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Победа строителей и заводчан
...Первая опытная пар

тия электродов — это по
дарок строителей, монтаж 
ников и рабочих «Атом- 
маша» 30-летию горо
да Волгодонска.

...В тестом  корпусе 
оживленно: к установке,
на которой будет изготов
лена первая партия элек
тродов, не пробиться. 
Каждому хочется увидеть, 
да и взять на память пер
вый атоммашевский элек
трод... В установку за
правлена обмазка, вклю
чается автоматика и... 
■вот они, первые атомма
шевские электроды в ру
ках у рабочих

По этому поводу в ше
стом корпусе состоялся

25 ИЮЛЯ НА «АТОММАШЕ» БЫЛА ИЗГО
ТОВЛЕНА ПЕРВАЯ ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ ЭЛЕК
ТРОДОВ.

митинг. Главный инженер 
«Атом маша» С. Елецкий 
поздравил эксплуатацион
ников с успешным выпус
ком опытной партии элек
тродов. и сообщил, что в 
четвертом квартале кол
лектив шестого корпуса 
должен бороться за вы
пуск первой сотни тонн 
уже опытно-промышлен
ных электродов.

Начальник цеха Б. Бут- 
ковский рассказал об ат
мосфере деловитости, твор 
чества и энтузиазма кол
лектива СМУ-16 «Завод- 
строя», монтажников
«Минмонтажспецстроя» и

заводчан, что помогло до
срочно изготовить так 
нужную для «Атоммаща» 
продукцию.

Он называет имена тех, 
кто внес наибольший 
вклад в эту победу. Это со 
ставитель обмазки М. Во- 
ротилова, специалисты 
высшей квалификации 
Н. Адаменко, В. Тищенко, 
А. Яковлев, В. Клюев, 
А. Горбунов, В. Череми- 
син, А Воробьев, В. Кузь 
менко. В. Петров, инже
нер В. Баласюк и другие.

— Атоммашевские элек
троды, сказал в ин

тервью заместите.Вз глав' 
ного сварщика А. Пара' 
хин, — позволят обеспе
чить стабильность свароч 
ного производства и повы 
сят надежность и качест
во оборудования для атом 
ных электростанций.

Первая партия опытных 
электродов еще одна оче
редная веха в истории 
«Атоммаша». Пройдут 
считанные месяцы, и из 
цеха выйдут уже опытно
промышленные электро
ды, которые доставят в 
цехи основного производ
ства, где ими будут сва
ривать атоммашевские ре
акторы.

В. ЧЕРКАСОВ.
Фото А. Тихонова.

П О З Д Р А В Л Я Е М
За досрочный ввод и освоение новых, улучше

ние использования действующих производственных 
мощностей под девизом «Досрочно построим — 
досрочно освоим!» по итогам первого полугодия на 
Доску почета газеты «Молот» занесено (по г. Волго
донску):

Управление строительства «Заводстрон» треста 
« Волгодонскэнергострой».

По итогам областного социалистического сорев
нования под девизом «Досрочно построим — досроч
но освоим!» на областную Доску почета газеты 
«Молот» занесены (по г. Волгодонску) коллективы 
строительно-монтажных бригад и участков, занятых 
на сооружении и реконструкции завода «Атоммаш»: 

участка № 1 Волгодонского монтажного управ
ления треста «Южтехмонтаж», бригады монтажни
ков Волгодонского монтажного управления треста 
«Южстальконструкция» (бригадир В. В. Сергеев), 
комсомольско - моло дежной брнгады СМУ - 1 
домостроительного комбината треста «Волгодонск- 
энергострон» (бригадир Г. И. Пиварюнас).

Новый маршрут V
В Волгодонске за

кончилось етронч ельст-; 
во троллейбусной ли | 
нии по маршруту Вол
годонской химический ; 
завод — Волгодонской |
опытно - экспернмен- ! 
тальнын завод. Пуск 
первых ’.рол лейбу сов 
был приурочен к 30- 
летшо нашего города.
Мы в районе .малого 

кольца на улице Мор
ской. Здесь собрались ру
ководители и представите
ли троллейбусного управ
ления, горремстройтреста, 
Волгодонских городских 
электросетей — органи
заций, принимавших уча
стие в строительстве трол 
лейбусной линии, жители 
города.

...Разрезана красная 
символическая ленточка,
#  троллейбус отправился

по новому 'маршруту.
Встречные пешеход!,i 

приветливо машут рука
ми, кажется, вместе с во
дителями улыбаются и 
приветствуют первенец 
«КрАЗы», «МАЗы» и ста
рожилы города — труже
ники - автобусы.

Весело бежит к конеч
ной остановке троллейбус. 
За рулем — Евгений Вла
димирович Коньков.

Промелькнули знако
мые канал и автоиредпри- 
ятие, принарядившаяся 
рощица, та, что ведет к 
заводу. А вот и он сам.

У проходной, на площа
ди, собрались рабочие. 
Почитай, двадцать лет на 
опытно - эксперименталь
ном работают, много сча
стливых минут было. Се
годня еще одна.

Митинг открыл секре
тарь парткома опытно-эк

спериментального завода 
В. II. Крученко. Собрав
шихся поздравили первый 
секретарь горкома КПСС 
И. Ф. Учаев, председа
тель исполкома городско
го Совета народных депу
татов А. Е. Тягливый, уп
равляющий горремстрой- 
трес гом П. Г. Назаров, на
чальник депо троллейбус
ного управления II. И. Са
янов.

Директор ВОЭЗа А. Д. 
Половников поблагодарил 
строителей за троллейбус
ную линию.

Счастливой вам дороги, 
пассажиры!

В. СУРОЕДОВА.
На снимке: председа

тель горисполкома А. Е. 
ТЯГЛИВЫИ разрезает 
красную ленточку, откры
вая новый маршрут трол
лейбуса.

Фото А. Тихонова.

Инициатор
ударной
вахты
Бригада В. Бородае- 

ва из СМУ-9 «Завод- 
строя» — один из веду 
щих коллективов в 
тресте «Волгодонск
энергострой». Пятилет
ний план она выполни
ла к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина и значительно 
перекрыла задание пер
вого полу г о д и  я. 
Коллектив лидиру
ет в соревновании 
за досрочное заверше- 

годопого плана. 
Паивысшей выработки 
добиваются А. Рец, 
А. Пищаскин, В. Тро- 
пезников.

В ответ на решения 
июньского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС 
коллектив бригады ре
шил работать под деви
зом «Десятой пятилет
ке — ударный финиш, 
XXVI съезду КПСС— 
достойную встречу!» и 
призвал все бригады 
стройки включиться в 
соревнование за выпол
нение заданий завер
шающего года пятилет
ки ко Дню Конститу
ции СССР, бороться за 
право подписать рапорт 
XXVI съезду КПСС о 
досрочном выполнении 
плана, с 25 августа 
встать на ударную тру
довую вахту под лояуи 
гом: « X W I съезду
КПСС — 26 ударных 
недель!».

В. ОРЕХОВ.

Лучшие
бригады
В тресте «Волго

донскэнергострон» под
ведены итоги социали
стического соревнова
ния коллек т н в о в 
бригад за достойную 
встречу юбилея города 
под девизом «30-летню 
Волгодонска — 30 доб
рых дел».

Первое место заняла 
бригада И. П. Фоменко 
из СМУ-11 «Отдел- 
строя».

Второе место при
суждено коллективу 
плотников - бетонщиков 
В. А. Кляпышсва из 
CMY-6 управления стро 
итсльства «Атомэнерго- 
строй».

На третьем месте — 
бригада плотников-бе- 
тонщиков А. А. Стрель 
цова. СМУ-6 управ
ления строительства 
«Спецстрой».

М. КОНДРАТЬЕВА, 
старший инженер 

ОТиЗ треста «Вол
годонскэнергострой» .

Есть годовой!
Бригада монтажни

ков «Южстальконст- 
рукции», которой ру
ководит В. Сергеев, 
освоила за шесть меся
цев текущего года один 
миллион 135 тысяч ру
блей. Годовой план вы
полнен.

А. ЗУБРНЦКНИ. 
наш внешт. корр.
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Где твое слово, 
агитатор?

-Сейчас, когда наша 
партия, вся страна roro-j 
бятся встретить XXVI 
съезд КПСС, от каждого1 
советокрго человека тре-1 
буйтся /полная отдача в! 
раВоте. Особенно это ка-1 
сается идеологических! 
кадзрв, в частности, агп-1 
TarDpc®. Донести решения, 
шрЙьСжио (1980 г.) Пле- 
ну.ч? ЦК КПСС, доклад’ 
Hj^tpftr Л . И. Брежнева до1 
всех,' разъяснить см ы сл,! 
cyfs материалов - Плену-1 
мд; Помочь, каждому трудя 
щ?муся • определить свои ; 
ладный вклад в общен’а-' 
дсй'ноё движение за до
стойную встречу Всесоюз
ного форума коммунистов 
— главная задача агит
коллективов, наших аги-!

■ таторов. !
. Выполняя решения XXV: 

С ъезда ' партии и июньско- 
'го  (1.980 г.) Пленума ЦК: 
КПСС, городская партий-' 

’нал организация все более, 
.усиливает борьбу за соб- 
“людение строжайшего ре-| 

жима экономии, особенно 
- топлявно - энергетических! 
. ресурсов и металла, за | 
. лучшее, более полное ис- 
. пользование оборудования, 

за укрепление днеципли- 
. ны труда, снижение теку-
■ чести кадров, Создание 
стабильных коллективов, 
внедрение новых форм 
организации и оплаты тру

. да- •
В этом деле большая, 

ответственная роль при
надлежит агитаторам. II 
добиваться этого -агитато
ры смогут тем успешнее, 
чем систематичной и цслс 
направлеинее будут зани
маться идейно-политичес
ким, трудовым и нравствен 
ным ■ воспитанием кадров.

Определенный положи
тельный опыт в этом от
ношении накопили агиткмл 
лективы химического заво 
да, • ТЭЦ-2, мясокомбина
та, треста «Волгодонск- 
сельстрой», горбольницы. 
На этих предприятиях и в 
учреждениях качественно 
производят подбор агита
торов из числа коммуни
стов, комсомольцев, акти
вистов.

Руководителями агит
коллективов, как правило, 
утверждены заместители' 
.секретарей парторганиза
ций по идеологии или чле 
ны  партбюро. Агитаторы 
закреплены ч за бригада
ми,' сменами, звеньями. 
Работа агитаторов и агит
коллективов планируется. 
Каждый агитатор ведет 
дневник, в котором учиты
ваются все проведенные 
беседы. Руководители 
агитколлективов проводят 
с агитаторами инструк

тивные совещания, дают 
рекомендации по подбору 
методического материала 
для бесед.

Вместе с тем, в агит
массовой работе еще нема
ло существенных недостат 
ков, формализма. Неред
ко беседы агитаторов ог
раничиваются пересказом 
общеизвестных истин, не 
затрагивают злободневных 
вопросов жизни города, 
микрорайона, трудового 
коллектива, не сосредото
чивают внимание на устра 
неиие недостатков.

Так, работа агнтколлек-j 
тпвов подразделений трс- 1 

ста «Волгодонскэнерго-1 
строй», ПО «Атоммаш», 
«Главсевкавстроя», совхо
за-завода «Заря», горре.м 
стройтреста, лесоперева
лочного комбината, учреж 
деннй культуры еще сла
бо нацелена на решение 
таких кардинальных про
блем, как повышение эф
фективности производства 
качества продукция, рост 
производительности тру
да, рациональное исполь
зование сырья и материа
лов. Агитаторы проявля
ют терпимость к ф актам ! 
нарушений трудовой дис- ’ 
циплины, низкой органи
зации производства, по
терь рабочего времени.

Вся беда в том, что 
агитационная работа ве
дется в названных коллек
тивах без должной связи 
с практическими задача
ми, без анализа обществен 
пых и хозяйственных' дел.

Руководители агиткол
лективов не следят за 
тем, чтобы агитационной 
работой были охвачены 
все производственные 
звенья. Не ведется конт
роль за своевременностью 
и качеством выступлений 
агитаторов. Если агитатор 
уволился или перешел ра 
ботатв в другой коллек
тив, то утверждение но
вого агитатора длится не
делями, а то и месяцами.

Примеров тому предо
статочно. Так, в цехе 
ДСП лесоперевалочного 
комбината по списку в 
агитколлективе числится 
16. агитаторов. Но 17 ию
ля в первой смене рабо
тал только один агитатор 
бригад - ремонтников Па
вел Александрович Обы- 
денов. Уже несколько ме
сяцев уволились агитато
ры на участке СМУ и за
готовки техсырья, а но
вые до сих пор не утверж 
дены.

Выборочная проверка 
производства корпусного 
оборудования «Атомма- 
ша» показала, что многие 
ап щ то р ы  избраны фор

мально, и не работают. 
Учета их бесед не" ведет
ся. Некоторые даже не 
могли ответить, кто они
— агитаторы или полит
информаторы.

В одном из цехов руко 
водителе м аги т колле ктива 
утвержден В. Ф. Федорев 
ский, а фактически рабо
тает В. А. Сурков. 17 ию
ля во второй смене из 
этого агитколлектива не 
работало ни одного аги 
татора. В службе произ
водства корпусного обору
дования агитатор Л. А. 
Горохова ни разу не вы 
ступила и не могла отве
тить, кто она — агитатор 
или политинформатор. Не
сколько месяцев не рабо
тает агитатор Е. М. Боч
кова,- замена ей до сих 
пор не подобрана.

В совхозе-заводе «За 
ря» создан всего один 
агитколлектив, где рабо 
гает 22 агитатора. Они 
практически не могут ох
ватить все производствен 
ные звенья. Не проводят
ся здесь инструктивные 
совещания с агитаторами, 
несвоевременно пополня 
?гся их состав взамен вы
бывших. Несколько меся
цев нет руководителя агит 
коллектива.

• Бездействуют агиткол 
лективы в троллейбусном 
хозяйстве, рыбокомбинате 
СМП-636, в филиале 
«Пушинка».
I Особого внимания агит

коллективов, всех наших 
агитаторов требуют во
просы борьбы с антиобще
ственными проявлениями
— пьянством, хулиганст
вом, тунеядством, преступ
ностью. По количеству со 
вершенных в первом пэ 
лугодии текущего года 
преступлений, особенно 
«отличились» УС «Пром- 
строй-2», УС «Завод 
строй», трест столовых 
УСМР, трест «Волгодонск 
сельстрой» и некоторые 
другие. Больше всего за 
этот же период фактов 
.мелкого хулиганства в ав 
топроизводственном объе
динении в УС «Пром- 
строй-1», совхозе-заводе 
«Заря» и попаданий в 
медвытрезвитель в ПО 
«Атоммаш». УС «Атом- 
энергострой», ДСК, хим
заводе. Так что агитато
рам открыто широкое по 
ле деятельности в деле 
укрепления правопорядка 
л дисциплины как в тру
довых коллективах, так и 
по месту жительства.

Долг партийных, орга
низаций, каждого коллек
тива агитаторов — пове
сти решительную борьбу 
со всеми имеющимися не
достатками, мобилизовать 
трудовые коллективы го
рода на успешное выполне 
ние предсъездовских со
циалистических обяза
тельств..

К. ЗАБОЛОТСКИЙ, 
инструктор 

горкома КПСС,

Действенность агитации
Горком 'КПСС провел семинар 

с руководителями агитколлекти
вов города. Кратким вступитель
ным словом семинар открыл за
ведующий отделом пропаганды и 
агитации городского комитета пар
тии К. С. Заходякин.

Задачам агитколлективов и аги
таторов города в свете требований 
июньского (1980 года) Пленума 
ЦК КПСС посвятил свое выступ
ление инструктор горкома партии 
К. Е. Заболотский. Особый упор 
он сделал на проблемах повыше
ния действенности агитационно-мас 
совой работы, усиления ее роли в 
производственной деятельности кол 
лективов, в идейно-политическом,

трудовом и нравственном воспита
ния людей.

Секретарь парткома УС «Атом- 
энергострой» треста «Волгодонск- 
энергострой» В. Н. Заброда поде
лился опытом работы агитколлек
тива управления строительства по 
пропаганде материалов июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС.

Об использовании средств Фонда 
мира участникам семинара расска
зал инструктор ГК КПСС А. С. 
Соловьев. Преподаватель учебно
производственного комбината В. Г. 
Николаенко прочитал лекцию на 
тему: «Элементы психологии и пе
дагогики в работе агитаторов».

На третьем участке СУМР-2 одним нз кранов 
ДЭК-251 управляет кандидат в члены КПСС Юрий 
МЕДВЕДЕВ (на снимке). Он помогает строителям 
СМУ-9 «Заводстроя» в бетонировании фундаментов 
под оборудование в корпусе №  4.

Ю. Медведев возглавляет оперативный комсо
мольский отряд в поселке Красный Яр.

Фото А. Бурдюгова.

П о -к о м с о м о л ь с к и
Штаб Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки подвел итоги социалистического соревнова
ния среди комсомольско-молодежных коллективов. 
Победителями признаны бригада II. Потапчика из 
«Спецстроя», ■ бригада монтажников И. Кочережко 
из «Минмонтажспецстроя» и бригада маляров-высот- 
ников А. Радченко из управления малой механиза 
цин. Они лучше других поработали в первом по 
лугодии.

За июнь места распределились следующим об 
разом. На первом — бригада электромонтажникор 
домостроительного комбината Г. Пиварюнаса, на 
втором — бригада В. Евстафьева из «Жилстроя» 
на третьем — бригада Н. Потапчика из «Спец 
стооя».

Т. БУРИК, 
член штаба ударной стройки.

Т в о и  Л Ю Д И , В о л го д о н с к!

Пол века, в партии
В июне житель 

нашего города Ан
дрей Федорович Казю- 
берда отметил замеча
тельное событие: 50
лет назад ему был вру
чен партийный билет.

Вся его жизнь — 
это скромный и незри
мый труд. Труд на бла 
го народа, на благо От 
чизиы. Ему 75 лет. Он 
был пастухом, солда
том,, агрономом. Про
фессии менялись, ме
нялись и адреса его 
жительства. Только 
было одно постоянно:

не менялись убежде
ния. 50 лет честно и 
добросовестно ои слу
жит партии. Андрей' 
Федорович с 1927 го
да по 1946 находился 
на .военной службе, гро 
мил бандитов на Север 
ном Кавказе. Войну 
Казюберда встретил в 
звании майора. Партия 
направляет его, как та 
лантлнвого командира 
и организатора, на кур 
сы «Выстрел». Здесь 
готовились первые снай 
иеры. И на фронт уже 
в 1941 году была на

правлена первая груп
па снайперов. За ее 
подготовку коммунист 
Казюберда удостаивает 
ся правительственной 
награды — ордена 
Красной Звезды. Мно
гих отличных снайпе
ров подготовил Андрей 
Федорович. Много фа
шистов полегло от их 
метких выстрелов.

Закончилась война. 
Партия направляет его 
на укрепление во
сточных г р а н и ц .  
II опять суровая 
служба солдата. Нару

шения границы были 
очень часты. Только в 
1947 году Андрей Фе
дорович уходит в за
пас. II... добровольцем 
уезжает на Кубань вое 
станавливать сельское 
хозяйство. Здесь он 
окончил сельскохозяй
ственный институт и 
стал агрономом. Он во
евал за эту родную зем 
лю и теперь стал ее 
преобразователем.

В Волгодонске Анд
рей Федорович, после 
приезда, активно вклю
чился в строительство 
города.. Работал на хим 
заводе и в советских 
органах нашего города.

А уйдя на заслуженный 
отдых, майор в отстав
ке Казюберда не бро
сил общественной рабо 
ты. Сегодня его часто 
можно увидеть среди 
рабочих. строителей, 
учащихся.

...Андрею Федорови
чу 75 лет. Его виски 
украшает седина, но 
походка его легка, 
шаг тверд. Он не ста
реет ни душой, ни серд 
цем. И сегодня он в 
партийном строю, как и 
все 50 лет.

А. КУЗНЕЦОВ, 
житель города 

Волгодонска.

Из последней 
почты

Опять 
недоделки

Три месяца назад рабо
чие Волгодонского совхо
за-завода «Заря» получи
ли в подарок от строите
лен СМ s -Ь «Жилстроя» 
/килои дом Ла 14 но улице 
ju  лет победы (.строитель 
ный номер 12) — так офи 
циально сообщалось о за
селении дома консервщи
ков. Гю мы, жильцы это
го дома, сказали бы по- 
друюму: вместо подарка', 
с 1 you гели «подложили 
нам свинью».

. - ..Посудите сами. Проек
том и сметрй предусмот
рена облицовка цоколя, но 

.эти работы,не выполнены. 
Па цоколе вместо плитки 
юрчит металлическая сет 
ка но всему периметру 
здания. Внутренние сан
технические системы вы
полнены небрежно, без 
герметизации. Во всех 
квартирах течет вода, по
толки сырые и начинают 
обваливаться. Подвал по
стоянно затоплен, вода 
стоит настолько высоко, 
что доходит до электрощи
тов. Это может привести 
к авариям и неравномер
ной осадке здания.

В доме нет газоснабже
ния, не сделано наружное 
освещение, недоделаны ка 
нализационные колодцы. 
Они открыты, по ним ез
дят машины, в них свали
вается мусор. Есть опасе
ния, что вскоре канализа
ция будет забита. Кроме 
того, открытые люки 
представляют опасность, 
особенно для детей.

Перед домом недодела
ны дорожки. А то, что еде 
лано, настоящий брак. 
Бетонные плиты уложены 
прямо на грунт, без под
сыпки песка.

Одним словом, дом стро 
ители сдали с огромным 
числом недоделок, и, дав 
гарантийные обязательст
ва устранить их, забыли 
о своих обещаниях. Глав
ный инженер СМУ-8 В. Е. 
Киреев и начальник «Жил 
строя» В. Ф. Стадннков, 
когда жильцы обращают 
ся к ним с запросами об 
устранении v недоделок, 
отмалчиваются.

|  Показательно, что н 
|  председатель совета мик- 
i рорайона начальник

«Спецстроя» В. Г. Сандо- 
мирскин, подразделения 
которого допустили при 
сооружении инженерных 
коммуникаций и благоуст 
роительных работах мно
го брака и недоделок, то
же никаких мер не при- 
нимает.

Найдется ли управа на 
бракоделов? Может быть, 
руководители треста «Вол 
годонскэнергострой» наве
дут здесь порядок?

И. МАКАРОВ,
П. РЕДЬКО,

А. СТРИГАЛОВИЧ 
и другие житьпы дома, 

всего девать подписей.
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Ручной труд—на плечи машин

ВОТ УЖЕ более двух 
с половиной лет действу
ет договор творческого со
дружества филиала Ново- 
черкасского политехниче
ского института и произ
водственного объединения' 
«Атоммаш». Какие науч
ные разработки за это 
время были1 завершены, и 
какова их ценность для 
производства?

— Наше содружество с' 
заводчаиа.ми родилось и з , 
насущной задачи — вести | 
исследования и выполнять' 
реальные проекты для 
производства. Договор с 
«Атоммашем» заключен)

какой стадии работы по мо 
дернизации конструкции?

— Группа сотрудников ин 
статута выполняет сейчас 
рабочий проект универ
сального подвесного робо
та - манипулятора для пе
ремещения и точной уста
новки всех типов обечаек 
энергетического оборудо
вания. Недавно получено 
положительное решение 
на выдачу сотрудниками 
ВФНПИ и специалистами 
«Атоммаша» авторского 
свидетельства на это изо
бретение, которое будет 
патентоваться за рубежом. 
В 1082 году рабочий про-

По заказу  
„Атоммаша"

Закончился очередной учебный год. Нэскольно 
онрепли за это время связи филиала Новочеркас- 
сного политехнического института с «Атомма- 
шем»7 Наш корреспондент Т. ЛЕОНОВА беседует 
об этом с заместителем директора филиала, кан. 
дидатом технических наук, доцентом П. Д. К Р А В 
ЧЕНКО.

по комплексной механиза
ции и автоматизации подъ 
емко - транспортных опе
раций. Тематика хоздого
ворных работ входит сос
тавной частью в пробле
му «Механизация и авто
матизация вспомогатель
ных производственных 
процессов»—одну из са
мых важных в. министерст 
ве высшего и 'среднего спе 
циального образования 
РСФСР.

В 1978— 1979 годах 
был выполнен пробный 
хоздоговор — сделан тех 
нический проект на под
весные манипуляторы для 
перемещения, кантования 
и точной установки обеча
ек реакторного оборудова
ния.

Кстати, именно в эти 
дни цех нестандартизнро- 
ваиного оборудования 
третьего корпуса «Атом
маша» приступает к изго
товлению первого подвес
ного манипулятора, кото
рый сможет работать с 
обечайками.

В дальнейшем анало
гичный манипулятор смо
жет работать с любыми j 
крупногабаритными дета- j 
лями, встречающимися в 
энергетическом и тяже-1 
лом машиностроении. Его 
использование в произ-! 
водстве позволит высвобо 
дить десятки рабочих ji 
получить экономический 
эффект более 1 миллио
на рублей.

—Итак, в самое ближай
шее время отпадет необхо 
димость вести сложные 
работы по кантованию 
обечаек с большой долей 
ручного труда н с по
мощью под р у ч н ы х  
средств. А  будет лн это 
приспособление усовер
шенствовано? Каким оно 
станет в перспективе? На

•  С о р е в н о в а н и е  
б р и г а д - м н л л н о н в р о в
Следовать
договору
Интервью ------

ект робота - манипулятора 
для обечаек будет готов.

В целом за весь период 
совместной работы с 
«Атоммашем» сотрудни
ками филиала НПЙ пода
но две заявки на изобре
тения, опубликовано две 
статьи и получено поло
жительное решение на вы 
дачу авторского свидетель 
ства на изобретение.

— Кто нз преподавателей 
и студентов принимал осо 
бенно активное участие в 
разработке этой темати
ки?

— По внедрению получен 
пых совместно результа
тов научно-исследователь-1 
ских работ создана твор-j 
ческая бригада ученых и | 
специалистов «Атомма- { 
ша». Возглавил этот кол
лектив доктор технических 
наук, профессор С. И. 
Гончаров.

В них также приняли 
участие 18 студентов днев 
ного обучения. Из них ак 
тивно включился в твор
ческий поиск Е. Скорня
ков, который был в числе 
победителей институтского 
конкурса научно-исследо
вательских работ. В фи
лиал НПИ он пришел из 
конструкторского' бюро 
«Атоммаша» и уже на 
втором курсе стал авто
ром научного труда.

Такой поворот студен
тов к актуальной атомной 
тематике необходимо 'за
крепить. И потому боль
шой группе студентов фа 
культета энергомашино
строения на четвертом 
курсе, в будущем учеб
ном году, будут • предло
жены специальные темы с 
ориентировкой на «Атом
маш*.

Комплексная брига
да Г. Фоменко из 
СМУ-10 «Заводстроя» 
в числе победителей 
социалистического со
ревнования среди 
бригад - миллионеров. 
Нага внештатный кор
респондент А. Ким по
просил звеньевого 
бригады А. Дударева 
ответить на некоторые 
вопросы.

— Что сделал коллек
тив бригады за первое 
полугодие?

— За шесть месяцев из 
готовили восемь фунда 
ментов, а наш главный 
объект — рентгенока- 
меру — сдали под гид
роизоляцию. Таким об
разом, коллектив осво
ил больше половины го 
дового задания.

— Что способствовало 
успеху?

— А успех ли это? 
Бригада могла -сделать 
больше, но нас подво
дят смежники. Напри
мер, арматуры посто
янно не хватает. Меха
низмы в нужном ‘ коли
честве выделять пере
стали: Если дают кран, 
то забирают другие ма
шины и наоборот. А не
давно четыре- смены 
бригада простояла из- 
за отсутствия механиз
мов.

В текущем году мы 
работаем по бригадно
му подряду. С админи
страцией заключили со 
ответствующий договор, 
в котором обязались 
сдавать техиологичес- 
кие зоны с полным за
вершением общестрои
тельных работ в опре
деленные сроки. Сама 
идея такого метола ра
боты хороша, и в пер
вые месяцы она прино
сила ощутимый эффект

Это дало нам воз
можность значительно 
перевыполнить месяч
ные задания и за полу
годие освоить больше 
половины годового 
плана.
Но с апреля админист
рация СМУ-10 пере
стала выполнять усло
вия договора, т. е.. 
обеспечивать нас меха
низмами, транспортом, 
стройматериалами в 
срок и нужном количе
стве. И дело затормо
зилось.

К съезду мы приня
ли обязательство: ос
воить один миллион 
100 тысяч рублей. Это 
под силу такому • кол
лективу, как наш. Но 
при одном условии: ад
министрация должна 
строго соблюдать зак
люченный договор.

Твои люда, Волгодонск!

В у л к а н и з а т о р щ и к

Ш е ф с н а я  п о м о щ ь  с е л у
По графику

Коллектив строительно, 
монтажного управления 
№ 19 «Промстроя-1» ока
зывает помощь труженикам 
села. Так. ежедневно со
гласно утвержденному гра
фику, на поля подшефного 
совхоза-завода «Заря» на 
прополку овощей и бахче
вых культур выезжает пять 
работников управления.

В выходные дни в под

шефное хозяйство регуляр
но выезжают служащие и 
инженерно-технические ра
ботники управления. За эго 
время силами коллектива 
СМУ очищено от сорняков 
несколько гектаров овощ
ных и бахчевых плантаций.

К уборке готовы
Коллектив управления 

строительс т в а «Пром- 
строй-2 шефствует над 
совхозом-заводом «Заря»

не первый год. Строители 
участвуют в прополке, сбо
ре овошей. Так, в нынеш
нем. году силами рабочих 
«Промстроя-2» в хозяйстве 
очищено от сорняков 18 
гектаров плантаций.

В настоящее время тру
женики управления строи
тельства готовы принять 
активное участие в сборе 
помидоров, тыквы, огурцов.

А. ЗУБР И ЦК И И, 
наш внешт. корр.

Трудовой стаж Александ
ра Григорьевича Коновало. 
ва — около 17 лет. Более 
трех лет работает вулкани
заторщиком в пассажир
ок о м автотранспортном 
предприятии. Сейчас он 
бригадир РММ. Большое 
мастерство, накопленное за 
многие годы работы, позво
ляет ему выполнять все за
дания в срок и с высоким 
качеством. Коновалов от
лично знасг технологию 
вулканизации. Он ремочги- 
рует не только автокамеры 
различного размера и ди
аметра, но и диафрагмы 
дверных цилиндров для ав_ 
тобусов ПАЗ-672.

Одно из самых значи
тельных предложений Коно 
валова — разработка тех
нологии ремонта гшевмобал 
лона на автобус «Икарус- 
260». До этого предложе
ния такой ремонт на пред
приятии считался невозмо.к 
ным. Теперь от его внедре
ния получен экономический 
эффект пять тысяч рублей.

Александра Григорьевича 
отличает творческий задор 
и большое чувство ответст
венности за порученное де
ло. Коновалов вместе со 
своей бригадой встал на 
трудовую вахту за достой
ную встречу XXVI съезда 
КПСС, и уже с первых дней 
добивается высших резуль
татов в социалистическом 
соревновании, ведет за со
бой всю бригаду.

Искать рациональные ме
тоды работы — вот девиз 
А. Коновалова. Всего за 
время работы на предприя
тии он подал около 25 ра
ционализаторских предло
жений, давших свыше 14

тысяч рублей, экономии.
Если Коновалов за 1979 

год подал восемь рацпред
ложений с экономическим 
эффектом четыре тысячи 
рублей, то за шесть меся
цев нынешнего года внед
рил около 11 предложений 
с экономией более 10 ты
сяч рублей.

Среди его многочислен
ных новшеств — манжеты 
сальника, колец и другие 
резиновые изделия.

Все, что изобрел Коно
валов, направлено на улуч
шение качества обслужмва. 
ння и ремонта подвижного 
состава, повышает пронзво 
дительность труда ремонт
ных рабочих. Свои опыт 
Александр Григорьевич ста

рается передать товарищам 
по бригаДе, особенно моло
дым членам коллектива.

— Что бы ты ни сделал, 
— говорит он начинающим 
рабочим, — пересмотри еще 
раз, подумай, нельзя ли 
выполнить эту операцию по- 
другому, гораздо быстрее 
и качественнее.

К советам опытного про
изводственника прислуши
ваются внимательно. Ко
новалов принимает актив
ное участие в обшественяой 
жизни, он профгрупорг ре
монтных мастерских.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

На снимке: А. Г. КОНО
ВАЛОВ.

Фото А. Тихонова.

Б Р А К 0 Д Е Л Ы
А д р ес:
О бъект*

Бран!

Р е зу л ь та т!

СМУ-15 «Промстроя-1» треста «Волгодонскэнер- 
гострои» (начальник И. И. Толстокорое).

склад горюче-смазочных материалов и автоза
правочная станция на территории первой очереДн 
промбазы.

бетонное покрытие заправочной станции выпол
нено с нарушением технологии и пришло в негод
ность.

потери от брака составили 1000 рублей.

Комментарий „ВП“
Автозаправочную станцию стро

ители начали сооружать в 1975 
году. Объект стал долгостроем 
Лишь в конце 1979 года строите
ли предприняли штурм, произ
вели обратную засыпку мерзлым 
песком, уложили сверху бетон и 
спешно предъявили станцию со 
складом заказчику — Цимлянской 
нефтебазе. Несмотря аа огромное 
число недоделок, нефтебаза (ди
ректор Н. Я. Коржов) в .марте те
кущего года приняла объект в 
эксплуатацию.

Но оказалось, что работать 
станция не может. Бетонное по
крытие на заправке провалилось. 
Во многих местах забита канали
зация. Не спрессованы емкости 
ГСМ. Не подключена электропро
водка. Не врезан в магистраль 
водопровод.

Неработающую станцию нефте
база оставила без присмотра, и 
вскоре обнаружилось, что все обо
рудование здесь разукомплектова
но. Таким образом, очень нуж
ная стройке заправочная станция 
до сих пор бездействует.

Все это результат вопиющей 
бесхозяйственности и безответствен 
ности руководителей СМУ-15 и 
нефтебазы, а также работников 
технического надзора промУКСа 
производственного объединения 
«Атоммаш». Только на исправле
ние брака по бетонированию за
правочной площадки потребуется 
более тысячи рублей дополнитель
ных затрат. А сколько средств по
надобится на восстановление обо
рудования? Эти потери сейчас под
считываются.

Редакции отвечают тшяшшшвшшшшшяш
БРАК ПЕРЕДЕЛАН

В одной нз последних публикаций в разделе 
«Бракоделы» («Волгодонская правда» № 88 от 3  
июня 1980 года) остро критиковались руководители 
«Спецстроя» треста «Волгодонскэнергострой» за до
пущенный брак при производстве работ по благо
устройству территории детского сада №  53. Ответ 
о принятых мерах прислал в редакцию начальник 
«Спецстроя» В. Г. САНДОМИРСКИИ:

Детский сад №  53 в связи с тем, что строи
тельные работы по зда
нию ДСК-7 выполнило с 
с большим отставанием от

сад
квартале В-3 планировал
ся вводом в четвертом 
квартале 1979 года. В

графика, наружные сети 
и благоустройство были 
сделаны в крайне ограни 
ченные сроки и не в пол
ном объеме. При этом имё 
лись факты нарушения 
технологии строительных 
работ, отмеченные в ста
тье «Бракоделы».

В настоящее время все 
работы закончены в пол
ном объеме, с хорошим 
качеством.



Г л а в н ы й  приз — 
Антонине Волковой

В Волгодонске прошел 
шестой финальный кон
курс «А ну-ка, девушки!» 
За право участвовать в 
нем боролись технические 
работники, представитель
ницы торговых предприя
тий п .медицинских учреж
дений города, строители, 
учителя.

Большой зал Дворца 
культуры «Октябрь». Не
изменный ведущий кон
курсных программ, лауре
ат Всероссийского конкур 
са художественной самоде 
ятельности Вячеслав Итин 
приглашает на сцену уча
стниц финала.

Это- победительницы 
предыдущих конкурсов по 
специальностям: Наташа
Груздева, продавец уни
вермага промторга, На
дежда Наумова, медсест
ра санчасти завода «Атом 
маш», Валентина Ким, учи 
тельница школы № 11, 
Валентина Панова, техни
ческий секретарь ВОЭЗа 
и Антонина Волкова, опе
ратор бетонно-растворно
го завода треста ВДЭС.

Сосредоточенные лица, 
внимательные взгляды.

Каждая старается ответить 
правильнее, быстрее дру
гих, а главное, интерес
нее. Волнуются. Еще бы! 
Полгода назад стартовал 
в городе конкурс «А ну- 
ка, девушки!». И вот фи
нал. Кто же станет обла
дательницей первого при
за?

В програм.ме вечера 
шесть конкурсных зада
ний. Первое — «хозяйст
венное». Девушкам нуж
но сшить фартуки.

Первой работу заканчи
вает Валя Ким. Свою мо
дель она назвала «Олим
пийский марафон».

Девушки показали себя 
знатоками киноискусства, 
живописи, спорта. Но, 
пожалуй, самым интерес
ным и трудным одновре
менно оказался для деву
шек конкурс, посвящен
ный 30-летшо города Вол
годонска.

На протяжении всего 
вечера играла музыка. 
Ансамбль «Синтез» дарил 
девушкам свои лучшие 
.музыкальные композиции.

Зрители тоже участни

ки конкурса. Они радуют
ся победам девушек, 
дружно им аплодируют, 
даже поют.

Последний конкурс — 
танцевальный. Вальс сме
няется ритмичной музы
кой современных бальных 
танцев, затем — обвора
живающая мелодия блю
за.

Жюри выносит реше
ние: каждый танец по-,
своему хорош. Все девуш-i 
ки за свои танцевальные) 
номера получают высшую] 
оценку — 10 баллов. I

Отзвучал заключитель-! 
ный аккорд вечера. Глав-/ 
ный приз — большая хру^ 
стальная ваза -— вручена, 
Антонине Волковой. Ос-* 
тальные участницы полу
чили памятные подарки 
и, конечно, цветы.

Пусть следующий кон
курс будет еще интерес
нее и увлекательнее. 
Пусть сопутствуют каж
дой из его участниц ус
пех и желание победить

В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

Фото А. Тихонова.

Окно
Г А И

Лишены прав на два 
года и оштрафованы 

на 30 рублей за управ
ление транспортом в 
нетрезвом состоянии 
буфетчик треста столо
вых Н. Г. Иосав, бетон
щик СМУ-10 УС «За- 
водстрой» А. А. Ка
занцев, продавец ма
газина № 17 продторга 
Г. Ф. Фаверисов, во
дитель ВГАТП Э: В. 
Гольман, 'машинист за 
вода «Атоммаш» Е. П 
Лазарев, водитель АПО 
А. В. Славицкий, ин
женер - конструктоо 
ПО «Атоммаш» В. В. 
Иванов, плотник-сто
ляр УС «Пром- 
строй-1» А. И. Абра
мов и другие.

За управление тран
спортом в состоянии 
алкогольного опьяне
ния без водительского 
удостоверения оштрафо 
ваны на 50 рублей 
сварщик «Атомэнеого- 
строя» В. Д. Добры
нин, бульдозерист 
СМУ-1 ДСК А. В. Ко- 
нанев, временно нера
ботающий А. Н. Соков.

Работники автоин
спекции ежедневно вы 
являют немало авто
транспорта, используе
мого не по назначению. 
Он направляется для 
перевозки стройматери
алов.

В воскресные дни 
работниками ГАИ за
держано немало вла
дельцев личного ав со- 
транспорта, которые 
возвращаются с отды
ха в нетрезвом состоя
нии, тем самым грубо 
нарушая правила до
рожного движения. Они 
лишаются прав и штра
фуются.

Б. ГАСЫМОВ, 
старший 

инспектор 
дорожно

патрульной 
службы 

Волгодонской ГАИ.

Когда пусто в кранах
Г"! ЕРЕДО мной стопка 
* ■ писем, которые объ

единяет одна житейская 
проблема: отсутствие во
ды. .Цитируем некоторые 
из них.

«Мы живем в 42-м 
квартале, ' в вагончиках. 
Уже долгое время нет хо
лодной воды. Не раз об
ращались к начальнику 
Ж К О, но сдвигов ника
ких» — пишет О. Мир- 
зяев.

Хогит, чтобы нормаль
но пост- дла вода в квар 
тиры г Винникова, живу
щая по улице Морской, 
84, В. Ильменская из до
ма № 8 по улице 50- лет 
СССР, П. Иваеенко из 
дома №  37 по улице Со
ветской^! многие другие.

Письма об остром вол- 
ном дефиците мы попроси
ли прокомментировать на
чальника «Водоканала» 
Петра Макаровича Мара 
ховского:

— С водой в нашем 
горо ie действ! . 1 •" но труд 
но. Причина в том, что 
ее объем для городских 
нуягд почти не увеличил
ся. Сравните сами: в 1976 
голу, ког.7” население со
ставляло 60 — 60 тысяч 
человек нам давали 25 
тысяч кубических метров 
воде а в нынешнем го
ду, пои населении 110 — 
120 тысяч, мы получаем 
30 тысяч кубических мет

ров воды.
Кроме того, к водопро-! 

водной системе старого| 
города присоединились мя' 
сокомбинат и консервный 
завод-, которые ежеднев
но берут 200— 350 куби
ческих метров воды.

Что же касается 42 
квартала — вода там долж

западного района, старой 
части Волгодонска.

В 1977 году мы выда
ли технические условия 
администрации «Пром- 
строя-2» (начальник И. И. 
Рулевский) и «Атомма
ша» (заместитель гене
рального директора по ка
питальному строительст-

1 2 о  п и с ь м а м  ч и т а т е л е й

на быть. Домики относят
ся к тресту ВДЭС, но 
он от них отказывается, 
так же, как и ЖКК. Во
допровод не эксплуатирует 
ся нормально, видимо,
где-то не открыта задвиж 
ка.

В поселке Красный
Яр в настоящее время ве
дется строительство водо
провода к ретранслятору. 
Предполагаем, что в се
редине августа водопро
вод будет готов. Поступ
ление воды в поселок 
улучшится. Но во многом 
виноваты сами жильцы, 
которые самовольно сде
лали отводы во дворы и 
поливают огороды, а м от 
ность водопровода на это 
не рассчитана.

По этой причине часто 
не бывает воды на верх
них этажах домов по ули
це Советской. Поступают 
жалобы от жителей юго-

ву А. И. Ковальский) для 
строительства водовода 
В-26. Ио оно ведется 
очень медленно. При вве
дении водопровода проб
лема воды в 14-этажках 
отпадет, 

ы  ДОМЕ нет воды. Мы 
нервничаем, требу

ем, удивляемся А в эго 
время кто-то беззаботно 
поливает огород. Давайте 
вдумаемся: ведь речь идет 

j об элементарном уваже- 
| нии друг к другу, о вни- 
i мании к рядом живущим. 
I Тем более, что полив 
I  садов и огородов в диев- 
, ное время запретен.
; Виноваты руководители 

управления строительства 
«Промстрой-2» и «Атом
маша» в том. что затяги
вают строительство водо
провода, так необходимого 
горожанам. Неправы и 
работники жилищно-ком- 

1 мупальных контор, кото

рые в первую очередь 
должны заботиться о сво
их жильцах и откликаться! 
на их беды. Ведь совсем 
нетрудно вывесить объ
явление о том, почему 
и сколько дней в доме не 
будет воды.

Увы, редко когда такие 
факты доводятся до све
дения квартиросъемщиков. 
Да и руководители «Во
доканала» не все сделали 
для того, чтобы улучшить 
снабжение водой жителей 
города.

II. М. Цараховский не 
ответил, например, что 
предпринято им для по
крытия дефицита воды, ко 
торый по-прежнему остает 
ся? В какие инстанции об
ращался для решения 
этой проблемы? Какие ме
ры воздействия приняты 
по отношению к руководи 
телям организаций, в чьем 
ведении находятся неис
правные и старые водопро 
воды?

Думаем, что ответы на 
эти вопросы помогут го
родским службам ликви
дировать недостатки в ор
ганизации водоснабжения 
города.

Н. МЫТОВА.

О б ъ я в л е н и я

В НАШЕМ КОСМЕТИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 
есть все возможное помочь женщине

бы ть в с егд а  нраси вэй
подчеркнуть и сделать заметными те черты ли

ца, которыми наделила ее природа.
Известно, что первый шаг к красоте—чистая

кожа:
специальными кремами мы чистим поры лнца;
делаем массаж лица и шеи;
наносим питательные маски;
выводим бородавки;
окрашиваем бровн и ресницы;
создаем форму бровей, идущих к лицу.
Все это, выполненное опытными специалиста

ми, не создает впечатления искусственности, делает 
лицо привлекательным и неповторимым.

В педикюрном кабинете позаботятся о красоте 
ваших ног. Здесь вы сможете удалить мозоли, омо
золистость стоп, вросшие ногти и т. д.

Мы приглашаем и мужчин. Помогаем им быть 
гакже привлекательными: очищаем кожу лица, де
лаем педикюр. .

Косметический кабинет открыт с 8 час. до 20 
час., работает без выходных дней.

Педикюрный кабинет работает с 10 час. до 18 
час., в субботу с 9 час. до 15 час. без перерыва. 
Выходной — воскресенье.

НАШ АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, 101.

СМУ-12 УС «ЗАВОДСТРОИ»
с р о ч н о  т р е б у ю т с я  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
прорабы (оклад 180— 190 рублей), 
мастера (оклад 150»-160 рублей), 
нормировщик (оклад 135 рублей), 
инженер ПТО (оклад 120 рублей),

бухгалтер расчетного отдела, оклад 100 руб
лей,

кассир, оклад 85 рублей,
плотники-бетонщики (зарплата 200—250 руб.), 
электрики — 4 —5 разряда (оплата труда по

временно-премиальная),
Жилплощадь предоставляется в порядке очеред

ности.
Обращаться по адресу: т. Волгодонск, УС «За- 

водстрой», СМУ-12, отдел кадров (проезд автобу
сами №  6 № 3 до остановки «Южтехмонтаж») или 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

объявляет набор студентов
на первый курс в Волгодонском опорном пункте 

по специальностям:
«Промышленная теплоэнергетика»,
«Строительные и дорожные машины н оборудо

вание»,
«Строительство железных дорог. Путь и путевое 

хозяйство»,
«Эксплуатация железных дорог»,
«Автоматика, телемеханика и связь на железно: 

дорожном транспорте»,
«Вагоны и вагонное хозяйство»,
«Тепловозы и тепловозное хозяйство», 
«Электрификация ' железнодорожного транспор

та».
Вступительные экзамены второго потока прово

дятся в г. Волгодонске с 1 сентября по 10 сентяб
ря 1980 г.

Прием документов производится ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 17 час. до 20 час в 
школе № 9.

Приемная комиссия работает в эти же часы в ка
бинете директора школы №  9 (адрес школы: ул. 50 
лет СССР, тел. 2-07-50).

Кроме того, РИИЖ Т производит перевод и вос
становление на учебу студентов других вузов на 
2-й и 3-й курсы для продолжения учебы в г. Волго
донске.

Документы о переводе и восстановлении на 2-й 
и 3-й курсы принимаются непосредственно в
РИИЖТе, г. Ростов-на-Дову, пл. Юбилейная, 2,
до 1 сентября.

И.
Редактор
ПУШКАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННОМУ 
. РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 

ЗЕЛЕНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

с р о ч н о  т р е б у ю т с я
экскаваторщик,
водители,
трактористы,
сторож.
Оплата труда повремен- 

но-премнальная.
Жилье предоставляется 

в порядке очередности.
Обращаться по адресу:

г. Волгодонск, пер. Пер
вомайский, 15, или к упол 
номоченному по трудо
устройству, ул. 50 лет 
СССР, 6.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (46 кв. м.), по 
ул. Ленина, 97, кв. 77 на 
двух- и однокомнатную 
квартиры.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Лермонтова, 
6, кв. 15.

Меняю кооперативную 
однокомнатную квартиру 
(18,5 кв. м.) в г. Волго
донске на любую жилпло
щадь в этом же городе.

Обращаться: ул. Лени
на, 80, кв. 63 к Беляе
вой.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
(16 кв. м.) в г. Каменск- 
Шахтинском на равноцен
ную в г. Волгодонске.

Обращаться: г. Волго
донск, пр. Строителей, 
43, кв. 87 (после 19 ча
сов).

1ляечн выходят *о «гори**
среду, м тм ц у ■ вуббип. Гшография № 16 Ростовского ужравлення «здательив, полиграфии ■ книжной гвргоми. I Объем —« 1  гсд. а, л, I Заказ 2292. 
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