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М ы  —
наследники
революции

«Кто был ничем, тот 
станет всем...» Вдумай 
тесь в эти слова пар
тийного гимна. Семьде 
сят лет назад они зву 
чали как призыв к 
борьбе, вселяли отвагу 
и надежду в сердца лю 
дей. Поднятые парти
ей Ленина массы тех. 
кто был ничем, слов 
но буря обрушились 
на старый мир, чтобы 
строить мир новый, 
свободных и раскрепо 
щенных людей.

Мы живем в этом ми 
ре. В стране, где чело
века ценят не по его 
происхождению, а по 
делам. И это — вели 
кое завоевание Октябрь 
ской революции.

Неважно, каким 
именно делом занят 
каждый из нас. Учи
тель ты или хлебороб, 
рабочий или инженер, 
скромная уборщица 
или ученый... Все мы 
— хозяева своей Ро 

дины, все равны перед 
ней. И если она отме 
чает кого-то из нас, 
то только самых луч 
ших, честных, достой 
ных. Тех, для кого по
нятия «право на труд» 
и «обязанность трудить 
ся» слились воедино, 
соединились в потреб 
ность все силы отдать 
делу, народу, стране.

Оглянитесь вокруг: 
таких людей миллио
ны. Всей с в о е й  
жизнью, каждым трудо 
вым днем своим они 
утверждают: то, о чем 
мечтали, сбылось, то, 
о чем мечтаем, — сбу 
дется. Обязательна сбу 
дется! Потому что мы 
— все вместе — стро 
им себя и страну. Стро 
им будущее, идеалы 
которого провозгласил 
Октябрь. Ради этой 
мы растим своих де
тей, возводим новые го 
рода, выращиваем са
ды, поднимаем кораб 
ли в космос, создаем 
атомные реакторы. Ра 
ди этого каждый из 
нас выбирает свою до 
р о гу . Миллионы 
этих дорог сливаются 
в могучий поток, повер 
нуть который вспять 
невозможно. Ибо ре
волюция имеет начало, 
но не имеет конца. И 
мы — ее наследники, 
и солдаты.

П р а в о ф л а н г о в ы е  —

Бригада кузнецов Валерия Романовича Пельниковского хорошо известна на нашем предприятии. Именно она 
управляет прессом-богатырем, каждый год осваивает прогрессивные методы штамповки изделий атомной тематики. 

НА СНИМКЕ (слева направо): Н. Борисов, А, Аипоз, А. Демидов, В. Пельниковский, А. Чучин, Е. Стребков.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
4 ноября в объеди 

нении состоялось тор
жественнсе собрание, 
посвященное 68-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалисти

ческой революции.
С докладом на соб 

рании выступил секре 
тарь парткома Атом- 
маша В. А. Егоров.

Присутствовавший 
на вечеве первый сек
ретарь ГК КПСС А. Е 
Тягливый вручил па
мятное свидетельство 
обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ ком
плексной бригаде 132 
цеха А. Н. Галицина 
— победительнице вто 
роге этапа ударней вах 
ты «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных 
декад». Такое же свэ 
детельетвр вручено и 
бригадиру.

Почетными грамота 
ми ГК КПСС, горис
полкома и горкома 
ВЛКСМ награждены 
бгигягы Н, В Голсви 
га (131 пех), Н. Г. За 
Жарова (152 vex) , .  В.А, 
Венедиктова (157 цех),
А. Н, Трофимова,
В В. Садовского, В,А. 
Головачева, А. Н Га- 
хова (все —■ 134 цех).

А. Е. Тягливый вру 
чил руководителям 
объединения приз ГК 
КПСС за высокое ка
чество продукции Атом 
маша.

Почетные грамоты и 
дипломы обкома проф 
союза рабочих тяжело 
го машиностроения 
вручил коллективам-по 
бедителям председатель 
профкома объедине
ния М. В. Запольский.

Благодарственные пись

Р А П О Р Т
инструменталь

ный цех
Встав на трудовую вах

ту, посвященную достой
ной встрече главного пра
здника нашей страны, ин
струментальщики доби
лись следующих резуль
татов. План по выпуску 
товарной продукций вы
полнен на 100,8 процен
та. Производительность 
труда выросла до 105,3 
процента. *

Рациональное исполь
зование материальных 
ресурсов и электроэнер
гии в течение года позво
лило цеху проработать 
А ,* а дня на еэко- 
1 омленном сырье, а 
участие в реализации Ком 
плексной программы раз
вития товаров народного 
потребления — обеспе
чить выпуск штамповой 
оснастки для изготовле
ния тормозной колодки 
легкового автомобиля.

Б. ЩУКИН, 
начальник цеха:

В. ДЗЮБАК, 
секретарь партбюро.

Н Е С Т Ь  И
! Накануне праздника 

Октября большая труп 
| па атоммашевцев на 

S граждена Почетными 
| грамотами и диплома 
I ми.
'Звание «Лучший по про 

фессяй Министерства энер 
гетчческого машинострое 
ция» присвоено термисту 
236 цеха В. В. Волкову 
и элетросЕарщику 134 це 
ха, С. И. Быстрову. .
. Лучшей бригадой ми 

нистеретва признан кол • 
.леКтнв слесарей-сборщи- 
ков . 134 цеха, бригадир
С. Н. Мерендя.

У Е MI— ------
Комсомольске МО 

ЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА 
В. СЛЕПНЕВА ЦЕХА 

КРЕПЕЖА
Комсомольско - моло

дежная бригада станоч
ников 235 цеха рапортует 
празднику Великого Ок
тября: план 10 месяцев 
1985 года выполнен. Рост 
производительности труда 
по сравнению с соответст
вующим периодом прошло 
го года составляет 22 про
цента. -Задание по сниже
нию трудоемкости выпол
нено на 156,6 процента.- 
Процент сдачи продукции 
с первого предъявления— 
98,44.

Сейчас бригада работа
ет в счет конца ноября 
1985 года. Среди членов 
коллектива нет нарушите
лей трудовой дисципли
ны и общественного по
рядка.

Звание «Лучший конт
рольный мастер» присное 
но старшему мастеру УТК
A. С. Козлову.

Памятные Еымпелы об
кома профсоюза , рабочих 
тяжелого машиностроения 
• учеты б р и г а д- е 
слесарей сборщиков А.С. 
Коломийцева" 241 цеха и- 
бригаде электродчиков
B. Н. Чеснова 631 цеха. 

Почетные дипломы об
кома профсоюза рабочих 
тяжелою машиностроения. 
присуждены коллективам 
отдела главного сварщи
ка, механического участ-

ЭЛЕКТРОКАРНЫЙ
ЦЕХ

Хорошими трудовыми 
подарками встречает пра
здник 7 Ноября электро- 
каркый цех. План 10 ме
сяцев 1985 года выполнен 
на 100,2 процента,. Сэко 
номлено электроэнергии 
на 220 рублей.

Коллектив цеха стара
ется работать без претен
зий от обслуживаемых 
подразделений, содержит 
территорию цеха в- образ 
цовом прядке, имеет оцен 
ку по чистоте и культуре 
производства н е . ниже 
«хорошо»,. Взял на социа
листическую сохранность 
около 90 процентов обору 
дования.

А. СОХАНЕВИЧ, 
начальник цеха;
М. ДУБОВИК, 

секретарь партбюро.

ка 157 цеха, трубного 
участка 132 цеха.

Почетными, грамотами 
обкома профсоюза рабо 
чих тяжелого машиност
роения награждены кол
лективы бригад: по изго 
товлению ВКУ 432 цеха, 
бригадир П. Ф. Колдунов; 
фрезеровщиков .157 цеха, 
бригадир В. И. Климин: 
слесарей-сборшиков 141 
цеха, бригадир И. Н; Гу- 
лидов; электросварщиков 
152 цеха, бригадир А. Г. 
Федоров; электромонтеров 
ЭКЦ, бригадир О. С. Лы- 
саченко.

ма обкома профсоюза 
вручены токарю - рас
точнику 233 цеха В. А. 
КиЗиву, крановщице 245 
цеха Т. Р. Набокиной, 
моитажьику СМУ В. П. 
Елисееву, слесарю-сантех 
нику ПЭТ В. В. Луценко; 
инженеру - технологу 
ОТПП Н. И. Белоусовой, 
электросварщику 131 це
ха А. А. Карташову, элек 
тромонтеру 138 цеха А.С. 
Морозову, старшему ин- 
женеру-электрику 903 це 
ха Н. И. Худякову, элек 

,тромонтеру ЦПТО А. М.

Медведеву, слесарю сбор 
щику 132 цеха В. В. Сле 
пченко.

Портреты сорока вось
ми атоммашевцев — "луч 
ших рабочих, инженерно- 
технических работников 
и служащих — помеще 
е ы  на заводскую Аллею 
славы.

Почетными грамотами 
объединения награждены 
семьдесят семь атоммашев 
цев, еще ста пятидесяти 
пяти работникам . объеди 
Кения объявлена благо 
дарность за хороший труд.

В. СЛЕПНЕВ, 
бригадир;

Н. СЕМЕНОВ, 
групкомсорг.

С Л А В А  П О  Т Р У Д У
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ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! АКТИВНО БОРИТЕСЬ 
ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ!

(Из Призывов ЦК КПСС).НАДО ПОМНИТЬ ВСЕГДА
В веренице дней, среди 

нескончаемых забот бы
вают в нашей жизни мо
менты, когда надо оста
новиться, поразмыслить, 
принять важное решение. 
Иногда это какая-то веха 
собственной жизни. Иног
да, как сейчас — момент, 
определяющий многое в 
жизни целого народа.

Предоктябрьские дни 
в этом году совпали с та 
ким - эта п н ы м м о 
м е н т о м  в жизни 
нашей партии, всего на
рода. Идет всенародный 
совет по предсъездовским 
документам КПСС. Мы 
обсуждаем содержание 
проектов Программы и 
Устава партии, выража
ем свое к ним отношение, 
выносим свой голос за их 
утверждение.

Надо ли говорить о 
том, какое это яркое до
казательство демократиз 
ма нашего строя? Пар
тия хочет слышать голос 
каждого своего бойца, 
советуется и с беспартий 
ными, как строить свою 
работу. Но разве не так 
важно другое? Участво
вать в обсуждении та
ких документов, это еще 
и очень ответственно. Мы 
уже не первый раз ведем 
самое широкое обсужде
ние проектов партийных 
и государственных доку
ментов. Знаем, что это 
не простая формальность. 
Партия ждет вдумчивого, 
принципиального, глубо
ко продуманного мнения

каждого из нас. В такие 
моменты, мне кажется, 
очень ярко проявляется 
конкретное участие конк
ретного человека в реше
нии судьбы страны, его 
причастность к общена
родному делу. Думаю, 
каждый и з  н а с  
может назвать десятки 
примеров такой причаст
ности Еокруг себя.

В жизни каждого бы
вают такие ситуации, ког 
да необходимо сделать 
выбор: высказать свце
мнение или промолчать, 
г зять на. себя ответствен 
ность или уклониться от 
нее. К счастью, живущих 
по принципу «моя хата 
с краю» у нас немного. 
Люди предпочитают быть 
не сторонними наблюда
телями, а настоящими хо
зяевами — цеха, завода, 
страны.

Свой 233 ц е х  
я помню с п е р- 
вых дней его создания. 
Помню «мертвую» линию 
токарных автоматов: по 
целой массе причин она 
бездействовала. Комму
нисты цеха проявили ини 
циативу, и теперь станки 
действуют, на них выта
чиваем длинномерные де
тали. Сколько раз выхо
дили мы на субботники, 
оставались после смены, 
чтобы навести порядок 
в своем токарном парке! 
Варили стеллажи, пере
таскивали станки, стара
лись разместить их более 
рационально. Поставили 
рядом станки фрезерный, 
зубофрезерный, протяж-

: ый. Из 241 цеха пере
везли гейкофрезерный 
станок. Зачем? Теперь 
намного сократил и с ь 
межоперационные пере
возки деталей, расшири
лась зона обслуживания 
одного рабочего. А зна
чит, высвободилась не 
одна пара рук, наш труд 
стал экономичнее.

А вот еще один при
мер. Для подготовки к 
зиме в этом году цех вы 
делил собственную брига 
ду. Решили: сейчас по
терпим, меньшими сила
ми обойдемся за станка
ми, но не допустим, что
бы оборудование залива
ло во время дождей. 
Дожди после того были, 
но на цех не пролилось 
ни капли, бригада по
трудилась на совесть.

Я назвал бы еще мно
го примеров того, как не 
стоят наши люди в по
зе стороннего наблюда
теля, когда решаются 
сложные проблемы, идет 
какая-то перестройка. В 
сегодняшний предсъез
довский период как ни
когда поднимается роль 
такой активной позиции 
от каждого из нас. Дела 
большие складываются 
из малых. Судьба стра
ны — из всех наших су
деб. Об этом, мне кажет 
ся, стоит помнить всег
да.

В. НАЗАРОВ,
токарь 233 цеха, кава
лер ордена Трудовой 
Славы III степени, кан 
дидат в члены ГК КПСС.

ф Образ жизни—советский

Те тя 3 и н а -  
светлая душа

Было так много сердеч 
ных хороших слов. В каж
дом выступлении — бла
годарность, искренние по
желания еще долго жить 
в радости, гордиться свои 
ми детьми, не расставать
ся с коллективом. Но вот 
речи закончились, подар
ки вручены, и заиграл 
баян. Это Петя, член, Ком
сомольске - молодежного 
штаба общежития, пришел 
порадовать именинницу 
песней. Подруги, гости 
быстро подхватили ее лю
бимое «белеет ли в поле по 
роша...» И она не сдержа
лась, уронила голову в 
ладони, заплакала." Потом 
с волнением справилась, 
захлопотала над празднич 
ным столом, приглашая 
всех всего отпробовать.

Хорошо было за этим 
столом в общежитии 
№ 12 2 ноября. Чего 
только не настряпала Зи
наида Николаевна Василье 
ва к своему празднику— 
торжественным проводам 
на пенсию! Не было лишь 
ни капли спиртного. Но 
от этого только светлее 
праздник, только радост
нее за дружный коллек
тив, в котором так хоро
шо приживаются новые 
традиции. Недавно всем 
общежитием безалкоголь
ную свадьбу справили. 
Теперь вот провожают на 
пенсию бессменного 
вахтера, Зинаиду Нико
лаевну.

Всей жизнью своей за
служила она это торжест
во. Из поколения детей 
войны, в тринадцать лет 
начала свой послужной 
список. Какой только ра
боты не знали ее руки! 
На торфяных болотах до

бывала топливо для обо
ронной промышленности. 
На кирпичном заводе тру
дилась, на молочном ком
бинате, в детском саду. И 
хотя нет у нее особо вы
соких наград — труди
лась как все, разделила 
тяжкую судьбу своего по
коления — искреннюю 
любовь и уважение к себе 
окружающих чувствовала 
всегда, чувствует и сей
час. В общежитии № 12 
Атоммаша трудится вахте 
ром со дня его открытия. 
Неизменно улыбчивая, ни 
разу не опоздавшая на де 
журство, душевная, добро 
желательная — сегодня 
без нее невозможно пред
ставить этот дружный кол 
лектив.

От имени товарищей 
по работе З.Н.Васильеву 
поздравили, поблагодари
ли за безупречный труд 
начальник отдела общежи 
тий Л. А. Сгиридова, вос
питатель- общежития Л.А. 
Чухлебова, кассир В. М. 
Новикова, вахтер М. П 
Дудич. Кроме всего про
чего рее они с  азали о том) 
что проводы — в случае 
с Зинаидой Николаевной 
— слово чисто условное. 
Они просто отмечают боль 
шую сланную веху ее свет 
ло прожитой жизни. И, 
конечно же, надеются по
дольше не расставаться с 
«тетей Зиной», как лю
бовно зовут ее парни из 
общежития. Пусть всегда 
живет среди нас эта 
скромная честная труже
ница, мать и бабушка 
большого семейства. А в 
ее жизни пусть всегда бу
дет вторая семья — атом- 
машевская!

О. КУЗЬМИЧЕВА.

Фоторепортаж

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «КАТЮША»!

Вначале Змей Горыныч 
похитил Красную Шапоч 
ку. Сразу стало грустно 
и немножко страшно. И 
Баба Яга вмешалась сов
сем некстати. Но Иван 
Царевич все равно при
дет на помощь — в этом- 
то уж Алеша уверен...

даже во сне.
...Снятся детям сны: 

Нат а ш а  н а ш л а  
чудесный цветок, Игорь 
ведет решающее сраже
ние, а Настя познакоми
лась с такой красивой и 
доброй Катюшей, ну точь 
в точь как на панно в их 
музыкальном зале. Снят
ся детям мирные сны...

Не верится, что через 
каких-то полчаса эта ти
шина «взорвется» детским 
смехом, шумом суеты, му 
зыкой — всеми теми зву
ками, что характерны для 
любого праздника. А ес
ли еще герои торжест
ва дети?!

Этот день — 1 ноября 
— стал настоящим празд 
ником для питомцев и все 
го коллектива детского 
комбината «Катюша». Ко
нечно, сад уже действу
ет в полную силу, но тор 
жественное открытие — 
это событие, запоминаю
щееся надолго.

Итак, дружная семья 
атоммашевских дошколь
ных учреждений пополни
лась "еще одним, уже 
двадцать пятым садиком 
с таким светлым назва
нием «Катюша». Назва
нием, символизирующим 
великое завоевание Ок
тября — мир на всей пла 
нете и счастливое детст
во. Многое предстоит еде 
лать и самому коллекти
ву сада, и шефам, и ро
дителям, чтобы он стал 
таким уютным, красивым, 
как задумано. Но многое 
уже сделано. 30 июня го 
сударственной комиссией 
был подписан акт о сда

че здания в эксплуата
цию. 23 августа «Катю
ша» принимала своих пер 
вых малышей. Сейчас 
детский сад стал вторым 
домом для более чем 300 
атоммашевских детей. И 
это не преувеличение. С 
сердечной теплотой, лас
ковым словом и доброй 
улыбкой встречают маль
чишек и девчонок Р. Ф. 
Белова, Г. А. Глинских, 
Л. И. Семенова, Н. Н. 
Ничмилова, Т. А. Ушако
ва, Т. В. Симонова и мно
гие другие работники са
да. Ведь именно для них
— маленьких хозяев сада
— вкладывалось столько 
сил, энергии, творчества 
в озеленение и оформле
ние групп, в создание дет 
ских игровых уголков... 
Да мало ли дел в только 
что открытом детском са
ду?

Праздник чувствовался 
с утра. Воздушные бан
ты девочек, белоснежные 
рубашки мальчиков, кра
сочное оформление групп 
и залов — все поднима
ло настроение, вызывало 
улыбки и смех. И вот, на 
конец, наступил долго
жданный час, к которому 
так готовились и малыши, 
и взрослые. Поздравить 
хозяев «Катюши» пришли 
воспитанники детского са 
да «Уголек», представите
ли партийной, профсоюз
ной организаций завода, 
заведующие всеми атом- 
машевскими садами... И, 
конечно же, мамы и па
пы. Именно туда, где они 
расположились, то и де
ло глядят сияющие, во

сторженные глаза ребят. 
Ведь для многих из них 
такой яркий и торжест
венный праздник — са
мый первый.

Звучит музыка, откры
вающая концерт, который 
подготовлен специально 
для гостей. Задушевная 
песня, задорная кадриль,

стихотворение, рассказан-
у ое с таким выражени
ем — все наполняет 
сердца присутствующих 
радостью и уверенностью: 
здесь малышам будет хо
рошо.

С. СПЕСИВЦЕВА,
А. БУРДЮГОВ (фото).

Мы—
наследники
революции

Виктор Маар — 
бригадир КМК из це
ха товаров народного 
потребления.

— Революционность 
сегодняшних дней скла 
дывается из наших буд 
ней. Из честного, на 
совесть, труда. Со
циальной активности 
каждого. Точного вы
полнения решений пар 
тайных съездов и по
ставленных перед со
бой задач.

В нашей бригаде, к 
примеру, помимо вы
полнения соцобязатель 
ств, такой задачей яв 
л я е тся наставни
чество. Мы ш е ф- 
ствуем над восьмыми 
классами 18-й школы 
и 27-й группой 
СПТУ-71. Сейчас в 
бригаде работают во
семь учеников-подшеф 
ных и двое «трудных» 
ребят. Если мы достиг 
нем взаимопонимания 
с подростками, добьем 
ся неформального под 
хода к проблеме шко 
Ла-ПТУ-завод, чему-то 
научим своих подопеч 
ных, — это и будет 
нашим вкладом в дело 
укрепления завоеваний 
Октября.

Мне посчастливи
лось быть участником 
XII Всемирного фестн 
валя молодежи и сту 
дентов в Москве. Глав 
ный лозунг и итог ра
боты этого форума 
юности планеты — 
борьба за мир. Направ 
лять все силы га сни 
жение гонки всоруже 
ний, остановить ядер- 
ные часы, обратить 
средства для военных 
целей в продукты мир 
ного труда — и в  этом 
тоже верность делу ре 
волюции, первым до
кументом которой был 
«Декрет о мире».

Петр Копылов фре 
зеровщик цеха заклад 
ных деталей:

— Какие люди дра 
лись за Советы? Без 
заветно преданные ре
волюции. Смелые и му 
жественные. Разве вре 
мя списало в архив 
все эти качества? Нет, 
не списало. Но вровень 
с ними поставило обра 
зованность, общую 
культуру, глубокое зга 
ние своего дела, нова 
торское мышление.

Правда, можно и с 
высшим образованием 
делу не столько по
мочь, сколько навре
дить. Главное, в чем 
проявляется сегодня 
революционность — 
это отношение к ра 
боте, к коллективу, к 
обществу в целом. Я 
хочу сказать о челове 
ке, у которого всему 
этому учусь. Это Вла 
димир Алексеевич 
Семенов, рабочий на
шей бригады Н. В. 
Котова. Он коммунист, 
сейчас замещает сек
ретаря партийной орга 
низации цеха. Смот
ришь иной раз — за
крутили человека с 
утра дела обществен
ные, и то надо срочно, 
и другое, и третье. Ско 
ро и смене конец. Дру 
гие — домой пойдут, 
а он за станком оста 
ется. Пока не выпол
нит нормы, а часто и 
с лихвой —• не уйдет 
из цеха. Вот это в мо
ем понимании пример 
коммуниста.
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П Е Р В Ы Е
Ох и жаркие дни сей

час в цехе корпусного 
оборудования! На послед 
них операциях, на заклю
чительной стадии — из
готовление корпуса реак
тора для Горьковской 
атомной станции тепло- 
снабж е и и я — АСТ-500. 
Первый реактор такой 
мощности не только у нас 
в стране, но и в мире.

Нелегок путь первопро
ходцев. Медленно, на- 
ощупь шел коллектив це
ха по незнакомому пути. 
Казалось бы, реактор он 
и есть реактор: что ACT, 
что ВВЭР. Но в том-то 
и дело, что разница есть, 
и очень большая. И в ди
аметре (ACT — шире), и 
в толщине металла (го
раздо тоньше), и в коли
честве патрубков (они 
так густо облепили кор
пус ACT со всех сторон). 
А верхний корпус ACT 
— словно пирог слоеный: 
один металл, потом дру
гой, третий — попробуй 
обработать каждый слой 
на одном станке с одина
ковой чистотой.

Немало^ было за эти 
три года моментов, когда 
казалось: все, тупик, ре
шения вопроса нет. И 
все-таки каждый раз ре
шение находилось. Нахо
дили его и рабочие, и ин
женеры. А каждая ошиб
ка, каждая маленькая 
удача добавляла в копил 
ку крупицу опыта, кото
рый, конечно же, приго
дится цеху в будущем. 
И на втором, и на треть
ем, и на всех последую
щих реакторах АСТ-500.

А пока этот — первый. 
И с первых дней над ним 
работают бригады слеса- 
рей-сборщиков Виталия 
Кузьмича Руденко и свар 
щиков Леонида Андрее
вича Буштрука. Когда мы 
попросили Виталия Кузь
мича рассказать об этом, 
бригадир не стал вдавать 
ся в подробности (да и 
некогда было —- его жда
ли одновременно в не
скольких местах):

— Главное — Инициа
тивность рабочих на всех 
этапах изготов л е н и я

Начальник у ч а с т к а
А. Лигостаев в подтверж 
дение слов Руденко при
вел свежий пример:

— Контрольная сборка 
кольца опорного и ниж
него корпуса АСТ-500. 
Технология, конечно, есть, 
да там все расписано, 
как в идеальных услови
ях: взять, зацепить, пере
нести. А как на самом 
деле получится — никто 
не знает. Две смены 
бригада на это потрати
ла, ,но выполнила...

В эти дни, бывает, они 
ч работают по две смены 

подряд, о выходных за
были, даже время на 
обед сократили. Об от
ветственности и напря
женности момента на уча 
стке напоминает специ
альный стенд. Здесь вся 
оперативная информация: 
что выполнено за сутки 
с фамилиями тех, кто от
личился; какие работы ве 
дутся, какие следующие 
операции. С каждым 
днем их на реакторе ос
тается" все меньше.

А в минувшую субботу 
прошли гидроиспытания 
патрубков верхнего кор
пуса реактора АСТ-500.АСТ-500.

•  Портрет на Аллее славы

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
— О таких людях, как 

Остров, надо больше рас
сказывать. Он — ~ гор
дость нашего коллектива. 
То, что его бригада счи
тается в цехе самой силь
ной в профессиональном 
смысле и самой сплочен
ной, в первую очередь зас 
луга бригадира, — на 
чальник участка РМЦ 
С. М. Арчаков.

— Валерий Васильевич 
пользуется большим авто
ритетом. И это не случай
но. Высокое мастерство, 
сильный волевой характер 
коммуниста вызывает ува 
жение у всякого, кто стал 
пинается с ним, — секре 
тарь партийной органи
зации С. И. Климов.

После таких рекомен
даций представила себе 
видного бригадира: косая 
сажень в плечах, громкий 
голос, решительные, не
много резкие жесты. И 
вот передо мной слесарь- 
ремонтник 6 разряда Ва
лерий Васильевич Ост
ров. Невысокого роста, 
по-мальчишечьи худоща
вый, неловко пряча давно 
потухшую сигарету, тихим 
ровным голосом рассказы 
вает свою атоммашевскую 
биографию. Как впервые

прочел в «Строительной 
газете» об Атоммаше, как 
встретил его завод, а, вер 
нее, стройка в 1977 году. 
Как через три года органи 
зовалась бригада ремонт
ников, которую он и воз
главил. Не Еерилось, что 
именно об этом человеке 
рассказывали его товари
щи по работе. И только 
твердый, уверенный взг
ляд выдавал характер 
бригадира.

...Более двух лет не 
действовал Коломенский 
карусельный станок КУ- 
65. Что скрывать, многие 
тогда не верили в его воз
рождение. Три месяца 
«колдовали» над разо
ренной машиной ремонт
ники. И в марте этого 
года дали станку вторую 
жизнь. Бригада не только 
отремонтировала отечест
венный исполин, но и 
модернизировала его. 
Рацпредложение слеса- 
рей-ремонтников о приспо 
соблении для обработки 
основания под планшай
бу дало большой экономи
ческий эффект.

Такими примерами бо
гата рабочая биография 
бригадира Острова. Толь
ко за последнее время

ремонтники вернули бы
лую славу таким уникаль
ным станкам, как ВД-22, 
ВД-4, ВД-19. И главное 
качество их труда — до
вести дело до конца. Не 
помнят в цехе, чтобы 
были какие-то жалобы 
на оборудование, ремонт 
которого вела бригада 
Острова.

Крепко связала судьба
В. В. Острова с Атомма- 
шем. Он — один из пер
вых рабочих ремонтно-ме 
ханического цеха, прини
мал непосредственное уча 
стие в формировании кол 
лектива. Групкомсорг уча 
стка капитального ремон
та, секретарь комсомоль
ской организации цеха, 
председатель цехогого ко
митета, член партбюро 
цеха, член парткома 
служб эксплуатации — 
вот основные вехи его об
щественной деятельности. 
И как итог этой огромной 
работы — в канун 68-й 
годовщины Великого Ок
тября портрет коммунис
та Острова помещен на 
заводской Аллее трудовой 
славы. За его кандидату
ру коллектив цеха прого
лосовал единогласно.

С. НИКОЛАЕВА.

ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ! УМНОЖАЙТЕ СВОИ 
ВКЛАД В УСКОРЕНИЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКО 
ГО ПРОГРЕССА!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Среди коллективов, отмеченных за ударный 
труд в честь 68-й годовщины Великого Октяб
ря, и бригада токарей-расточников 233 цеха.

НА СНИМКЕ: бригадир Виктор Алексеевич 
Кизин (справа) и член бригады, комсомолец 
Анатолий Голдбин.

Фото А. БУРДЮГОВА.

На вопросы отвечают знатоки ----------------------------------------------------

НИЧЬЯ... В ОБЩУЮ ПОЛЬЗУ
Не знаю, как вы, чита

тель, а я в состязаниях 
знатоков и зрителей неиз 
менно держу сторону по
следних. Как-то спокойнее 
чувствовать надежную 
поддержку справочной ли
тературы и неограничен
ность времени, в течение 
которого можно приду
мать самый каверзный 
вопрос. И тешить себя 
мыслью: уж на этот раз 
знатокам ни за что не уга 
дать!..

...Пятерка атоммашев- 
ских знатоков заняла свои 
места. Стрелка побежала 
по кругу, сначала стреми
тельно, потом все медлен 
нее, наконец замерла и 
указала на конверт под 
номером 17. Первым в иг 
ру против команды знато
ков вступил... ваш покор
ный слуга. Вот он, давно 
приготовленный вопрос: 
«Кто и в каком году напи

сал роман «Василий Тер
кин». Признаюсь, расчет 
был коварный: услышав 
имя знаменитого героя, 
знатоки назовут не менее 
знаменитого советского 
поэта. И проиграют...

Знатоки, действительно, 
проиграли первый раунд. 
Но в ловушку не попа
лись. Шестьдесят секунд 
они пытались вспомнить 
фамилию автора романа, 
совершенно правильно оп 
ределив, что речь идет не 
о Твардовском и его поэ
ме.

Инженер - конструктор 
ОКБ Владимир Титов ре
шил проверить, как у зна
токов с наблюдатель
ностью. «Каждый день 
вы идете через проход
ную, рядом _£ _которой — 
вывеска с "названием на
шего предприятия. Рас
скажите, что на ней изоб
ражено и написано». Не

правда ли, просто и эле
гантно? (Этот вопрос, кета 
ти, болельщики назвали 
самым интересным).

Увы, и на этот раз зна 
токи не смогли дать вер
ный ответ. «Волгодонский 
завод тяжелого энергети
ческого машиностроения 
Атоммаш» — так прочи
тали они заводскую вывес 
ку, доказав тем самым, 
что знатоки — атоммашев 
цы со стажем.

Третий раунд команда 
знатоков выиграла. Чет
вертый снова принес по
беду зрителям. И не ус
пела ведущая зачитать 
вопрос конструктора ОКБ 
Е. Палагина «Откуда поя
вилось выражение «день
ги не пахнут»?, как капи
тан Станислав Рязанов 
без подготовки сообщил 
правильный ответ.

На перерыв знатоки

ушли, проигрывая со сче
том 2:3 и имея в резерве 
минуту, которую они сэ
кономили на пятом вопро 
се.

По традиции в переры
ве заседания клуба знато 
ков разыгрывается книж 
ная лотерея. Шолохов и 
Золя, Фурманов и Гарин- 
Михайловский, Черныйгев 
ский и Достоевский... Ве
дущая представляет кни
гу, Игорек Рязанов ловко 
достает из- барабана номе
рок, и обладатель счаст
ливого билета под апло
дисменты получает не
жданный подарок.

Шестой раунд начинает 
ся при счете 3:2 в поль
зу зрителей. Против зна
токов второй раз за ве
чер играет мастер СПТУ- 
71 Анатолий Корнилов, 
И второй раз выигрыва
ет. 4:2!

Седьмой вопрос внесли 
в зал... горячим. Сотруд
ники молодежного центра 
испекли блин и попросили 
знатоков ответить, в ка
кой стране с горячим бли 
ном на сковородке прово
дят соревнования? В этом 
раунде знатоки не только 
заработали очко, но и 
подкрепились: правиль
ный ответ они закусили 
блином — вопросом. И 
хотя каждому из пятерки 
досталось всего по неболь 
шом!у «усочку, импрови
зированная трапеза слов
но удвоила силы знато
ков. С блеском выигрыва
ют они следующие два 
раунда и припасают на 
будущее еще 65 секунд.

5:4 ведут знатоки. И 
еот последний решающий 
вопрос: «Этот польский 
спортсмен завоевал пер
венство в олимпийских 
играх 1932 года, а не
сколько лет спустя отдал 
жизнь в борьбе с гитле
ровскими оккупантами. 
Ежегодно в международ

Мы—
наследники
революции

Сеогей Иванович 
АФАНАСЬЕВ, секре
тарь парткома произ
водственно - эксплуа 
тационного треста:

— В чем она выра 
жается,преемственность 
поколений? В чем про 
является революцион 
ность наших дней, на 
ших дел? Задумывать 
ся над этими пробле 
мами партийному ра 
ботинку приходится до
вольно часто. Ответ на 
них, мне думается, се
годня найти не про
ще, чем шестьдесят 
лет назад. Вот сидит в 
солидном кабинете с 
солидным портфелем 
вполне добропорядоч 
ный бюрократ. Но на 
до же когда-то сбро
сить с человека эту ли 
чину добропорядочное 
ти, открыть для всех 
его истинную суть. В 
этом, по-моему, и будет 
наше проявление рево 
люционности.

У многих людей на 
Атоммаше учился и 
учусь я политической 
зоркое.™, убежденное 
ти, преданности а̂г>- 
тийному долгу. Один 
из таких людей — наш 
коммунист, член парт 
кома, ветеран войны 
Евгений Дмитриевич 
Пилецкий. Никогда ге 
видел, чтобы бил от? 
себя в грудь кулаком, 
ставил кому-то в казн 
дание свои заслуги. 
Личная скромность — 
вот что., пожалуй, им 
попирует в нем боль 
ше всего. Гордит* ся 
ему есть чем, и воен
ных, и гражданских за : 
слуг предостаточно у 
ветерана. Но как то не 
умеет он выставлять их 
напоказ, извлекать из 
них какую-то выгоду.

Недавно стал Енге 
ний Дмитриевич пред ; 
седателем городского 
совета ветеранов. Не 
очень удобно об этом 
говорить, но некото
рые, кому предлагали 
этот общественный 
пост до него, интересо 
вались, сколько запла 
тят. Пилецкий принял 
нелегкий груз как до
верие.

ных соревнованиях разы
грывается приз его имени. 
Назовите его».Быстро про 
мелькнула минута, и зна
токи просят помощи у бо
лельщиков (по правилам 
клуба они могут сделать 
это один раз). Никто не 
смог прийти на помощь 
знатокам, не спасли их от 
поражения в последнем 
раунде и резервные сто 
двадцать пять секунд...

Встреча знатоков и зри 
телей закончилась со сче
том 5:5. Ничья в пользу 
всех, кто присутствовал 1 
ноября в атоммашевском 
молодежном центре.

Остается представить 
команду, выступавшую за 
клуб знатоков: капитан 
Станислав Рязанов, Васи
лий Лексункин, Алек
сандр Молошников, Вла
димир Сергиенко (все — 
СКВ) и Надежда Аннико- 
ва (отдел главного свар
щика).

От «Атоммашевца»
за команду зрителей 

играла Т. САДОШЕНКО.
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Революцией призванный

Такая долгая жизнь
Г  лядя н а  л а д- 
' н о г о р о слого, 
человека с зачесанными 
назад седыми волосами, 
открытым благородным 
лицом и взглядом живых 
подвижных глаз, трудно 
представить, что Александ 
ру Яковлевичу Мурашеву 
за восемьдесят.

— Да, — весело под
твердил ветеран четырех 
войн, приглашая садиться, 
— на девятый десяток 
замахнулся.

Человек необыкновен
ной судьбы, Александр 
Яковлевич начинал еще в 
гражданскую. Прииск, на 
котором родился и вырос 
Саша Мурашев, несколь
ко лет подряд гудел как 
растревоженный муравей
ник — мировая война, 
февральская и октябрь
ская революции, колчаков 
щина менялись как в ка
лейдоскопе. Когда, нако
нец, Советская власть 
была восстановлена, в тай 
ге объявились новые вра
ги — многочисленные бан 
ды различных направле
ний: от монархистских до 
обыкновенных уголовни
ков. Они нападали На 
прииски, разоряли их, 
убивали коммунистов, ак
тивистов, iмилиционеров. 
Бороться с ними было 
очень трудно — не хвата
ло сил.

И вот однажды их, 
шестнадцатилетних маль
чишек, собрали у сель
ского совета. Предложили 
записаться в красный пар 
тизанский отряд, который 
будет бороться против 
бандитов. В условиях 
Дальневосточной респуб
лики, этого буферного 
государства между Совет
ской Россией и занятым 
белогвардейцами и интер
вентами Приморским кра
ем, такие отряды создава 
лись наподобие частей 
особого назначения. Саша 
получил винтовку, подсу
мок с патронами, коня. 
Так начиналась его- суро
вая, тревожная жизнь 
комсомольца двадцатых, 
большевика ленинской за
калки, чекиста.

В хмурый сырой день 
возвращался Саша из раз 
ведки. Впереди у какого- 
то полуразобранного строе 
ния увидел всадников. Их

был много. «Бандиты»,— 
подумал чоновец и повер
нул коня. Белые ударили 
по нему залпом, но пули 
только слегка задели и 
кот я, и всадника. Развед 
чик возвратился в отряд 
и доложил о бандитах — 
неуловимая банда бывше
го колчаковца Иванова бы 
ла наконец обнаружена.По 
следам бросились в пого
ню за ней. Белогвардейцы 
рассеялись по тайге мел
кими группами. В одной 
из стычек Саша получил 
ранение в голову, но из 
боя не вышел. Полтора 
года продолжалась война 
с недобитками таёжной 
банды Иванова, пока в 
конце двадцать второго 
ойа не была полностью 
разгромлена. Самому гла
варю удалось скрыться. 
Саша тогда не мог и пред
ставить, что судьба еще 
сведет его с Ивановым 
через много лет.
А лександр возвратил- 
** ся на прииск. Рабо
тал - забойщиком, после 
винтовки руки с удоволь
ствием держали инстру
мент. Вспоминая эти пол 
ные энтузиазма годы, 
Александр Яковлевич 
улыбается — счастливое 
было время. Столько дел 
хотелось успеть переде
лать, поехать учиться по 
специальности. Но при
шел -и его срок призыва 
■— повестка из военкома
та лежала на столе кон
торы прииска.

Стрелковый полк, в ко
тором служил Мурашев, 
стоял неподалеку от гра
ницы. Обстановка накаля
лась. Это чувствовалось 
по ^активизации диверсион 
ной деятельности живу- 
щих в Маньчжурии бело
эмигрантов, постоянной 
боевой готовности в час
тях округа и пограничных 
заставах. Как ни стара
лось Советское правитель 
ство избежать конфликта, 
он все-таки вспыхнул, 
спровоцированный бело
китайскими милитариста
ми на Китайско-восточной 
железной дороге (КВЖД). 
Полк двинули к границе. 
В боевых действиях Алек 
сандр Мурашев отличил
ся как грамотный млад
ший командир — вот где 
пригодился опыт, приобре

тенный в стычках с бан
дитами. Однажды его вы
звали к командующему.

Блюхер внимательно 
оглядел высокого ладного 
бойца, спросил:

— В гражданскую, слы 
шал, воевал, где же?

И очень обрадовался, 
узнав, что Мурашев быв
ший красный партизан— 
дальневосточник.

— Ну тогда ты и пой
дешь заместителем ко'ман 
дира разведывательно- 
диверсионного отряда,А- 
сказал на прощание 
Блюхер.
Г* духой ночью отряд 
1 скрытно подошел к 
сопке, где засели белок, i 
тайцы, и приготовился к 
атаке. Под началом Мура 
шева были бойцы ст: едко 
вого полка и группа поТра 
ничнигов. Их задача —  
атаковать по фронту. Ос 
тальная часть отряда дни 
нется с фланга и тыла. 
Удар по врагу был вне
запным, го вскоре при
шлось залечь — пулемет 
ные струи прошивали тем 
ные склоны насквозь.

— Бойцы залегли. Что 
же делать? Я- поднялся и 
крикнул: «За мной!» и 
швырнул вверх гранату, 
— заново переживает тот 
бс-'й Александр Яковле
ЕИЧ.

Сопка была взята. Пол 
тора десятка врагов уви 
чтожено, захвачены два 
пулемета «льюис». С рас 
светом отряд уходил.' В 
голове колонны вызвался 
идти Мурашев. Кому, как 
не ему, дальневосточни
ку, выросшему в этих 
краях, искать дорогу 
скеозь заслоны врага? 
Опытный разведчик., от
лично ориентирующийся 
на местности, он еще не 
раз и не два ходил в тыл 
Щ ага. За умелые дейст 
вия командование награ 
дило Мурашева библио
течкой красноармейца.

— Это был ценный по
дарок, — улыбается за
думчиво Александр Яков 
левич, — книг-то не хва
TP.7TO.
Г"| осле демобилизации 
* 1 вернулся на прииск, 
и забой. Но не прорабо
тал и нескольких лет, как

вновь па его имя пришла 
нс ыптна. Уезжал на Бонн 
-с н е  сборы далеко, на' 
Сахалин. Там разворачи 
галксч подразделения воз 
душного 1 аблюдёпия, 
оповещения и связи 
(ВНОС) — :' японский во 
ен'щина, оккупировавшая 
южную часть острова, ин 
тепсйвно готовилась к вой 
не с СССР, Солдаты) етра 
1,ы восходящего солнца 
уже жгли китайские дерев 
ни и бомбили города.

— Я тогда понял, что 
к мирной- жизни мне. воз 
вращаться не придется ----- 
в армии я = буду нужнее. 
Все-таки опыт -двух войн 
что-нибудь да значит. 
После Увольнения я- дал 
согласие на работу в ор 
ганах НКВД: Тем более, 
что помнил 'странное, ис
чезновение главаря банды 
Иванова. •Считали, что он 
ушел за рубеж. Оказалось 
—• нет. Яр принялся за 
поиски бандита, /зная его 
главную примету: . обру 
бок правой руки, когда-то 
отсечённой шашкой. :— 
Александр Яковлевич за
молкает? вспоминая''Да
лекий тридцать седьмой.

Иванов, устроившийся 
’начальником одного’ из 
приисков, в скромном ра 
ботинке финведомства и 
не подозревал чекиста,.

ГОТОВНОСТЬ К СЛУЖБЕ— ЗАДАЧА НОМЕР !
Дважды в год из объ

единения уходят служить 
в армию молодые атом- 
■машевцы, бывшие выпуск 
ники СПТУ-71. Чтобы 
они стали хорошими сол 
датами и достойными за 
щитниками Родины, мы, 
преподаватели начальной 
военной подготовки, учим 
их азам военного дела, 
прививаем боевой дух.

Проведены стрельбы Из 
малокалиберной винтовки 
ТОЗ-12, сдаются нормы

ГТО. Результаты доволь 
но высоки. Но их нельзя 
назвать конечными — уро 
вень подготовки учащих 
ся постоянно растет. В 
рамках военно-спортивной 
игры «Орленок» на тер 
Г итории училища постро 
ен караульный- городок, 
на котором мы отраба
тываем на практике Устав 
гарнизонной и караульной 
службы.

Многие дисциплины на
чальной военной подготов

ки тесно перекликшотся- 
со спортом. Здесь трудно 
переоценить помощь пре 
подавателя физической 
культуры А. С. Жукова, 
комитета комсомола учи 
лшца,

В группах мастерами 
производственного обуче 
ния и классными руково 
дителями проводятся по
литзанятия и беседы на 
тему «Служба в Воору
женных Силах СССР — 
почетная обязанность каж

дою гражданина»-.
Недавно у -кабинета 

ПНИ мы оформили• стен 
ды, рассказывающие о 
судьбах знаменитых во 
еначальников . граждан- - 
ской войны,, первых ор
деноносцах и маршалах, 
Героях Советского Сою 
за, Отличившихся в годы 
Великой. Отечественной 
войны. У ’ этих стендов 
никогда не бывает пусто. 
Хотелось бы, чтобы с та 
ким же интересом ребята

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
В микрорайоне №. 17 прошло отчетно-выборное 

собрание совета ветеранов. Прежний состав отчи
тался за прошедший период, затем прошли выбо
ры нового правления совета.

Председателем совета ветеранов микрорайона 
был избран Константин Александрович Туганов, 
его заместителем'— Иван Дмитриевич Турта,

С. КАМЕНЕВА, 
председатель совета микрорайона.

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИМ

Чествуем торжественно
живых,

Поминаем в День Победы 
павших...

Редко вспоминаем
лишь одних 

Без вести пропавших.
Шел он в бой,
И был в бою накрыт

бомбою,
Из синевы упавшей...
А родным дошло,

что не убит, 
А лишь только —
Без вести пропавший.
Поле залечило страшный 

шрам,
Где ЕЗметИулся взрыва' 

куст дпагший... 
Синий купол неба, .

словно храм 
Тем солдатам —
Вёз v вести пропавшим.
И одна надежда их

хранит,
Матерей, любимых —

ждать уставших, 
Что их долгожданный 

не убит,
А лишь только 
Без вести пропавший:

Г. САЛОВ, 
начальник бюро УГЭ.

ФРОНТОВЫМ 
ПОДРУГАМ

Для вас пою я песнь
свою,

подруги фронтовые. 
Услышьте, милые мои,
Кто в годы огневые 
Плечом к плечу

• в одном строю 
Шел через ■ все невзгоды 
И на привале,

и в бою,
в любую непогоду.
С винтовкой

и в шинели,, 
в солдатских сапогах 
Сквозь снегопад

шрапнели
С достоинством великих 

дочерей
.Нелегкий путь прошли, 
Знамена Родины СЕоей 
К Победе пронесли.
Вы смерти собственной

смотрели
В глаза, в упор.
И раньше, чем положено, 

седели.
Вам снится до сих пор 
Разрыв снаряда хлесткий, 
Подружкина, ушанка

со звездой
На холмике у

перекрестка. 
Вам не забыть последний 

бой.
В поверженном Берлине, 
Салют огней над головой 
В Китае, в солнечном

Харбине.
Я вижу каждую из вас

на пьедестале. 
Ваш подвиг тай велик! 
Сплав мужества и стали,
И нежности искрящийся 

родник.
В. ГЛАДЫШЕВ, 

ветеран войны.

7 ноября 1885 года

На след бандита Алек
сандр Яковлевич выхо
дил долго.

— Наконец Ёозмездиг 
настигло бандита, — Говс 
рит Мурашов и тут ж, 
суровеет — вспоминаются 
гопы Великой Отечествен 
ной.

Они для него — тяже 
лый, кропотливый труд 

.дни и ночи. Приходилось 
ловить диверсантов, 
строить ,в кратчайшие 
сроки железнодорожные 
ветки, возводить- электрс 
станции. Каким был это 
труд, говорят многочис
ленные 'правительствен
ные наг; ады, десятки блг 
годарностёй командова
ния:
YA мя Александра Яког 

левича Мурашева хо 
рсшб известно в микро 
районе. Он является ак 
дивным членом совета ве 
теранов, партийной орга 
низации ПЭТ, Часто бы 
Бает в школах, атомма 
шевском ПТУ. : Напосле
док, отвечая на вопрос, 
как ему удается совме
щать нее это, Александр 
'.Яковлевич сказал:
, : ./Я ведь привык тру
диться с детства. И без 
него, без труда, думаю, не 
прожил бы столько. /

Г. КОТОВ.

останавливались у друго 
го стенда «Офицер — 
профессия героическая», 
который будет готов к 
празднику Октября.

Работы предстоит еще 
немало, Но . мы, препода 
вате ли и учащиеся, прог 
рамму занятий освоим в 
срок и подготовим к служ 
бе знающих специалис
тов, будущих воинов.

В. МУРЗИН, 
преподаватель НВП 

СПТУ-71.
Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

Н А Ш  А Д Р Е С :
347340 г. ВОЛГОДОНСК 

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

® ТЕЛЕФОНЫ:
редактора — 40-60; 5-61-36, ответственного секре

таря — 40-60; отдела партийной жизни и отдела 
85-99; 84-74; 5-54-75, промышленного 
41-60; 5-52-43.

писем
отдела

Типография ПО «Атоммаш» Заказ №  6972 Тираж 3000

I



Материалы предоставлены

Ф и л и ал  А О  «A  JM-TexHUJiui ии» « А ги м м а ш »  в г. В ол годон ск
w w w -a e i i i t e c h .r u

Ф и н ан со вая  п о д д ер ж ка

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

Разработка и техническое исполнение
АВ ЮНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ IЮ СОЗДАНИЮ ЬАЗЫ ИС ЮРИЧНСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНIР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

