
ОРГ4Н ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА R.TTKCM 
ri ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

Газета издается с 5 августа 1977 г. № 47 (1179) ЧЕТВЕРГ, 25 апреля 1985 года. Выходит три раза в неделю * Цена 2 коп.

РАБОТНИКИ ТОП- 
АИВНО-ЭНЕРГР.ТИ- 

[ЧЕСКОГО КО М П 
ЛЕКСА! УВЕЛИЧИ
ВАЙТЕ Д О Б Ы Ч У  
НЕФТИ, ГАЗА, УГ
ЛЯ, ПРОИЗВОДСТ
ВО ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ!

НАС Т О Й Ч И В О 
БОРИТЕСЬ ЗА ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ЭНЕР
ГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГ 
РАММЫ!

{Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 1985 г.).

Партийно-хозяйственный
актив

Во вторник 23 ап
реля т. г. в конференц- 
зале АБК-8 состоялось
собрание партийно-хо
зяйственного актива 
производствен» о г о  
объединения «Атом
маш» имени Л. И, 
Брежнева. На нем с 
докладом о задачах 
партийной организации 
объединения по совер
шенствованию работы 
с кадрами, улучшению 
стиля и методов рабо
ты партийных органи
заций в свете постанов 
ления VII Пленума об
кома КПСС выступил 
секретарь парткома

объединения В. А. Его 
ров.

В обсуждении докла
да приняли участие: 
бригадир станочников, 
председатель совета 
бригадиров объедине
ния А. С. Савранский, 
начальник отдела кад
ров В. В. Слуцкий, 
секретарь партийного 
комитета служб эк
сплуатации Н. И. Лев 
ченкс, начальник цеха 
флюсов и электродов 
Н. А. Сокирко, стэноч 
ник, председатель 
общественного отдела 
кадров В. 1У1. Скака
ли», начальник произ

водства корпуса № 1
A. С. Коржов, генераль 
ный директор объеди
нения В. Г. Овчар, за
меститель министра 
энергомашиностроения
B. Г. Першин.

В работе собрания 
партийно - хозяйствен
ного актива принял 
участие второй секре 
тарь горкома партии 
А. П. Ершов.

Отчет с собрания 
паотийно - хозяйствен 
ноге актива объедине 
ния ,будет опублико
ван в майском выпус 
к е еженедельника 
«Атоммашевец».В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В прошедший четверг 
•состоялось очередное за
седание бюро парткома 
объединения. Оно рассмот 
рело и утвердило план 
мероприятий партийного 
комитета по обеспечению 
своевременного изготов
ления оборудования для 
пусковых АЭС в 1985 
году.

В производственнсм 
-объединении всегда мно
го внимания уделяется 
работе с письмами, пред 
ложениями, заявлениями 
трудящихся. В последнее 
время улучшена работа 
по учету поступающих 
писем, их прохождению, 
контролю за исполнением

Изделие под № 1-

Как в
В цехе внутрикорпусных 

устройств и теплообменной 
аппаратуры изготовлено и 
испытано устройство для 
удаления отработанных ио
низационных камер (ИК). 
Это .— заказ прошлого го
да для пусковой Балаков
ской атомной станции. Уст 
ройство для удаления от
работанных ИК комплекс- 
ния бригада Г. И. Приза 
делала впервые не только 
яа  заводе, но и в стране.

Конструкцию устройства 
разрабатывали параллель 
но сотрудники нашего ОКБ 
и специалисты Венгеп- 

ской Народной Республи
ки. Атоммашевские конст
рукторы предложили прин
ципиальную схему устрой
ства, менее металлообъем
ную. Были и свои слож
ности: в конструкцию при
шлось ввести много непро
веренных узлов — приво
ды, контейнеры. Значит,

ппинятых решений. Од
нако готовя вопрос о сое 
тоянии работы е жалоба
ми, предложениями, за
явлениями трудящихся 
ка бюро парткома, пар
тийная комиссия выявила 
ряд. существенных заме
чаний, особенно в работе 
производственно - эксплуа 
тационного твеста. Так, 
из 167 писем, поступив 
ших сюда в первом квар 
тале, окончательно рас- 
смотер.но 75, из них 17 
лассматшн»алиеь свыше 
30 дней. По 67 — даны 
промежуточные ответы, 
из них по 17 — свыше 
30 дней. В работе с пись 
мами имеются факты фор 
мализма, неоперативное-

манне
были сомнения, возможны 
и просчеты.

Конструкторы ОКБ и 
бригада Г. И. Приза рабо
тали над устройством в 
тесном контакте. Вместе 
дорабатывали конструк
цию, что называется, дне
вали и ночевали в цехе. 
Начальник сектора ОКБ 
О. А. Майков уиомянул о 
такой детали: календарь 
на его рабочем столе ос
тался открытым на 16 фев 
раля. С этого дня он почти 
постоянно в цехе.

Много нареканий вызва
ла у рабочих технология 
изготовления устройства, 
разработанная специалис
тами ВПКТИ «Атомкотло- 
маш» (г. Ростов). К приме 
pv. заложили такую техно
логию мехобработки, что 
над устройством надо бы
ло работать три года! На 
сборку Некоторых узлов 
отвели по 27 нормо-часов,

ти. Бывает, что жалобы 
направляю тся для приня
тия мер к тем лицам, дей 
ствия которых обжалуют
ся. Есть отписки, что по
рождает повторное обра
щение в вышестоящие ор
ганы.

Рассмотрев этот воп
рос на своем заседании, 
бйэро парткома потребо
вало от партийных коми
тетов, служб объедине
ния рассмотреть состоя 
рие работы е письмами 
трудящихся, приемов по 
личным вопросам, строго 
пресекать факты безду
шия, формализма.

а делали ее 300, так, как 
в техпроцессах не предус
мотрены такие операции, 
как подгонка, доводка.

Также пронормированы 
и операции мехобработки. 
Заложено 100 нормо-часов, 
а истратили по 800. Конеч
но, работа над первым из
делием выявила и резер
вы. к примеру, на мехоб- 
работку поворотного круга 
первого комплекта устрой
ства потратили месяц. Для 
второго устройства круг 
обрабатывали уже три неде 
ли, изменив рослелогатель 
ность операций. Подгото
вили в цехе сварщиков для 
наплавки.

Как в капле воды, отра
зились в процессе изготов
ления этого заказа пробле
мы, с которыми так или 
иначе сталкиваются и дру
гие цехи при освоении но
вого изделия. Первая из 
них: межцеховая коопера-

Николай Левин — слесарь - сантехник энерго
цеха. В бригаде С. Безгубова его знают как ква
лифицированного трудолюбивого работника. Любую 
работу он выполняет со знанием дела, качествен
но.

Как бы ни скромна была профессия у человека, 
но если он знает и любит свое дело, он получает 
удовлетворение от нее, пользуется почетом и ува 
жением товарищей.

НА СНИМКЕ: Н. Левин.
Фото А. БУРДЮГОВА.

4 МАЯ —
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

На митингах 20 апре
ля, в день ленинского ком
мунистического субботни
ка, ветераны Великой Оте 
чественной войны обрати 
лись к коллективу нашего 
объединения: провести 4 
мая коммунистический суб 
ботник, посвященный 40- 
летию великой Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Эта инициатива нашла 
горячую поддержку в тру
довых коллективах объе
динения.

Сейчас в партийные on 
ганизации, редакцию га
зеты поступают сообщения 
о готовности трудовых,' 
коллёктивов объединения 
дружно выйти на Всег 
союзный коммунистичес 
кий субботник 4 мая.

Поздравляем!
За многолетнюю и пло 

дотворную работу по ком 
мунистическому воспита
нию трудящихся, разви
тию их политической я  
трудовой активности в 
борьбе за выполнение ре 
шений XXVI съезда 
К П С С, июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, успешное выпол
нение социалистических 
обязательств - в честь 
115-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина 
бюро обкома КПСС по
становило занести в Кии 
гу почета идеологическо
го актива области:

В. Н. Малышева — 
главного энергетика про 
изводства корпуса № 1 
производственного объе 
д шепия «Атоммаш» име 
ни Л. И, Брежнева, про 
пагандиста школы науч
ного коммунизма.

* ж *

Премия Совета Мияист 
ров СССР 1985 года при 
суждена (в числе других) 
Г. Ф. Ивакину — замес 
тителю отдела — за соз 
дание технических сред
ств радиационной и акус 
тичеСкой дефектоскопии 
и внедрение их в произ 
водетво оборудования 
атомных электростанций.

*  *  *

В своих ближайших но- 
мерах газеты мы обяза
тельно познакомим (На
ших читателей с этими 
людьми.

ция. На устройство идет 
"сталей более 1100 найме 
нований. Очень много ком
плектующих изготавлива
лось в 233 и в 154 вехах. 
«Выбиванием»-деталей при 
ходилось заниматься и бри 
гадиру Г. И. Призу, и за
местителю начальника це
ха В. Г. Коляде, ответст
венному за этот заказ. На 
помощь цехового ПРБ, в 
в котором пять — шесть 
человек, рассчитывать не 
приходилось. Не было ни
какой помощи ни от ППО 
корпуса, ни от ПДО заво
да. В апреле цех должен 
собрать еще одно устройст 
во. но это при условии, 
что не будет задержек с 
комплектацией...

Не решен в этом цехе и 
вопрос с паспортным бюро. 
Оно здесь объединено с 
технологическим, в общей 
сложности работают все те 
же пять — шесть человек. 
А только в этом году в 
цехе должны освоить шест
надцать наименований про
дукции атомной тематики!

Но, пожалуй, главная 
сложность в другом. Пер
вое изделие, которое внед 
рятся на заводе, должно 
быть опытным,, и относить 
ся к нему необходимо, как 
к опытному. На первом 
изделии должна проверять 
ся конструкция, отрабаты
ваться технология. Рядом 
с рабочими, должны быть 
нормировщики. Только 
после того, как учтены 
все нюансы, внесены все 
изменения, определены 
все нормы, — возможно 
серийное производство.

Первое устройство, не 
имеющее аналогов в мире, 
с самого начала планиро
валось не как опытное, а 
как серийное. В работу бы
ли запущены сразу шесть 
'"-'мплеьтоь этого изделия. 
Но уже после первого ста
ло ясно, что многие узлы 
требуется переделывать, 
какие-то — просто-напрос
то выбрасывать. А это по
влечет за собой и повыше
ние трудоемкости, и увели 
чение затрат, которые и

без этого велики. Трудоем
кость первого устройства 
в три раза выше, чем пла
нировалось. В производст
ве. как уже говорилось, 
находятся еще шесть уст
ройств, а при таких усло
виях работы снижение их 
трудоемкости весьма про
блематично, Именно пото
му, что изделие планиро
валось не как опытное, а 
серийное, практически нет 
времени на изменение КД. 
Работать приходится по 
эскизам.

Нет этого изделия, как 
впрочем и многих других 
осваиваемых,в плане по но 
вой технике.

И беды, с которыми 
столкнулся цех и столк
нутся еще многие коллек
тивы,будут повторяться до 
тех пор, пока не изменит
ся отношение к новым, гго 
сути опытным, а на самом 
деле серийным изделиям.

Т. САДОШЕНКО.
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В к®митете народного контроля

НЕЗАКОННАЯ  
ОПЛАТА ТРУДА

Комитет народного конт 
роля объединения провел 
проверку состояния онла- 
ты и нормирования труда 
в цехе № 438.

Установлено, что в на
рушение «Положения о 
премировании основных 
рабочих цехов основного 
производства за конечные 
результаты труда с высо
кой культурой производ
ства», утвержденного в 
объединении, шести брига 
дам выплачена премия на 
сумму 4,2 тысячи рублей.

В цехе за выполнение 
задания по росту произво 
дительности труда брига
дой принимается процент 
выполнения нормы, что 
недопустимо.

Неправильно выплачи
вается премия рабочим на 
предмонтажной ревизии, 
монтажных и пусконала
дочных работах.До бригад 
не доводится задание по 
росту производительности 
труда, график проведения 
ревизий, монтажных и 
пусконаладочных работ. 
(В нарушение «Положе
ния» была выплачена пре 
мия в размере 8957 руб
лей за невыполненные ви 
ды работ.

Отдел труда и заработ
ной платы корпуса № 4 
(начальник С. Л. Буров) 
не проводит анализа рос
та заработной платы, меж 
ду тем она выросла с 280 
до ЗДО рублей, что не со
ответствует объемам ра
бот и разрядам.

Например, при выполне 
нии слесарно-сборочных и 
сварочных операций во 
время изготовления ка
бины мастера вместо тре
тьего разряда в нарядах 
был проставлен пятый. В 
результате незаконная 
переплата соста в и л а  
300,3 рубля.

Трудоемкость в наря
дах за производственные 
услуги определена, в ос
новном, без расчетов, 
обоснований, действую
щих нормативов по труду. 
Цех № 240 (начальник 
Г. Р. Елисеев), например, 
закрыл наряд-заказ на 
3000 нормо-часов на ре
монт машины точечной 
сварки, фрезерного стан
ка, пресс-ножниц, криво
шипных ножниц, блока уп
равления без всякого рас 
чета, по договоренности с 
заместителем начальника 
цеха № 438 И. А. Пак. 
Этот наряд, как и многие 
другие, не вдаваясь в под 
робности, законны ли они,

оформляет нормировщица 
цеха Г. А. Ушкова. 
Такое же незаконное 
оформление нарядов име
ло место в цеха};; № 432 
(начальник В. Н. Крылов) 
и № 412 (начальник В.А. 
Синицын).

В 236 цехе (зам. на
чальника Е. А. Катугин) 
И. А. Пак оформил на
ряд-заказ на 300 нормо- 
часов на фактически не 
выполненную работу- В 
результате было незакон
но выплачено свыше 330 
рублей.

В цехе применяются та
рифные ставки, которые 
существуют в строительст 
ве, а не в машинострое
нии, в результате чего ис- 
куственно завышается 
плата за монтаж, предмон 
тажную ревизию. Цех, не 
выполняющий план пуско
наладочных работ, в то 
же время занимается мон
тажом в цехах по догово
ренности с начальниками 
подразделений.

Все это стало возмож
ным отчасти потому, что 
отдел научной организа
ции труда, зарплаты и уп
равления объединения 
(начальник Е. А. Ворон
ков) не ведет системати
ческой работы по анали
зу причин неоправданно 
высокого процента выпол
нения норм в цехе, не ре
шает до конца вопрос о 
размерах тарифных ставок 
на монтаже.

Бухгалтерия объедине
ния принимает оформле
ние с нарушением норма
тивных требований наря
ды-заказы и ведомости на 
оплату.

Учитывая все обстоя
тельства, комитет народ
ного контроля объявил 
строгий выговор замести
телю начальника 438 це
ха И. А. Пак, нормиров
щице того же цеха Г. А. 
Ушковой, начальн и к у 
ОТиЗ четвертого корпуса 
С, Л: Бурову. Выговор 
объявлен начальнику це
ха № 438 Ю. В. Чистя
кову, начальнику цеха 
№ 248 Г. Р. Елисееву. 
Поставлено на вид началь 
никам цехов №№432 и 
412 В. Н. Крылову и В.А. 
Синицыну. (

В частичное возмеще
ние ущерба, нанесенного 
государству незаконной 
выплатой денежных сред
ств, на И. А. Пак и 
С. Л. Бурова произве
ден денежный начет.

В парткомах 
подразделений

0  работе 
партгрупп

Партком первого кор 
пуса рассмотрел воп
рос «О работе парт
групп термопрессового 
цеха по мобилизации 
трудящихся на выпол
нение плана и социа
листических обяза
тельств».

В партийной органи
зации ТПЦ создано 
семь партийных групп 
на основных участках 
производства. Они про
водят немалую работу 
среди рабочих цеха.

Коллектив ТПЦ не 
раз выходил победите
лем социалистического 
соревнования, здесь вы 
сока трудовая дисцип
лина. Значительную 
роль в достижении этих 
результатов играют 
партийные группы. В 
них регулярно прохо
дят партийные собра
ния, на которые выно
сятся важные вопросы 
производственного ха
рактера и отчеты ком
мунистов по выполне
нию уставных требова 
ний. В партгруппах тер 
мического участка, ма
лых прессов, бригады 
В. Р. Пельниковского 
практикуют проведение 
открытых партийных 
собраний.

На отчетно - выбор
ных собраниях в парт
группах были выеказа 
ны критические заме
чания производственно 
го и социально-бытово
го характера. Ведется 
постоянный контроль 
за выполнением поста
новлений, реализацией 
критических замечаний 
предыдущих собраний.

В двух партийных 
группах заслушива-j 
лись отчеты профгру
поргов по организации 
социалистического со
ревнования.

Но в работе нарт- 
групп ТПЦ есть еще и 
упущения. В частнос
ти, нерегулярно осу
ществляется контроль 
за выполнением комму 
нистами своих партий
ных поручений. В пар
тийных группах нет 
конкретных планов ра
боты. Недостаточно 
внимания уделяется 
расстановке коммунис
те на самых ответст
венных участках рабо 
ты. В. АБРАМОВ, 
заместитель секрета
ря парткома корпу

са № 1 -

КАК И ПАПА БУДУ СВАРЩИКОМ

«Комсомольский про
жектор» упр а в л е- 
н и я о б о р  удова- 
ния провел рейд по про
верке противопожарного 
состояния базы оборудо
вания.

База оборудования, где 
хранятся материальные 
ценности на десятки мил
лионов рублей, является 
одним из пожароопасных 
объектов объединения. По
нятно, что состояние объ
екта должно быть на вы
соком уровне.

Мы ознакомились с дея 
тельностью добровольных 
пожарных дружин, Про
верили работу сигнализа
ции, наличие пожарных 
знаков, состояние первич
ных средств пожаротуше
ния, . выполнение- норм 
складирования.

«Комсомольский прожек 
тор» отметил, что наряду 
е положительными сторо
нами есть и упущения. 
Четвертый год строится и 
до сих пор не запущена 
в работу насосная пожаро 
тушения (подря д ч и к 
«Прометрой-1»), В резуль 
тате не в полном объеме 
используется склад общей 
площадью 3000 квадрат
ных метров. На этих пло
щадях можно было бы 
разместить ценное обору
дование. В настоящее вре 
мя оно хранится под от
крытым небом, что никак 
не улучшает его состоя
ние.

А. ЛЫСЕНКО, 
секретарь комсомоль

ской организации 
управления оборудова

ния.

Чего ждут?.. 
Пожара?

На корреспонденцию 
под таким заголовком,, 
опубликованную 19 марта 
1985 года в газете «Атом: 
машевец», руководство 
управления оборудования 
сообщает, что «Пром- 
строй-1» треста «Волго- 
донскэнергострой» Игно
рирует пусковые и не за
канчивает {строительство 
базы. Поэтому до сих пор 
не введена система пено- 
пожаротушения.

В целях предотвраще
ния пожара на базе раз 
работай и осуществляет
ся комплекс пожарно-тех- 
“ических мероприятий, ря- 
ботает пожарно - техни
ческая комиссия, создана 
добровольная пожарная 
дружина.

С. РЕВЕНКО,

День памяти

Ж И В Ы Е  П О М Н Я Т
В минувшее воскре

сенье сотни волгодон
цев пришли на городс
кое кладбище, чтобы по 
чтить память своих род 
ных и близких, земля
ков, ушедших из 'жиз
ни.

...Льется траурная 
мелодия. У скульпту
ры Скорбящей матери, 
у входа на Аллею по
четных захоронений за 
стыли в почетном ка
рауле пионеры.

— Сегодня,—сказал, 
открывая траурный ми 
тинг, председатель ис
полкома горсовета В.А. 
Черножуков, — мы чтим 
память тех, кто отдал 
свою жизнь за светлые 
идеалы, за победу Ве

ликой Октябрьской (со
циалистической револю 
ции, кто пал смертью 
героев в годы граждан 
ской войны, кто не тца 
дил своих сил в строи 
тельстве нового социа
листического общества 
в годы довоенных пяти
леток, кто до последней 
капли крови сражался 
на бескрайних фронтах! 
Великой Отечественной 
войны, кто создавал 
иаш родной город.

Много славных имен 
было названо в этот день.

Красный партизан 
М. Т. Персиянов и на
чальник конной развед 
ки у Б. М. Думенко, 
Ф. И. Волошин. Герои 
Романовского подполья

— командир В. И. Ко
жанов, комиссар .Иван 
Смоляков, члены отря
да Валентин Тюхов, 
Петр Ясин, Яков Голод 
нев. Виктор Кузнецов, 
Анфиса Шмутова.

...Минута молчания. 
Метроном гулко отсчж 
тывает мгновения. Ру
жейный залп. Ложится 
к подножию скульптуры 
Скорбящей матери пе
ревитая траурной лен
той гирлянда...

Это так нужно иногда
— остановиться и. огля
нуться. Вспомнить до
рогие имена. Сверить 
свою жизнь по самьш 
высоким меркам. Эт© 
так нужно живым..

Г. СЛАВИНА.

9 м а я —Д е н ь  П о б е д ы
Расскажите, пожалуй

ста, в чем выразилась ос
вободительная миссия Со
ветского Союза и его Воо
руженных Сил в отноше
нии народов Европы и 
Азии?

А. Шулика.
На вопрос отвечает док 

тор исторических наук, 
профессор, генерал майор 
М. МОНИН.

Сражаясь против немец 
ко-фашистских захватчи
ков, советский народ и его 
Вооруженные Силы от
стаивали не только свою 
социалистическую Роди
ну, но и мировую цивили
зацию, право всех наро
дов на самостоятельное 
государственное . сущест
вование, свободный выбор 
путей своего социального 
развития.

На советско-германском 
фронте с первых дней вой

ны непрерывно перемалы
валась одна фашистская 
дивизия за другой, что 
весьма существенно ослаб 
ляло германскую военную 
машину, создавало для 
всех антифашистских сил 
в порабощенных странах 
Европы более благоприят
ные условия для развер
тывания их освободитель 
ной борьбы за свою на
циональную независи
мость и социальный прог
ресс.

Неизменно поддержи
вая демократические силы 
во всех без исключения 
освобожденных странах, 
СССР содействовал им в 
искоренении остатков фа
шизма. В то же время им
периалисты США и Анг
лии всячески препятство
вали укреплению демок
ратических порядков в ос
вобожденных от фашизма

странах и поддерживали 
реакционные элементы в 
эмигрантских правитель
ствах Польши, Югославии, 
Греции, реакционеров в 
Болгарии, Румынии и Вен 
грии, рассчитывая утвер
дить их у власти.

Наиболее полное выра
жение освободительная 
миссия СССР в Велйкой 
Отечественной войне наш
ла в том, что его герои
ческая армия избавила от 
фашистского ига народы 
Австрии, Болгарии, Венг
рии, Дании, Норвегии, 
Польши, Румынии, Чехос
ловакии, Югославии, а 
также в освобождении гер 
майского народа от кро
вавой фашистской дикта
туры. Северо-Восточный 

Китай (Манчжурия) и Ко
рея также получили осво
бождение благодаря реша
ющей роли СССР в раз

громе империалистической 
Японии.

Всего в освобождении 
стран Центральной и Юго- 
Восточной Европы участ
вовало около 7 млн. со
ветских солдат и офице
ров , а в освобождении 
Манчжурии и Кореи — 
более 1,5 млн. советских 
воинов. За пределами 
СССР советские войска 
потеряли только убитыми 
свыше 1млн. солдат и офи 
церов. За освобождение 
Польши от фашистского 
ига отдали свою жизнь 
600 тыс. советских вои
нов, Чехословакии •— 140 
тыс., Венгрии — свыше 
140 тыс., Румынии — 69 
тыс., Восточной Герма
нии — 102 тыс., Австрии 
— 26 тыс.
I Братские . Могилы на 
территории 12 стран Ев
ропы и Азии служат и 
впредь будут служить

постоянным напоминани
ем народам этих стран о 
благородном подвиге со
ветского воина-освободите- 
ля, свершенном во имя 
счастья и свободы наро
дов. Вооруженные Силы 
СССР сыграли решающую 
роль и в освобождении 
тех оккупированных гит
леровцами стран Европы, 
на территорию которых 
советские воины не всту 
пали. Генерал Шарль де 
Голль, возглавляющий в 
годы войны Французский 
комитет национального 
освобождения, а затем 
Временное правительство 
страны, заявлял: «Фран
цузы знают... что именно 
Советская Россия сыгра
ла главную роль в их ос
вобождении...»

Освободительная мис
сия Советского Союза в 
Европе и Азии создала

самые благоприятные 
внешние условия народа* 
освобожденных советски
ми- войсками стран для их 
победы над силами реак
ции и торжества народнв- 
демократических ц социа
листических революций. 
Пребывание советских 
войск в этих странах сор
вало планы внутренних 
реакционных сил на раз
вязывание гражданских 
войн и планы империали
стических реакций на осу
ществление военной ин
тервенции в целях подав
ления революционного 
движения трудящихся.

Поистине неоценим* 
всемирно - историческое 
значение освободительной 
миссии СССР и его Воору 
женных Сил в Великой 
Отечественной Войне. Вс* 
прогрессивное человрче-л 
ство отметил* эт* ка*
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Итоги социалистического соревнования
Победители за март.
Первая группа — пер

вое место занял цех кор 
пусов парогенераторов, 
второе — цех нестандар 
газированного оборудо 
вания.

Четвертая группа —
цех флюсов и электро
дов.

Пятая группа; 1 под
группа — первое место 
занял цех автоматики 
и промэлектроники. вто 
рое — ремонтно-строи
тельный цех; 2 подгруп 
па — энергоцех первого 
корпуса; третья под
группа — энергоцех чет 
вертого корпуса.

Шестая группа — пер 
вое место занял цех хо
зяйственного обслужи
вания.

Седьмая группа —
электрокарный цех.

Коллективам цехов 
второй, третьей групп 
классные места не при 
суждались. Отмечена хо 
рошая работа коллек 
тивов термопрессового 
цеха и цеха изготовле
ния образцов

ПОБЕДИТЕЛИ 
ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Среди коллективов це 
хов.

Первая группа: первое 
место занял цех нестан 
дартизированного обо
рудования. Отмечена хо 
рошая работа цехов тер 
мопрессового и корпусов 
парогенераторов.

По второй группе це
хов классные места не 
присуждались из-за не
выполнения основных по 
казателей. Отмечена хо 
рошая работа цеха изго 
товления образцов.

Четвертая группа це
хов — цех флюсов и 
электродов.

Пятая группа цехов:
1 подгруппа — цех ав
томатики и промэлектро
ники; 2 подгруппа — 
энергоцех первого кор
пуса; 3 подгруппа — 
энергоцех четвертого 
корпуса.

Шестая группа — цех
хозяйственного обслужит 
вания.

Седьмая группа—пер
вое место присуждено

•  По страницам газеты „Ижорец“
0

З а ка з  для Агоммаша
Двухсотдевяностотбнный 

слиток, предназначенный 
для цельнокованного дни
ща реактора, отгружен на 
«Атоммаш» из восьмого 

цеха.
При его отливке отличи

лись бригады сталеваров 
С. М. Чернявского и В.М.

Выполнен
Досрочно отправлен за

каз — два привода из седь 
мого цеха на Кольскую 
АЭС.

Заключительная опера
ция перед отправкой — 
консервация. Для нее необ 
ходимо подготовить карка 
сы, куда будут уклады
ваться семиметровые при
вода. Изготовлением таких 
каркасов занима л а с ь

, Сердюкова, канавщики 
комплексной бригады А.В. 
Шаркова, разливщики ста
ли В. А. Кутузов и Н. А. 
Емельянов. Руководил раз 
ливкой стали старший мас
тер А. И. Иванов.

И. НАГОРНЫЙ, 
секретарь партбюро.

досрочно
бригада слесарей-сборщи- 
ков, руководит которой 
В. В. Пашков. Двое суток 
выиграла бригада, выпол
няя заказ. А это значит, 
что и следующее звено — 
сборочный участок № 17 
досрочно упаковал изде
лия и отправил их на атом 
ную станцию.

В. ПОНОМАРЕВ, 
председатель цехкома.

Почетный заказ
В феврале Исполни

тельный комитет Ленин
градского городского Со 
вета народных депутатов 
обратился с просьбой к 
объединению «Ижорский 
завод» !выполнить почет 
ный заказ по изготовле
нии* горелок для реконст
рукции системы празднич 
ных факелов Петропав
ловской крепости.

Придавая большое зна 
чение торжественному

оформлению города Ле
нинграда к 40-летию По 
беды в Великой Отечест 
венной войне, коллекти
вы отдела № 38
лаборатории и уча

стка энеогетика при цехе 
№ 38 обеспечили досроч 
кое изготовление горе
лок, которые были отгру 
жены заказчику на 25 
дней раньше срока.

ю. ИЛЬИН.

фактор огромного револю
ционного воздействия на 
весь ход международной 
жизни. Первый секретарь 
ЦК КПЧ Г. Гусак на Меж
дународном совещании 
коммунистических и рабо
чих партий в Москве в 
1969 г. говорил по этому 
иоводу: «Кто пережил вто
рую мировую войну и при 
нимал участие в антифа
шистской борьбе, тот ни
когда не забудет об исклю 
чительной роли Советско
го Союза в битве за свобо
ду народов, о его жертвах, 
© героизме его народа и 
армии. Тот не забудет, что 
эта борьба и жертвы Со
ветского Союза дали воз
можность многим народам 
вновь обрести свою нацио
нальную свободу и гесу- 
дарственную независи
мость, а также начать

борьбу за победу рабочего 
класса, за путь к социа
лизму».

Грубейшей клеветой на 
советскую политику в от
ношении освобожденных 
стран являются утвержде
ния некоторых буржуаз
ных историков о том, буд
то СССР освобождал Евро 
пу лишь для установления 
«деспотизма Советов».

СССР и его 'армия не 
вмешивались во внутрен
ние дела освобожденных 
стран, не навязывали им 
советских порядков. Нашей 
стране чужд экспорт рево
люции. В условиях воен
ных лет она лишь препят
ствовала экспорту контр
революции в освобожден
ные страны, к чему стре
мились империалисты 
США и Англии.

«Аргументы м факты», 
1985 г.

электрокарному цеху.
Среди коллективов 

участков.
Участок днищ пароге 

нераторов 134 цеха (на 
чальник участка В. Г. 
Пантюхин); механичес
кий 235 цеха (началь
ник А. П. Батог); учас 
ток электродов 631 це
ха (начальник А ,М. 
Павленко); механичес 
кий РМЦ (начальник 
И. В. Чернов); вентиля 
ции энергоцеха (нач^ль 
ник В. А. Никитин); 
участок № 1 143 цеха
(начальник В. И. Фрол- 
ков).

Среди коллективов 
бригад.

Бригады электросвар 
щиков К). И. Касьянова, 
слесарей - сборщиков 
В. В. Петрова, станоч
ников А. Н. Трофимова, 
кузнецов С. А. Агапова, 
механическая В. В. Кук 
лева, сварщиков-сборщи 
ко.в А. А. Тышковского, 
инструментальщик о в 
В. Н. Селюка, ремонтни 
ков Ю. И. Волошенко, 
слесарей - сантехников

С. П. Безгубова, сантех 
ников С. Ф. Плясакина, 
по ремонту мебели и 
бытовых приборов В. Ф. 
Перевозкина, бригада 
№ 20 АТЦ В. И. Шур 
ховецкого.

Среди коллективов от 
делов.

Специальное конструк 
торское бюро (второе 
место занял отдел глав 
ного сварщика). ОРИЗ, 
водозащиты, главного 
метролога, патентный, 
АСУП, производствен
но - диспетчерский, тех
нического обучения (вто 
рое место — отдел зару 
оежных связей), конт
роля исполнения и дело 
производства, металло 
проката УМ1СиК, (вто 
рое место — финансо
вый отдел).

ЛУЧШИЕ 
ПО ПРОФЕССИИ.

Электросварщики В. В. 
Кузнецов, А. П. Евсеев, 
Л. Н. Ревякин, В. А. Тара
сов, С. В. Валов, А. П. Дов 
гань, В. А. Крюков; резчик

Н. Т. Новиков; слесари- 
сборщики О. В. Донченко, 
В. В. Слепченко, А. М. Пет 
ров, В. П. Шамаев, Ф. Е. 
Соловьев, П. А. Яковлев,
A. С. Коломийцев, В. И. 
Беляев, Ю. Н. Поздняков; 
фрезеровщики Ю. А. Тита 
ренко, А. Д. Жоржин,
B. Н. Андреев, Ю. В. Руч-
кин; сверловщик Н. В. Жда 
нов; токари - расточники 
В. Р. Агафонов, В. А. Ки- 
зин, А.. В. Аликин; то
карь - полуавтоматчик 
В. Т. П а н д  ина,
токари Е. Ф. Муд-

ров, А. М. Осипов; термис
ты А. П. Чернышев, А. Г. 
Яровой; кузнец Р. И. Исаи 
гильдин; слесари А. П. Ива 
т’л", Г. В. Кулагин, В. Н. 
Лимонов, А. Н. Миронов, 
А. Д. Соколов; электро
монтеры Е. Г. Ситников, 
Г. А. Онучин, В. В. Дар- 
минов, А. Н. Кассин; сле
сарь - вентиляцион н и к  
Н. В. Фоменко; слесарь-сан 
техник Ю. Н. Вострецов; 
наладчик КИПиА О. А. 
Яшин; слесарь КИПиА

Выход во входе
В раздевалках админист 

ративно-бытовых корпусов 
Атоммаша всегда есть вах 
теры. В их обязанности 
входит не только поддер
жание порядка в помеще
ниях раздевалки, но и на
блюдение за сохранностью 
личных вещей рабочих. По 
нятно, если шкафчик не 
закрыт, сделать это труд
нее. Но в основном-то 
шкафчики, где находится 
сменная одежда, рабочие 
закрывают. И Тем не ме
нее произошел ряд краж 
из раздевалок.

Оперативная группа ми
лиции выяснила: место вах 
тера находится не в самом 
удобном для наблюдения 
месте. Что, безусловно, по 
мотает похитителям совер

шать кражи одежды из 
шкафчиков. Поэтому на 
вопрос: кто и когда вхо
дил в раздевалку, вахтеры 
ответить не смогли.

Оперативники включи 
лись в работу. И наконец, 
после долгих и трудных 
поисков, лица, совершав
шие кражи, были установ 
лены.

Ночной сторож ЦЗЛ 
Р. А. входила в жен
скую раздевалку, переоде 
валась в чужое платье и 
спокойно уходила. Также 
поступал и'некий М. А., 
рабочий шестого кор
пуса. У своих же това
рищей он воровал вещи. 
Попался, украв недоро

гую шапку. Кстати говоря, 
на совести у этих двух не-

«ПОДЕЛЫЦИКИ»
В ночь на одну из пят

ниц марта на проходных 
объединения несли служ- 
б у  р а б о т н и к и  
ВОХР. В отличие от дру
гих дежурств это было на
пряженным — через про
ходную пытались пронести 
инструменты, доски, дета
ли.

Акт № 62 был состав
лен в 17.16 ...Токарь ин
струментального цеха Г. В. 
Пудов подошел к проход
ной с сумочкой в руках, 
предъявил пропуск, содер 
жимое сумочки показать 
отказался. Охрана задержа 
ла его и выяснилось, что 
Г. В. Пудов выносил на са
мом дне сумочки резцы. 
Когда стали составлять 
акт, токарь вырвался, 
бросил инструмент на

проходной и убежал. 
Никаких ответов о при 
нятых мерах руководст 
во отряда ВОХР от ад
министрации цеха не по 
лучило, хотя прошло 
уже более двух недель.

Резчик ЦСПГ Л. Н. 
Ившина выносила заго
товки для кукол в под
шефный детский сад. 
При проверке обнаружи 
лось, что под безобидны 
ми заготовками припря 
таны совсем не безобид
ные две детали из не
ржавеющей стали. Для 
чего ей понадобились 
эти увесистые болванки, 
объяснить не смогла.

Молчит пока и адми 
нистрация ЦСПГ

Акт № 64 — 23.50... 
Газорезчик термопрессо

чистых на руку людей и 
другие дела. Тот же 
М.А. использовал импорт 
ную швейную машинку в 
личных целях (руководст
во цеха знало, но почему- 
то закрывало на этот во
пиющий факт глаза). Ког
да сжег ее,он преспокойно, 
без зазрения совести, вы
кинул дорогостоящую, 
швейную электромашину 
н а  с в  алку. Р. А. 
в паре со своим «другом», 
слесарем 152 ц е х а  
Ю. С., изъяли платы с 
пяти электронных вычисли 
тельных машин.

Что хотелось бы сказать 
п о  п о  воду этого. 
Можно было бы пре-

вого цеха сделал во 
время рабочего времени 
антенну. Плохо показы 
вает телевизор, объяс
нил он. Вот и решил 
смастерить новую теле 
антенну. Когда охрана 
изъяла самодел к у, 
«оказал сопротивле
ние, грубил», как запи 
сано в акте.

Цеховой комитет цеха 
оперативно провел засе 
дание, принял решение 
передать дело в товари 
щеский суд. Похвально. 
Но и они еще не при
слали официального от 
вета командованиюг 
ВОХР.

Чтобы таких печаль
ных случаев не было, 
необходимо кое-каким 
предприимчивым лю
дям помнить, что раб©

O. И. Тихонравов; машинис 
ты крана Н. И. Лазовик и
P. А. Дрозд; водители 
В. А. Рябиков, Н. С. Прав 
динская.

Лучший мастер объеди
нения.

И. В. Тихомиров, В. А. 
Кальянов, А. П. Антропов,
B. Н. Нагибин, А. И. Пат- 
рин, С. Г. Соколов, В. Н. 
Беленков, А. М. Павленко, 
Г. С. Вишняк, В. И. Нови 
ков.

Лучшие конструкторы.
С.С. Капустин (ОГМетр), 

Р. Т. Фролова (КТО НО), 
вВ. Ф. Ларькин -(СКВ). 

Лучшие технологи.
А. И. Дегтярев (ОГТ), 

А. М. Тарелкин (ОГС),
C. А. Прилюбченко (ОГТ), 
Т. Н. Фещенко (ОГМетр).

Звание «Лучший конт
рольный мастер» присуж 
дено М. А. Добрынину и 
И. В. Беркут.

Лучшими контролерами
признаны В. В. Шкурина, 
Е. Н. Котова, В. В. Соло- 
шенко.

Ф

Сложные задания по 
изготовлению изделий 
для пусковых АЭС сто 
ят перед коллективом 
цеха № 152. Выпол
нить их в срок—такие 
задачи всегда ставят 
перед собой бригадир 

токарей Борис ©илонен 
ко и Владимир Артамо 
нов, которых вы види 
те на этом снимке. 
Фото А. БУРДЮГОВА.

дотвратить кражи из раз
девалок и даже совсем ис
коренить их. Нужно, как 
нам кажется, не так уж и 
много: открывать и закры
вать раздевалки в строг© 
расписанное время, найт  
вахтерам более удобное 
место для наблюдения за 
раздевалкой и ограничить 
доступ в помещение одним 
входом. Это предложение 
не простое, я понимаю. Но 
и сложного тоже ничег© 
нет. Если хоть одно из трех 
условий будет выполнен® 
— возможность кражи ив 
раздевалок резко умень
шится.

А. ДУНИЧЕВ,
оперуполномоченный 

уголовного розыска на 
Атоммаше.

чее время — основному 
производственному за
данию, а не поделкам 
личного быта. Адми
нистрации, обществен
ным организациям це
хов и отделов не труд
но сразу после получе
ния тревожного сигна
ла из охраны провести 
разбор дела и дать от
вет. Так зачем же затя 
гивать?

Думается, что рабо
тать будет намного лег 
че, количество случаев 
хищения на заводе 
уменьшится, если мы 
б у д е м  б д итель- 
иы, а товарищи по ра
боте деловиты и примнн 
яиальны.

Д. ЧЕПУРДА, 
начальная отряда 

ВОХР.
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Vr080K здоровья
«Алло! «Скорая по

мощь» слушает?... Вы
езжаем».

Каждому заводчани
ну может понадобить
ся квалифицированная 
помощь в любую ми
нуту — никто не заст
рахован от болезни, не
домогания, несчастного 
случая. Атоммашевцы 
набирают номер мед
санчасти объединения 
и тогда в трубке раз
дается: «Алло! «Скорая 
помощь» слушает...».

НА СНИМКЕ: работ
ники «Скорой помощи» 
заводской медсанчасти 
А. В. Шейдер ей и А. Е. 
Селиверстова получи
ли вызов.

Врачи за предотвращение ядерной войны
В настоящее время нет 

более важной задачи, 
чем обеспечение мира, 
устранение угрозы ядер
ной войны. В мире нако
плено столько ядерных 
боеприпасов, что они смо 
гут уничтожить все жи
вое на планете. Этого 
нельзя допустить. Сегод
ня для врачей борьба за 
мир, за предотвращение 
ядерной войны — перво
очередной долг, потому 
что ядерная война рас
сматривается как эпиде
мия, смертельная для все
го человечества.

Три года назад роди
лось могучее международ 
кое движение «Врачи ми
ра за предотвращение 
ядерной войны». Начало 
ему положила состояв
шаяся в Женеве в конце

® Советузт врач
Некоторые заболевания 

слизистой полости рта, язы 
ка и зева относят к пред
раковым. Такими считают: 
длительно незаживающие 
язвы и другие хроничес
кие воспалительные заболе 
вания слизистой оболочки 
губ, щек, десен, языка, не
ба и зева.

Принято считать, то каж 
дую язвочку слизистой 
оболочки губ и полости 
рта, не заживающую в те 
чение нескольких недель 
после ликвидации ее при
чины, следует рассматри
вать как предраковое сос-

1980 года встреча не
большой группы советс
ких и американских вра
чей. Был организован 1 
Международный конгресс 
«Врачи мира за предот 
вращение ядерной вой
ны», состоявшийся в 

.США в марте 1981. Он 
поставил перед собой еле 
дующие задачи: на стро
го научной основе объек 
тизно и беспристрастно 
изучить медицинские по 
следствия ядерной вой
ны, информировать широ 
кую общественность о ее 
not ледствиях.

На состоявшемся в ию
не 1983 года в Амстерда 
ме Международном кон- 
гсессе говорилось: «Ес
ли даже один ядерный 
снаряд будет .взорван над 
одним из наших крупных

Предраковые
тонкие. В отдельных случя 

»' т г чало ракогой 
-олезнн. Предраковым сос 
тоянием считают и забсле 
■ ат’ия с повышенным омер 
твением эпителия слизис
той оболочки голости рта 
— "пГ"оплат ип и лейкоке 

ратозы.
Лейкоплакия характери

зуется появлением на сли
зистой .оболочке губ, щек, 
на я,?ыке или небе плос
ких, гладких, белесоватых

городов, сотни тысяч лю
дей будут убиты: если 
взорвется много ядерных 
бомб, радиоактивные 
осадки и разрушение био 
сферы вызовут страдание 
и смерть.

Борьба за мир, а вмес 
те с ним за здоровье, — 
как один из основных 
факторов достижения ми 
ра, — является самой не 
отложной миссией меди
ков. Это глубоко чувству
ют и понимают и медики 
медсанчасти объедине
ния. Ежегодно работники 
медсанчасти перечисляют 
.в Фонд мира свой однод 
нет,ный заработок.

Выступая на митингах, 
паши _ врдчи единодушно 
поддерживают предложе
ние III Международного 
конгресса «Врачи мира

заболевания
пятен, постепенно сливаю
щихся со здоровой слизиС 
той оболочкой. В запущен 
ных случаях лейкоплакии 
имеют воспалительную или 
изъязвленную поверх

ность.
Лейкокератозы отлича

ются от лейкоплакий тем, 
что возвышаются над уров 
нем слизистой оболочки.

Причины возникновения 
этих болезней почти од
ни и те же. Это различные

за предотвращение ядер
ной войны» включить в 
текст клятвы Гиппократа 
— присяги вра'ча — обе
щание сделать все для 
предотвращения ядерной 
войны. По призыву Совет 
ского комитета «Врачи 
мира за предотвращение 
ядерной войны»- все ра
ботники медсанчасти объ 
единения поставили свои 
подписи под «Призывом 
врачей мира к прекраще 
кию гонки вооружений».

Мы оптимисты и ве
рим, что силы прогресса 
и мира возьмут верх над 
силами реакции и войны.

Мио будет. сохранен и 
упрочен.

Л. ВЕЛИКАНОВА,
врач функциональной 

диагностики.

частые раздражения сли
зистой оболочки: травма, 
наносимая испорченными, 
Изношенными зубными 

протезами, гальванически 
ми токами,образующимися 
в полости рта, если в ней 
имеются зубные протезы 
из разнородных металлов 
(например, золото и сталь).

Меры профилактики за
ключаются в устранении 
причин — прекращение ку 
рения, отказ от- приема 
очень горячей пищи, систе
матическое лечение карие
са.

С. ЛАСКИНА.
Шахматный конкурс в честь 4 0 -летия Победы

Фильмы режиссера Бо 
риса Дурова пользуются 
успехом у зрителей моло 
дого поколения. «Пираты 
XX века» и, «Не могу ска 
зать «Прощай» стали по
бедителями ;многочислен- 
ных зрительских опросов 
и конкурсов. Новая его 
картина «Лидер» обраще 
на в первую очередь к 
юношеской аудитории.

В центре внимания ав 
торов «Лидера» — воп
росы воспитания подрас 
тающего поколения, фор
мирования личности под 
ростков. Проблема эта 
важнейшая. Ведь дальней 
шее развитие нашего об
щества во многом, зави
сит от личных качеств 
тех, кто сейчас только 
вступает в сознательную 
жизнь. Им пока только

шестнадцать. Но, может 
быть, уже шестнадцать? 
Позволительна ли рос
кошь бездарно, безумно 
тратить драгоценные ми 
нуты, часы и дни, из ко
торых впоследствии по
рой складываются годы 
бесцельно прожитой жиз 
ни?

Главный герой карти
ны Борис Шестаков от 
вечает на этот вопрос. В 
свои шестнадцать лет он 
уже вполне зрелая, цель 
пая натура. Он трудолю 
бив, упорен, самостоя
тельно овладел несколь 
ними иностранными язы 
вами и работает над клго 
новыми проблемами рас 
шифровки древних пись 
мерностей.

. Но проблемы формиро 
вания гармоничной лич
ности, о которых расска 
зыкает этот фильм, не ис 
черпывается интеллек
туальным воспитанием.
В отношении с окружаю
щими его людьми Борис 
сказывается эгоцентрич 
нем, эмоционально и ду
шевно незрелым, что при 
водит м 1 к конфликту с 
одноклассниками. Однако, 
в конце концов, Борис 
приходит к пониманию 
того, что вне коллектива 
человек жить не может.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

т о
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АПРЕЛЯ

народная панорама».
18.45 — Премьера мульт 
фильма «Подарок для ело 
на». 19.00 — «Салют, 
фестираль!» Молодежная 
передача. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Футболь
ное обозрение». 22.05 — 
В. Моцарт. Концерт № 9 
для фортепиано с оркест
ром. 22.50 — Новости.

Первая программа
8.00 — «Время». 8.35 

- - «Песни О. Ковалевой». 
9.20 — 17-й т и р а ж  
«Спортлото». 9.30 — «Бу 

дильник». 10.00 •— «Слу 
жу Советскому Союзу!». 
11.00 — «Здоро в ь е». 
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сел? ский 
час». 13.30 — «М’ зь.
кальнь’й -киоск». 14.05 - 
«Писатель и жизнь». 
14.50 — Играет оркестр 
народных инструментов 
«Руские узоры». 15.20 - - 
«Фильм — детям «Девоч
ка на шаре». 16.25 -  
«Клуб путешественников». 
17.25 — «Песни военных 
лет. в исполнении народ
ной артистки СССР Л.Гур 
ченко. 18.00 — «Между-

Вторая программа
Молодежная программа 
«Вертикаль». 16.00 —
«Человек. Общество. За
кон». Тележурнал. 16.25 
— «Мир и молодежь». 
17.00 — Чемпи о н а т 
СССР по футболу. «Тор 
педо» (МоскЕа) — СКА. 
18 45 — К 40-летию Be 
лигой Победы. «Строки, 
опаленные войной». Ветре 
ча донских писателей- 
фронтовиков с читателя
ми. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.20— 
Чемпионат Европы по 
полькой борьбе. 21.00 — 
«Время».

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

ЗАДАЧА №  11 (5 очгпый

Белые начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

ЗАДАЧА № 13 (3 очка).

Н А Ш  АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, 
дом № 3, кв. №№ 7, 8.
Газета выходит во вторник, четверг, субботу.
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