21.00. В этот час появился на свет еще один жи
тель нашего города, гражданин нашей страны. Ма
ма мальчика Наталья Олеговна Антончик, инженер- 
кормировщик производства корпуса Аг° 2, пока окон 
чательно не решила, как назовут ребенка. «Послед
нее слово за отцом, — улыбается она. - Ко дню 
торжественной регистрации имя будет».

По словам заведующей городского ЗАГСа В В. 
Борисовой, в этом году в Волгодонске отпраздновало 
событие рождения ребенка более 900 семей. Такой 
цифрой рождаемости . может похвастаться, по
жалуй,..далеко не каждый город, равный по населе
нию Волгодонску.

С п
НА СНИМКЕ: вечерний

О Р Т --------------
Волгодонск». Фото А. Бурдюгова.

ЗАКОНЧИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО
Закончилось первенство 

Атоммаша по мини-фут
болу. В нем приняли уча
стие 36 команд — предста 
вительниц цехов, отделов 
и других подразделений 
объединения. Первое мес
то в упорной борьбе завое
вала сборная финансовой 
службы и общественных 
организаций. На втором

месте — инструменталь
ный цех. На третьем — 
цех автоматики и пром- 
электроники.

Приятно отметить, что 
хорошо подготовились к 
соревнованиям и показали 
стабильную игру (кроме 
победителей) спортсмены 
цеха внутрикорпусных ус
тройств.

К сожалению, не выста
вил команду такой круп
ный коллектив, как цех 
сепараторов и пароперег
ревателей-1000.

3. КУЛИК, 
инструктор коллектива 
физкультуры объедине

ния.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

НАШ АДРЕС:
№ г р а И я  Пй «Атоммаш». Заказ № 1674

347340, г. ВОЛГОДОНСК
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, ш
дом № 3, кв. №№ 7, 8. ™

Газета выходит в понедельник, среду, пятницу

-----------^ р а ж  ms.----- ПК 18178

ТЕЛЕФОНЫ:
редактора 41-60; 5-52-43, ответственного секр' 
1аря — 41-60; отдела партийной жизни и отдел 
писем 85-99; 5-54-75, промышленного отдела 
40 60; 84-39.



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 НО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

