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УСПЕШНО ВЫ ПОЛНИ М  ЗАДАНИЯ 
ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ!

6 0 -л ет и ю  СССР —  
60 ударны х кедель!
Неделя девятая. 

Посвящается на
ставникам, тру
ден мм династи
ям Волгодонска

В соревновании—лидер
На 155 процентов выполнила план минувшей 

недели бригада слесарей.ремонтииков В  В  Остро
ва из ремонтно-механического цеха-

Бригада квалифицированно я. быстро выполняет 
заказы любой сложности для всех подразделений 
«Атоммаша».
- Один из лучших рабочих бригады — ветеран це

ха А' Е- Синицын- ,
Коллектив лидирует в соревновании цеха в честь 

60-летия СССР-

Автослесарь Николай 
Антонович И И РО Ж ЕН КО  
(на снимке) — один из 
передовых рабочих АТБ-1 
«Волгодо н с к с е л ь ,  
строя»- Он успешно тру
дится на ударной вахте 
в честь 60-летия СССР. 
Неоднократно в ходе ее 
отмечался в числе лиде
ров, а по итогам восьмой 
недели стал победителем-

Фото А- Тихонова

Коммунисты 
впереди

Победителем социали
стического соревнования, 
на трудовой ударной’ вах
те в автохозяйстве Л? 3 
автотранспортного управ
ления треста «Волго- 
донскэнергострой» за вось 
мую неделю стала брига 
да водителей коммуниста 
В- П- Косякова-

Девятая неделя юбилей 
ной ударной вахты посвя 
щена наставникам и ра
бочим династиям Волго
донска- Первенство за 
эту неделю завоевал один 
из лучших наставников. 
ЛТХ-3, авто,электрик 
ком мунист Сергей Алек, 
сандрович Ануфриев.

Большим авторитетом в 
коллективе за свой добро 
совестный- ударный труд, 
образцовое поведение 
пользуется также води
тель - наставник. член 
КПСС Василий Федопо- 
вич Лисицкий- Свыше пя
ти лет трудится он в 
АТХ-3 и всегда своим 
личным примером в ра
боте и поведении оказы
вает хорошее влияние на 
товарищей по работе- Ва 
силиЙ Федорович неодно
кратно отмечался. как
ЛУЧШИЙ ПП ппогЬр г ''ШТ

Л- POM AHEHKOj 
инженер по соревнова. 
нню АТХ-3-

| В с е д о н с н о й  рейд:  к а ж д о й  минуте —  рабочий с че т!

В Н И М А Н И Ю  Ш Т ё Ш Ш
В  январе Вседонской рейд проводится в горо

дах и районах области. Его девиз: «С первых 
дней года дорожить каждой рабочей минутой!».
Начался второй год 

одиннадцатой пятилетки, 
год 60 л^гия СССР- Вы 
сокие обязательства при
няли труженики Дона по 
достойной встрече знаме
нательной даты в я{изни 
советского народа. Пред. 
стоит напрлжеичая борь
ба за их выполнение- И 
очень важно не упустить 
время, с первых дней го 
да взять такие темпы 
работы, которые обеспе
чат осуществление на
меченного- Не терять ни 
одного дня- эффективно 
использовать каждый ра
бочий час- минуту — это 
требуется сейчас-

НА П РЕД П РИ ЯТ И ЯХ  
следует обратить впича 
вне на ритмичность рабо.

ты. выполнение часовых 
и ежедневных графиков 
выпуска продукции как в 
целом предприятием, так 
и сменами, цехами-

Все ли рабочие знают, 
какое количество продук 
ции каждый из них. 
бригада, смена должны 
производить за час. за 
день, как организовано 
соревнование за наивыс. 
шую выработку каждый 
час, смену? Почему на 
предприятии в один день 
коллектив одной смены 
выполняет план, а в дру
гой нет? По каким при
чинам впустую теряется 
рабочее время и как это 
сказывается на деятель
ности предприятия? Что 
необходимо для повыше

ния эффективности каж
дой рабочей минуты?

Н А  СТРО Й КАХ нуж
но узнать, какой объем 
работ запланирован на 
январь, обеспечивает ли 
он успешное выполнение 
годового плана. нет ли 
расчета на то, что летом 
будет сделано больше-

Как в эти дни органи
зован труд строителей, 
что мешает им эффектив 
но использовать рабочее 
время в течение всего 
дня? Особое внимание не
обходимо уделить ходу 
работ на пусковых объек
тах года.

Н А  П РЕД П РИ ЯТИ ЯХ  
И СТРО Й КАХ участники 
рейда познакомятся с 
культурно-бытовые усло
внями, с организацией по. 
титнко . воспитательной 
работы

Очень важно. чтобы

каждын человек хорошо 
понимал стоящие перед 
ним задачи и был заря
жен стремлением рабо
тать лучше и обязатель
но добиться намеченного- 
Важно также, чтобы каж
дый имел необходимые 
условия для высокопроиз
водительного труда, что
бы в коллективе был хо
роший микроклимат, спо
собствующий дружной, 
слаженной работе.

Штабам необходимо 
привлечь к участию в 
рейде наибольшее число 
рабселькоров. народных 
контролеров, комсомоль. 
ских прожектористов, 
передовиков и специалис
тов предприятий и хп. 
зяйств, позаботиться об 
устранении недостатков

Информации о прове
денных рейдах необходи
мо предгтптттт,  ̂ област
ной штаб к 25 янвагя-

Областной ппаГг
Вседонского рейда.

К новым рубежам i
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВА 

КО Л Л ЕКТИ ВА  IIO  «АТОММАШ » Н А  1982 ГОД
Досрочно, к 60-летию образования СССР, из. 

готовить второй корпус реактора и компенсатор дан 
ления Выпустить сверх плана продукции на 20 
тысяч рублей и реализовать иа 150 тысяч рубле

Смонтировать в 1982 году 200 единиц оборуд" 
вания собственными силами и добиться их своевре. 
менного ввода в эксплуатацию-

Полнее используя внутренние резервы и разви
вая движение «Каждому станку — паспорт эффек 
тивности», довести коэффициент сменности рабшь 
уникального станочного парка до 2.56; ,

За счет улучшения организации труда, широкого 
внедрений1 бр'йгадокомплектов перевыполнить уста, 
новленное задание по росту производительности : 
труда на один процент- На этой основе обеспечить 
сокращение нормативных сроков освоения введен 
ных производственных мощностей по второй очере 
ди корпуса №  1 на месяц, корпуса №  2 — на два 
месяца-

За счет досрочного освоения мощностей произ 
вести продукции на 100 тысяч рублей-

Приступить в 1982 году к выпуску,, новых дл- 
объединения изделий. таких. как гидроемкости 
САОЗ, компенсаторы давления, оборудование для 
солнечных электростанций, оборудование АЭС в 
сейсмостойком исполнении. мотовил для кормо. 
уборочных комбайнов.

В  целях дальнейшего совершенствования ком. 
плексной системы управления качеством продукции 
разработать и внедрить 20 стандартов предприятия, 
обеспечить сдачу 98 процентов продукции с первого 
предъявления- К  Дню Конституции аттестовать на 
заводской Знак качества 55 технологических про. 
цессов-

За счет широкого внедрения на рабочих местах 
лицевых счетор экономии, планов ТЭКК. паспортов 
эффективности оборудования, сэкономить в 1982 
году электроэнергии — 2633 тысячи киловатт-ча
сов'. теплоэнергии — 7620 гигакалорий, металло
проката — 120 тонн, топлива — 312 тысяч услов 
ных тонн-

Увеличить объем производства товаров культур, 
но.бытового назначения не менее, чем в три раза

Осуществить в 1982 году дальнейшие меры по 
улучшению жилищно-бытовых условий работающих 
и их семей, для чего обеспечить досрочный ввод 
в эксплуатацию 160 тысяч квадратных метро? 
жилой площади, пять детских садов на 1240 мест-

Выполнить -в подсобном-хозяйстве объединения 
объем строительно-монтажных работ на 1400 ты
сяч рублей- Ввести в эксплуатацию два птичника 
на 10 тысяч голов каждый, вырастить не менее 
1300 тонн овощей. 590 тонн мяса- Оказывать 
практическую помощь в развитии технической базь, 
сельского хозяйства, изготовить различного обору 
дования на 180 тысяч рублей, отработать на сель
хозработах не менее 100 тысяч часов-

В течение года каждому работнику объедине
ния отработать на благоустройстве города и заво
да не менее 40 часов-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О БЯЗА Т ЕЛ ЬС Т ВА
КО Л Л ЕКТИ ВА  ХИ М И ЧЕСКО ГО  ЗАВО Д А ИМ 

50.ЛЕТИЯ ВЛКСМ  НА 1982 ГОД
Государственный план по реализации продукции 

выполнить 30 декабря н реализовать сверх плана 
продукции на 300 тысяч рублей-

Выработать сверх годового плана: товаров народ
ного потребления на 510 тысяч рублей (в рознич
ных ценах), синтетических жирных кислот —. 700 
тонн, синтетических моющих средств — 350 тонн 
и т- д.

Повысить производительность труда против пла. 
на на 0,2 процента-

Снизить себестоимость выпускаемой продукции 
на 150 тысяч рублей-

Получить сверхплановой прибыли 150 тыс- руб-
Сэкономить сырья и материалов на 145 тысяч 

рублей, электроэнергии — 500 тысяч киловатт-ча
сов, теплоэнергии — 10 тысяч гигакалорий, топоч
ного мазута — 350 тонн- Всего сэкономить сырья, 
материалов ft энергоресурсов на 285 тысяч рублей 
и . отработать на сэкономленных ресурсах два дня-

Удельный вес объема продукции высшей катего
рии качества довести до 26 процентов от общего 
выпуска-

Снизить непроизводительные потерн рабочего 
времени против прошлого года на 25 процентов-

Ввести в эксплуатацию:: железнодорожные подъ
ездные пути № №  4. 5. 12 (в I I I  квартале), магазин 
в доме №  7 (во II квартале), свинарник - маточник 
(в I квартале), кормоцех (в I квартале)-

Сдать иа заготовительный пункт 100 топн мяса.
Не иметь ни одного отстающего внутрипроизвод

ственного коллектива-
Охватить работой по планам Т Э КК  2170 пабо. 

чих: от их внедрения получить экономический яф. 
фект 220 тысяч рублей; паспортами специалистов 
— 320 человек и от внедрения мероприятий пото
чить экономический эффект 1.50 тысяч рублей

Внедрить 315 рацпредложений и пять изобрете. 
ний и получить экономичеекзнй эффект 1050 тысяч 
рублей-



► t ±  «ВОЛГОДОНСКАЯ П РАВД А* -4- в января 1982 года

в О - л е г а и  С С С Р — д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

К новым рубежам
8 строительных бригадах треста «Волгодонснэнерго- 

ирой» закончено обсуждение и приняты новые со- 
чиалистичесиие обязательства на 1982 год.

Сегодня мы публикуем рубежи тех трудовых кол
лективов, которые по итогам прошлого года стали од
ними из лучших в своих подразделениях.

ГОДОВОЙ план строительно-монтажных работ л оГгь 
еде 3787 тысяч рублей но генподряду и собственными 
силами в объеме 2841! тысяч рублей выполнить к 22- 
декабря 1982 года; методом подряда освоить 2277 ты 
сяч рублей;

ввести в эксплуатацию 3214!) квадратных метров 
жилья с оценкой не ниже «хорошо» и «отлично»;

план двух лет одиннадцатой пятилетки выполнить к 
7 ноября 1982- года;

каждому члену коллектива отработать на благоус
тройстве города по десять часов;

перечислить в Фонд чира 1200 рублей.
Т. KAPABAHGB —  бригадир комплексной бригады 
СМУ-3 домостроительного комбината; Е. ОЛЬХОВ
СКИЙ —  партгрупорг; М. ТЕНЕНБАУ —  профгру
порг.

ПЛАН первого полугодия выполнить к 9 мая 1982 
года, к Дню Победы, годовой план —  к 29 октября;

освоить на сооружении сАтоммаша» не менее одно
го миллиона рублей; 

все работы выполнять методом бригадного подряда; 
за счет бережного отношения к расходованию строй 

материалов, их рационального использования снизить 
себестоимость СМ Г на три процента против плана;

сэкономить стройматериалов на 20 тысяч рублей, 
подать три рационализаторских предложения с эко
номическим аффектом в 20 тысяч .рублей, работать но 
планам ТЭК К ;

бороться за звание бригады коммунистического от
ношения к труду.

Г, ФОМЕНИО — бригадир комсомопьпио-мпподежной 
бригады СМУ-10 «Завадстсоя»; Н. ТРОФИМОВ —  
партгрчппрг: А. ТАРАСЕНКО — профгрупорг; Д. СО 
ЛОВЬЕВ — групкомсорг.

ГОДОВОЙ план строительно-монтажных работ в обг 
еяе 525 тысяч рублей выполнить к 30 декабря, к 
СО-летшо образования СССР:

план пяти месяцев в объеме 218 тысяч рублей вы
полнить к XIX съезду комсомола;

методом бригадного подряда освоить 40 процентов 
СМ Р. от общего объема;

отработать на объектах комсомольского шефства по 
15 часов;

бороться за звание бригады коммунистического от
ношения к труду.

Н. ПОТАПЧИК — бригадир плотников-бетонщиков 
СМУ-6 «Атошнсргострся»; В. ВОРОНИН —  проф

групорг:

ГОДОВОЙ план выполнить к 7 ноября;
(J0 процентов от общего объема стромтельно-монтаж 

ных работ выполнить аккордно-премиальным методом;
сократить уровень ручного труда за счет внедрения 

средств малой механизации и увеличить тем самым 
производительность труда на 0,5 процента;

сдавать отделочные работы с первого предъявле
ния с оценкой «хорошо» и «отлично»; 

перечислить в Фонд мира 1860 рублей; 
отработать на благоустройстве города но 40 часов- 
Е. УКРАИНЦЕВА —  бригадир штукатуров-маляров 
СМУ-5 «Гражданстроя»; Л. ЗАХАРОВА —  проф
групорг.

ГОДОВОЙ план выполнить к 22 декабря: 
развивая соревнование под девизом «Работать без 

отстающих», ввести в эксплуатацию все тематичес
кие объекты года, сократить" потери рабочего времени 
и повысить производительность труда на 0,2 процента 
против плановой;

снизить себестоимость строительно-монтажных ра
бот на 0,1 против плана;

сэкономить строительных материалов на 1,2 тысячи 
рублей;

методом бригадного подряда освоить 40 процентов 
всех работ:

за счет бригадной формы обучения повысить квали
фикацию четырем рабочим; ,

бороться за звание бригады коммунистического от
ношения к труду.

А. РЕБЕНОК —  бригадир слес-апей-трубоукладчиков 
СМУ-9 «Спецстроя»; Ю. ЧЕРН0ИВАНОВ —  проф- 
групрог.

ЗА КО Н ЧЕН  198! год 
Для многих бригад треста 
«Волгодонска н е р г о. 
строй» он был годом 
плодотворной, напряжен
ной работы по выполне
нию задач на строитель
стве «Атоммаша», Ростов 
ской атомной станции, 
жилья и объектов соц
культбыта- Он был годбм 
трудным для нас, строите
лей, но, боа сомнения, 
каждой бригадой был сде
лан шаг вперед- по пути 
совершенствования орга
низации производства, 
экономии рябочего вре
мени и материально-тех
нических ресурсов, раз
вития и совершенствова
ния многих форм социали 
стического соревнования 
и внедрения прогрессив
ных методов труда-

В  шеренге правофлан
говых по - прежнему 
бригады Г- Фоменко из 
«Заводстроя», П- Мазу
ра из домостроительного 
комбината. штукатуры 
маляры И- Фоменко из 
«Отделегроя», бригада 

, JI. Рудь из «Граждан- 
строя»- Но появились и 
новые имена на правом 
фланге передовиков: плот 
ники - бетонщику А- Го
голева из «Спецстроя». 
слесари . трубоукладчи
ки А- Мусина из «Пром 
строя-2», отделочники 
И- Мануйлова из «-Отдел- 
строя» и многие другие-

ЗОВЕТ ПРИМЕР ЛУЧШИХ
Словом, в каждом стро 

ительном подразделении 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» имеются брига
ды, которые любят и 
умеют работать Им при
суще чувство нового B J 
внедрении передовых ме 
тодов труда: бригадного 
подряда и соревнования 
смежников, они заботят
ся о рациональном ис
пользовании стройматери
алов, берегут рабочую 
минуту и рационально 
используют ее- Примеров 
этому множество-

Вступая в 1982 год и 
принимая новые социали 
стнческие обязательства, 
эти лучшие бригады строй 
ки, как правило, стара
ются, оттолкнувшись от 
достигнутых рубежей, до 
стигнуть новых- Вот, на
пример, комплексная 
бригада Т- Карабанова 
из домстроительного ком
бината поставила своей 
целью освоить по генпод 
ряду почти четыре мил- j 
лчона рублей и сдать т i 
эксплуатацию 321 АО 
’•вадпатныт метров жилья- 
В недалеком п р о ш л о м  
такую палачу ставил пе
пел собой коллектив це
лого стпонтельно-монтаж 
чо-го . управления, а сей. 
" ч с  т я к о р  о б я з а т е л ь с т в о  
берет одна бригада-

Коллект1гв комплекс
ной бригады Г- Фоменко 
из «Заводстроя» поставил 
перед собой очень нелег
кую в наших услоьиях 
задачу- весь годовой 
объем работ выполнить 
методом подряда. Прек
расная инициатива, и 
бригада созрела для то
го. чтобы внедрить эгу 
инициативу в дело и по
вести за собой других по 
этому пути-

В  текущем году с осо. 
бои остротой встает во
прос об экономии строи, 
тельных материалов и 
топливиО - энергетичес
ких ресурсов- Выполне
ние плана любой ценой и 
особенно ценой перерасхо 
да материалов — прак
тика порочная- И борь
ба с ней должна начи
наться на местах, в рабо
чих бригадах- Ни один 
кирпич, ни один кило
грамм краски, ии одна 
доска не должны быть 
брошены под ноги: все 
должно идти в дело. И 
правильно покупают те 
коллективы, которые од
ним из главных пуню он 
своих обязательств счита 
ют экономию- Пусть эта 
цифра не такая уж вну
шительная, например, в 
обязательствах А- Ребе 
нка из «Спецстроя» она

составляет только 1200 
рублей- Главное, чтобы 
эта цифра стала реаль
ностью- А  если самая пе
редовая бригада стройки 
сэкономит в текущем го
ду всего по одной тыся
че рублей, то мы полу, 
чим «сэкономленный» 
пятиэтажный дом-

Но очень хорошим по
мощником в деле эконо
мии могут стать трудо
вые паспорта коллекти
вов, которые надо обяза
тельно внедрять с само
го начала года во всех 
строительных подразделе
ниях треста «Волгодонск- 
энергострой».

Год 1982 —- юбилей
ный. год 60-летия со дня 
образования Союза Совет 
ских Социалистических 
Республик. Все бригады 
треста включились в со
циалистическое соревно
вание по достойной ветре 
че этого юбилея- Девиз 
«RO-летию СССР —  60 
ударных недель!» сегод
ня знамя ударной вахты 
<а пути успешного вы

полнения социалистичес
ких" обязательств-

А- КАП ЕН Д Ю ХИ Н , 
председатель объеди. 
ценного ностроечного 
комитета Треста «Вол, 
годонскэнсргострой*- ,

Закройщик ателье 
№  4 говбыткомбината 
Л БУ РХ О В ЕЦ К А Я  
(на снимке). сорев
нуясь за достойную 
встречу 60-летия обра
зования СССР, добива
ется хороших резуль
татов в труде- По ито
гам восьмой ударной 
вахты к ней пришел 
двойной успех: она
одержала победу сведи 
молодых рабочих r o D O .  
да и в индивидуаль
ном соревновании-

Фото А- Тихонова-

Совврпштвогать
Волгодонцы по приме

ру передовых- коллективов 
Москвы и Ростова од 
ни^и из верных в обла
сти встали иа ударную 
трудовую вахту под де
визом «60-летию СССР 
— 60 ударных недель!»-

Передовые коллективы 
предприятий и строек 
приняли повышенные со 
циалистические обязатель 
ства.

Коллектив п о р т а  
взял обязательства выяол 
нить план по отправле-| 
иию грузов и грузооборо
ту к 7 ноября 1982 го
да и обеспечить достав
ку и выгрузку грузов 
для строителей «Атомма 
ша» и Ростовской АЭС 
по предъявлению-

При городском коми
тете КПСС создан город
ской штаб по подведению 
.итогов ударной в-аты за 
каждую неделю. На за-1 
седаниях штаба регу. 
лярно отчитываются сек 
ретари партийных и 
председатели профсоюз
ных комитетов об орга
низации и ходе ударной 
юбилейной вахты- С пн 
формацией по данному 
вопросу уже были заслу
шаны представители та
ких организаций, как 
ТЭП-2- ВЗС, трест «Вол. 
годонскэнсргострой». ор

ганизаций *" Ыинмонтаж. 
спецстроя. завода « A to.v - 
маш», промторга- ШтьО 
отметил. . что вахта в 
эгих коллективах прохо
дит с целом положитель
но-

Однако, как было от
мечено, еще существуют 
и недостатки в организа
ции социалистического со 
ревнования и особенно в 
деле гласности и систе
мы показателей, по кото
рым определяются побе
дители и т- д- Штаб вы
дал соответствующие ре
комендации по исправле 
нию этих ошибок-

Вопросам гласности 
ударной вахты особое 
значение придает идеоло
гическая комиссия при 
ГК  КПСС. Уже было 
проведено два заседания, 
где секретари партийных 
комитетов троллейбусного 
управления. ТЭЦ-2, пас
сажирского предприятия, 
железнодорожной стан
ции Волгодонская и дру
гие информировали о со. 
стоянии наглядной агита
ции в дни ударной вах 
ты «60-летию СССР — 
60 ударных недель!»-

Важное значение в ор 
ганизацип соревнования 
имеет чествование побе
дителей- Отдел пропаган
ды н . агитации ГК

КПСС определил порядок 
чествования в кинотеат
рах «Восток» и «Комсо
молец» перед началом 
вечерних кяноеезт-ов по 
субботам и воскресеньям,

В  торжественной обета 
повке вручаются благо- 

! ларстзешше письма Г К  
иПСС и памятные суве
ниры- Их вручают ветс- 

, раны труда, партии, уча- 
I сгникй войны-’ Так, напри 
I мер. 20 декабря минув- 
I шего года в кинотеатре 
| «Комсомолец» состоялось 

чествование победителей 
ударной вахты организа
ций Минмоптажспец- 
строя, ТЭЦ-2, промтор
га, отдела культуры и 
других-

Чествование победите
лей проходило в день 
окончания шестой недели, 
посвященной КПСС —- 
как авангарду советско
го народа. Поэтому пра
во для вручения бла
годарственных писем и 
памятных сувениров бы
ло предоставлено ветера
ну партии старшему про 
давцу магазина .V: 2 
промторга Антонине Ива
новне Луневой-

Соревнование под де
визом «60-летию СССР 
— 60 ударных недель!», 
набирает силу- И наша 
задача — сделать его 
знаменем соревнования 
по выполнении» государ
ственных П' и соци
алистических обяза
тельств-

В ТЫ НЯНО В.
niiCTpvKjop ГК  КПСС-

ф X IX съезду ВЛКСМ— 19 месячных задании пятниетки!
Бригада Н- Потап- 

чика из СМУ-6 «Атом 
энергостроя», как и 
все комсомольцы строй 
кн. поддержала почин 
передовых Комсомоль

с к е  - молодежных кол 
лективов: развернуть
соревнование под девн 
зом «X IX  съезду 
ВЛКСМ  — 19 месяч
ных заданий пятилет
ки». Эю  значит, кол-

Д О Б Р О Е  Н А Ч А Л О
лективу нужно обог
нать время на -1-5 ме
сяца.

И эта задача комсо 
мольско .- молодежной 
по плечу- ’ План года 
выполнен на 143 про
цента, дополнительно
го комсомольского 
стооймонтажа б ы п о л -

[ нено на 170 тысяч руб ! 
лей-

Молодые строители 
Ростовской атомной, 
готовя Д О СТО Й Н УЮ  !
встречу X IX  съезду 
ВЛКСМ- решили сеч- I 
дать еше четыре ком- i 
гомолм-ко • молодея:- I 
ные бригады. чтобы i

до?--тн объем сверх-
;---.,.?о--. строймонта- 
жа Яр -1"0 тысяч руб- 

Кроме того, на 
- " -тяпках- воскрес, 

-яках. конкурсах про 
т'сснональиого мастер 
ства будет выполнено 
->абот на три тысячи 
рублей-

Внесут свой вулад 
комсомольцы и в « 1Я-
-О У С Т П Л Н С Т В О  б ы  Т« ‘ Р ч ’ Х
- подков <Агомэнерю- 
стооя».
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„ А Т О М М А Ш " :  Д Е Л А И П Р О Б И
Мощности строить в срок, осваивать досрочно!

„ В в е с т и  в д е й с т в и е  м о щ н о 
с т и  на Р о с т о в с к о й  АЭС, з а в о 
д е  „ А т о м м а ш " .

«Основных направлений экономического п соцнальтго 
на 1981 — 1905 годы и на период до 1990 года).

(Из
СССР

развития

Повысить темпы
Освоепие мощностей завода «Атоммаш» по со

стоянию на 1 января 1982 года (в процентах).

Нанменов-
продукции

Годовая Уровень освоения 
проекта. проектной мощности 

мощность План Факт-

Товарная продукция, всего 
В  том числе 
Оборудование для АЭС

100 62.7 64

100 23,7 14.8
Комментарий заместителя заведующего промыт, 

ленно.транспортным отделом Г К  КПСС В. Н ГО- 
РОДИЛОВА:

— Как видно из табли 
1;ы. в целом по объеди
нению с начала года осво 
ение мощностей соответст 
вует плановым показате
лям.

■ В  то же время необхо
димо отмстить, что про
изводство оборудования 
АЭС  за прошедшие 12 
месяцев значительно ни
же плана. За этот период 
недодано специального 
оборудования для АЭС 
более чем на четыре мил
лиона рублей--

На заводе снижены тем 
пьт работ по изготовлению 
корпусного оборудования 
АЭС, имеющего длитель
ный цикл изготовления 
•—два.три года- Так

Слабый контроль со 
стороны ПДУ. неудовлет
ворительная организация 
работ, отсутствие ответ
ственности у руководите
лей отдельных цехов за 
выполнение обязательной 
номенклатуры — вот ос
новные причины отстава
ния в освоении специали
зированных мощностей 
но выпуску оборудова
ния для атомных станций

Уже сегодня определе
ны ближайшие задача 
коллектива 110 «Атом
маш» по комплектованию 
оборудованием строящих
ся атомных электрических 

в одиннадцатой’

На этих установках 
собирают блоки корпу
сов реактора и наро. 
генератора-

Фото А- Бурдюгова-

На потоке — коллектор
В  канун нового года на «Атоммаше» закон 

чили сборку двух коллекторов для парогене
ратора Один из них уже отправлен в мес
то назначения.

Трудную задачу ре
шил коллектив участ
ка коллекторов из це
ха парогенераторов, 
который возглавляет 
О- II. Бабин: теперь в 
объединении освоена 
технология нового ви
да продукции —  кол
лекторы- Они будут от 
правляться в комплек
се с корпусом пароге
нератора. по два с 
каждым-

В  настоящее время 
па разных стадиях про 
извод.;тва находятся- 
уже более 40 коллек
торов- 
. Первыми новую т*,х 

нологию начали осваи
вать лучшие в цехе 
бригады — С- Земеро- 
ва, Г. Можаева, A. i  do 
фимова- Напряженней 
это была работа- До
статочно сказать, что 
сверловщикам А- Тро

фимова пришлось про 
сверлить свыше 11 
тысяч отверстий-

По-удариому труди
лись на сборке первых 
атоммашевских коллек 
торов и другие— свер
ловщик Ф- Евдоки
мов. сварщик Ю. Фе
дотов, слесарь А. Фи- 
ногенов-

В  январе коллекти
ву участка необходимо 
подготовить к гидро. 
испытаниям еще два 
коллектора-

Е  ЕРМ О Л А ЕВА , 
наш внешт корр-

изго : станции
товление корпуса второ- \ пятилетке- И поэтому ру 
го реактора уже сегодня | ководсгву, партийной ор- 
отстает почти на пять|ганизации объединения
месяцев, а третьего кор- необходимо все усилия,
пуса — около трех меся- организационно - полити- 
цев- С отставанием от ческую работу направить 
технологического цикла на то. чтобы обеспечить 
ведутся работы и на та. поставку этого оборудо- 
ких изделиях, как верх- вания в сроки, установлен 
ний блок, па^огенепато- ; нме Госпланом СССР и 
ры, гндроеммостн САОЗ. j Министерством знергети. 
компенсаторы объема- * ческого машиностроения.

Успешный старт
Комплексная бригада Валерия Александровича 

Мушты спецнализирустся на выпуске деаэраторов 
двух видов. -----

Этот вид атоммашевской продукции слесари- 
сборщики освоили в первой половине прошлого 
года- За это время уже собрано 17 изделий-

Более напряженный план в новом, 1082 году: 
в цехе планируют изготовление -10 деаэраторов-Два 
из них бригада В- А. Мушты уже предъявила б 
отдел технического контроля-

Ц е х  на но ел
Коллектив цеха оснастки и нестандартизяровза 

ного оборудования первым на «Атомкаше» еще 
16 декаор;1 выполнил годовой план Дополни г ельнг 
к заданию прошлого года выпущено товарной ирг 
дукцнн на 650 тысяч рублей-

По-ударппму 
сварщики III. 1

на их сборке 
!• Васильев. В-

работали элоктро- 
И- Ведута,- слесари

сборщики В. II- Шамаев, Н- II- Лисовский и другие

Н а ш и  интервью

К Р Е А Л И З А Ц И И  ПРИСТУПИЛИ
Задача, которую выдвинул перед коллективом 

производственного объединения «Атоммаш» X X V I 
съезд КПСС, заключается в выпуске семи полных 
комплектов оборудования для АЭС Закончен пер
вый год одиннадцатой пятилетки- Что он показал, 
и каковы дальнейшие перспективы освоения произ. 
водственных мощностей предприятия? На эти во
просы отвечает Б Ф . ЯКО ВЛ ЕВ , заместитель гене
рального директора по производству:

—  Сегодняшние пло
щади. которыми распола
гают заводчане. рассчита
ны иа выпуск корпусно 
го оборудования всего 
лишь по turrti позициям, 
тогда как в полный ком
плект их входит свыше 
cia. Подвели строители, 
с первого дня нарушив
шие технологию строи
тельства. Поэтому, судя 
по реальной обстановке- 
мощности по комплектно 
му выпуску атомного 
энергетического обоп” чо
кания мы сможем nn.iv. 
чить только к концу 1ОЯЗ 
— началу" 1984 гола- А 
это значит. "то стюки 
выпека inie.nui вьпыва 
ю- большую тревогу-

Однако, проанализиро
вав помо^гочме дел. сие. 
циалисгы завода, как мне

кажется, все же нашли 
наиболее верный выход- 
По нашим расчетам, за 
вод сможет начать ком 
РЛ'-ктиый выпуск обору
дования для АЭС на име
ющихся площадях и нер 
вый комплект выдать 
уже в концу будущего 
года- Главные направле
ния. которые выбрали 
мы. — это максимальное 
уплотнение графика ис
пользования оборудова
ния. обходная технология 
и заинтересованные уси 
лня строителей, которые 
должны наверстать упу
щенное-

Коллектив «Атом ма
ша» уже приступил к 
реализации рвое*'1 нелег
кий программы Так. боль 
те  половины оборудова
ния втооой очереди глав

ного корпуса мы смонти
ровали сами. 11а не сдан
ных еще площадях дей
ствуют и дают продук
цию четыре наших новых 
цеха, хотя в них до сих 
пор не устранены строи
тельные недоделки-

Ч то касается обходной 
технологии, то она тоже 
не существует в готовом 
виде- Она рождается нз 
ходу, в процессе работы- 
Нашу программу в прин 
цнпе поддержало руко
водство Мин,чнергомаша- 
I I  не только поддержало- 
Отраслевому институту 
ВПКТ11 «Атомкотломаш» 
было дано задание пере
ориентироваться и опе
ративно помочь нам. Од
нако' конкретной помощи 
мы не видим; к нам с 
опозданием поступает 
технологическая доку мен 
тацня. разработанная в 
расчете на постоянную  
схему- на наличие дейст
вующего четвертого кор
пуса. Получив ее. мы 
вынуждены тратить мно
го "ременн на переделки- 

Нельзя не сказать и 
об инструменте и оснаст

ке- Первые годы эксплу 
атации показали, что ин
струментальный цех спро 
ектировап без дальновид 
ного учета особенностей 
<*Ато м м а ш as>- Пам 
обещают помочь в этом 
вопросе родственные
предприятия отрасли- Но 
это выход из создавшего 
ся положения лишь на 
первых порах. А  на бу. 
дущее нам необходимо
подумать о более рацио 
нальной организации ин
струментального пронз. 
водства на существую
щих площадях.

У  нас времени иа рас
качку нет- <'Атоммаш>> 
должен давать продук
цию- ■ В  расчете на нее 
уже в нынешней пятилет 
ке строятся Ростовская. 
Балановская. Южно-Ук
раинская АЭС-

Понимая это, мы и 
наметили ■ в дополнение 
к семи плановым ком
плектам изготовить до 
конца пятилетки восьмой 
корпус реактора и все 
оборудование к нему-

Коллектив этого цеха 
б течение всего прошед
шего года работал не 
только производительно, 
но и ритмично, своевре
менно выполняя разнооб
разные заказы- Так, да
лее в условиях напряжен
ных смен последних ме
сяцев ушедшего года, ког 
да все заказы пускового 
комплекса были только 
срочными, цех не подвел, 
не сорвал сроков.

Основа успеха коллек
тива —  высокая огветст 
венность людей, добросо 
вестный труд каждого- 
Максимальной отдачи до. 
биваются в цехе, опи
раясь на коллективные 
формы труда, на бригаду-

Немалые трудности 
встретило в цехе плани
рование, организация и 
оплата труда по бригадо- 
коыплектам, но в цехе не 
отступились от прогрес
сивного, сулящего боль
шую экономическую вы
году метода- Именно он 
помогает бригадам рабо
тать ритмично, добивать
ся высоких конечных ре
зультатов.

Много сильных* работо 
способных бригад вырос
ло в цехе. Не раз выхо
дили победителями удар
ной вахты в честь бП.ле- 
тия СССР слесари-сбор
щики В- Дачиленко. то
кари Н- Хоппянннова. 
фрезеровщики А- ?>1ягто. 
кова. сварщики В- Гон

чарова и другие-
Большой вклад в эту 

нелегкую победу гола 
внесли инженерно.техннч»

ские работники во главй 
с начальником цеха А: А . 
Титкиным- Это начальни
ки участков Н- Д- Па- 
ции и В- В- Енин, началь 
ник Н Р Б  А. М. Стародуб 
цев, заместитель началь
ника цеха 10- В- Чистя, 
ков-

Б  декабре б цехе была 
изготовлена первая опыт
ная партия деталей для 
комплектов мотовил- В  
настоящее время в цехе 
идет освоение технологии, 
производства упаковки 
комплекта, начинают, 
хоть н с опозданием, под 
ходить комплектующие 
детали с заводов-смежни 
ков министерств;!- В  ян
варе необходимо отгру
зить 50 комплектов мою 
вил.

Нелегким будет для 
коллектива цеха второй 
год пятилетки. Предстоит 
организация нового уча
стка — по производству 
оргоснастки- Планируется 
расширение и укрепление 
заго товительного участка, 
от которого прежде все. 
го зависит ритмичная ра
бота станочников, свар
щиков, сборщиков- Для 
этого нада вынести из 
цеха склад металла-

Успешно закончив пре
дыдущий год, коллектив 
цеха уверенно вступает в 
год НОВЫЙ, потому что 
подготовлен и обеспечен 
■Ьронт работ, есть необхо
димый задел- Есть у це
ха и самое главное — 
сильный, работоспособ
ный коллектив-

3. БИ БИ КО ВА , 
наш внешт. kood*



С увлечением занимается в фотокружке Дома 
нио.ч. р >в ученик пятого класса школы №  7 Игорь 
ГРИ Ц ЕН КО  (на снимке)- Он активный участник 
фотовыставок-

Фото Л. Тихонова-

Хорошо, что есть 
к а н и к у л ы

Детским гомоном, ожив 
ленными разговорами на. 
полнено было фойе кино
театра «Восток» в ка
нун зимних каникул: 
школьники стали его поп 
ноправнымн хозяевами и 
зрителями.

К  этому готовились- 
От директора до техра. 
ботника — все ждали 
эту аудиторию- В фойе 
кинотеатра для детей 
установлена елка- Утрен
ником «Здравствуй, Но
вый год!» взяли старт в 
проведении мероприятий 
для детей в дни каникул 
горком профсоюза работ 
ников культуры- Сколько 
замечательных костюмов 
было представлено на 
суд зрителей детьми- Это 
и воздушные «снежинки*, 
и зайчишки, и лисич
ки. и серые волки- и мед 
веди, и старичок.лесови. 
чок, и многие другие ска 
зочные персонажи- А кз 
кие тннпы они исполняли, 
каждый — свой неповто
римый В гостях у пебнг 
были Дед Мороз и Сне
гурочка с подарками-

Встречи у елки в ки
нозале проходи ли все ка 
НИКУ ЛЫ В ДНИ полготов. 
ки к вО летию СССР де
ти с интересом п ро гл у щ з  
ли бр^елу раб^тчича дет. 
гной библиотеки Э В- Си 
лельниковой Она рагг-ка. 
зала о Белорусской ССР 
ее достопримепятольнос- 
тях, назвала интересные

книги о республике, по 
советовала, что можно но 
читать в библиотеке ' из 
новой литературы-

Детский утренник про 
вели работники городско
го Дома пионеров под ру
ководством В- С- Гернов- 
ской. На нем прозвучали 
детские стихл. виктори
ны-

В.месте с ребятами со
вершили мы путешествие 
в кинострану- Проведен, 
ная киновикторина выя
вила интересы. знания 
ребят в области кино, 
любимого вида искусства- 
Не менее интересным 
было путешествие в стра 
ну папы Карло- Это был 
серьезный разговор о соз
даний мультфильмов.

Ну, а ко всему этому 
ребята посмотрели за ка
никулы интересную про. 
грам му художественны х
фильмов: «Новогодняя
сказка*. «Усатый нянь», 
«Полонез Огинского», 
«Джек в стране чудес»- 
«Новые приключения ка
питана Врунгеля», «Но
вые похождения кота в 
сапогах».

Надеемся, что за про. 
шедшие каникулы дети 
хорошо отдохнули , что от 
встреч с интересными 
людьми, с полюбившими
ся героями они стали ум
нее, добрее, лучше!

Л НЕСТЕРОВА- 
наш внешт корр

При? — за стихотворение
Р. дни школьных кани. 

кул в школе Kn 1 состоял 
ся конкурс на* лучшее сти 
х' >творен не. посвященное 
RO летию образования 
СССР-

Активное участие в 
нем приняли учащиеся 
6— 7 классов Лена Ко
валева, Лена К узьмРнко, 
Таня Кузина- Оля Куле- 

. ш'.вч. Зоя Шам су дина 
вместе с учительницей

русского языка Риммой 
Георгиевной Сидоровой-

Первое место присуж
дено Наташе Каплиной 
(7 «А»), за стихотворе
ние «Земля». Приз ей 
вручила старшая пионер
вожатая Надежда Павлов
на Филатова-

Т. М АНИЦКАЯ, 
ученица 7 «А» класса 
школы №  1-

Поэтическая рубрика

Г О Р О Д  Т Ы С Я Ч И  С О Л Н Ц
С большим вниманием и интересом прочи

тал в «Правде» репЪртаж о Волгодонске- 
Рад прекрасным свершениям. Храню' в своем 
сердце память о единственной, но необыкно
венной встрече с этим городом, где мне до
велось побывать в год 35. летия Победы- Я  
проезжал по земле, на которой в годы войны 
мне довелось побывать молодым солдатом (в 
Шахтах я лежал в госпитале)-

Как поэт я просто не мог удержаться от 
того, чтобы не написать стихи о вашем пре
красном городе, о’ его замечательной молоде. 
жи — нашей смене.

Внкторас ВАТИС, 
лауреат Всесоюзного фестиваля народного

^кусства*
Где создают 
. неповторимым

чудом.
Как в сказке, 

много новых,
жарких солнц, 

Суровой красотой 
рабочих буден 

Меня, как друга, 
встретил

Волгодонск

Сделано 
на совесть
В  канун Нового года

система холодного водо
снабжения в ряде квар
тир нашего дома Me 1 по 
переулку Строителей при 
шла в негодность-

По договору Ж КО  
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ  со спецучаст- 
ком горремстройтреста за 
дело взялись газоэлскгро- 
сварщик Василий Ивано
вич Первично и слесарь- 
сантехник Петр Петрович 
Ляшко- II работа закипе
ла- Уфом по рабочим 
можно было сверять ча
сы- В  восемь часов они 
уже в нашем доме. Ни 
минуты на раскачку, а 
сразу за дело- А вечером- 
бывало, задержатся и пос 
ле. 17 часов, чтобы закон 
чить неотложную работу-

Все сделали на совесть- 
Отлично заделали все 
швы, установили, где не
обходимо, запорную арма 
туру, отрегулировали ее- 
Любо - дорого было смот 
реть на их работу- Один 
ведет сварку, другой под 
готавливает фронт ра
боты. Слаженно, четко 
действовали оба- Уже на 
пятый день жильцы всех 
десяти квартир получили 
холодную воду-

Мы очень благодарны 
Василию Ивановичу Пер
вично и Петру Петрови
чу Ляшко-

Л. П РИ ЛЕП СКАЯ,
В М АСЛОВСКАЯ,
А  С КО С Ы РЕВА .
И БЕСТОЛЧЕНКО,
О УСКО ВА

Н овы е книги

И я душой 
открытой

нараспашку 
Степным ветрам 

и грохоту работ, 
Увидел, как ребят 

по «Атоммашу». 
Ведет Корчагин * 

в яростный поход. 
Я  видел тех. 

кто приручает

атом,
Живя великой,

светлою мечтой: 
Чтоб атом никогда 

не стал солдатом. 
Грозящим миру 

страшною бедой- 
Мечта тугие крылья 

обретает: 
Ведь множатся

реакторы АЭС, 
Которые дорогу

начинают 
На «Атоммагае»!

В  Волгодонске!
Здесь!

А  город юн. 
ему не знать

старен&я,
Как песне,

устремившейся в 
полет.

И я увечен: 
в новых

поколеньях.
Продолжится

корчагннскнй
поход!

Спорт

Удачные старты
В  легкоатлетическом 

маноке города Шахты про 
водилось зимнее двое
борье Ростовской облас
ти- в соревнованиях .при
няли участие юноши и 
девушки, представители 
детско - юношеских школ 
и спортивных школ олим 
пийского резерва- Спор
тивную честь Волгодонс
ка в этих захватыва
ющих легкоатлетических 
соревнованиях защищали 
четыре девушки и чет
веро юношей- Трое из 
них стали призерами.

Завоевав первое место- 
чемпионкой области по 
сумме двоеборья стала 
Люда Бельченко, учени 
ца 7-го класса средней 
школы №  13. У юношей 
второе место занял Анд. 
рей Чебаевский. а Ана
толий Шендерук стал 
третьим- Другие наши

участники . выступили 
также удачно-

Сейчас юные , легкоат
леты готовятся к следу
ющим областным сорев
нованиям, которые прой
дут 6 — 7 февраля 1982 
года в Ростове-

Федерация легкой ат
летики города планирует 
в 1982 году проводить 
массовые соревнования в 
коллективах физкульту
ры, школах, техникумах, 
училищах-

Городским советам 
ДСО обществ и горегюрт- 
комитету следует уделять 
больше внимания разви
тии! легкой аглегики. до
биваться -массовоеin в 
этом виде спорта.

А БАЛАШ О В, 
председатель федера
ции легкой атлетики, 
наш внешт корр

Решающее очко
В течение двух недель 

в шахматном клубе гор
совета ДСО «Спартак» 
проходило командное пер 
венство треста ВД'-)С но 
шахматам, посвященное 
Дню энергетика.

Одиннадцать сборных 
команд I подразделений 
треста вели упорную борь 
бу за призовые места- 
Лишь в последней пар
тии десятого тура лидер 
команды ДСК старший 
инженер завода КПД 200 
В- Фирко завоевал реша
ющее очко для своей

| команды- Второе место 
i — у команды Ж К К , 

третье — у команды 
«Заводстроя»-

В личном зачете побе
дили Б- Фирко- Ю. Хар
ченко (оба из ДСК). 
С- Жаров (УСМР), Т- Ку 
ляева (ЖКК)- \

Теперь спортсмены тре 
ста ВДЭС примут участие 
в зимней спартакиаде, в 
состав которой включе
ны и шахматы-

В. БЫ КО В , 
мастер спорта СССР

И Н Т Е Р Е С Н О  B C E J H
В магазины книготорга поступили в прода

жу книги об «Атомма ше». городе Волгодон. 
ске и Ростовской обла сти-
А  Салуцкий, «Шаг 

в будущее»- Издатель 
ство «Советская Рос 
сия»-

Автор книги .ув.к;ха 
тельио рассказывает я 
предыстории ; еле ггк-;й 
атомной промышленно 
сти, об «Атоммаше». о 
людях, которые трудят 
ся в цехах* этого заво
да- и о тех, кто продол
жает возводить гиган. 
тские корпуса на бе 
регу Цимлянского мо
ря-

«Голубой завод».
Рассказ об «Атомма- 
v

ше» и людях «Атом 
маша». Роетиздат- 

В очерках и сгатьлх 
сборника рассказывает 
с я о детище десятой 
пятилетки —- зав >де 
< Атом маги»- Как жи
вут и трудятся атом. 
машевцы, с чем идут в 
будущее — чига-гель 
узнает из э гой ь чп н- 

«На земле Тихого 
Дона»- Очерки Изда
тельство «Сое;; шон- 
ник»- ’ ,

В  книге раскалы
вается о прег брч.к-вп 
ниях в экономике и

культуре на донской 
земле за г..ды пятилст 
ки, показан сегодняш
ний день Ростовской 
области как одной из 
ведущих и в промыш
ленности. и в сель
ском хозяйстве нашей 
страны.

В создании книги 
приняли участие пар
тийные и советские 
работники, писатели, 
журналисты, руководи 
тели предприятий, знат 
ные люди Дона Редак
тировал к н и г у  писа
тель В- Карпенко-

А  ГО НЧАРОВ, 
днпектоо Волгодон
ского книготорга-

Я слышу тут 
сигналы труб

далеких,
Буденновских

тачанок перестук, 
Тут молодой задор 

сжимает сроки. 
И сталь сдается 

силе крепких рук. 
- Где создают 

неповторимым
чудом,

Как в сказке, 
много новых 

жарких солнц, 
Суровой красотой 

рабочих буден, 
М'5" "  как друга, 

встретил
Волгодонск 

И память этой 
встречи незабвенна 

Прикосновеньем к 
свету алых зорь,— 

В грядущее,
« шагает н^тя

смена,—
В ней наша 

вера.
сила

' н задор!

ВЕТЕРАН 
В СТРОЮ
Раннее утро- Его тисн. 

ну нарушают шаги одино 
ких прохожих- В это вре
мя уже на ногах и Андрей 
Николаевич Кушнйр- С 
ним многие здороваются. 
Жители микрорайона 
№  20 хорошо знают это
го непоседливого челове. 
ка, неутомимого труже
ника, наводящего чисто
ту и порядок в квартале.

Андрею Николаевичу 
68 лет, но он не расста
ется с работой- Не при. 
вык жить без нее- Рано 
началась его трудовая 
деятельность на Украи
не- Работал в колхозе- 
Потом — война- В после
военные годы трудился 
на шахте до заслуженно
го отдыха- Ушел на пен. 
сию, но без дела не мог,

В нашем городе А. Н- 
Кушнйр трудится рабочим 
по благоустройству в уп
равлении жилищно комму 
нального хозяйства «Атом 
маша»-

Ценят и уважают Ан
дрея Николаевича в кол
лективе- И неудивитель
но- Человек делает все с 
душой, на совесть -Сви. 
детелями этого были жи
тели нашего микрорайо
на этим летом- Все пом
нят, каким знойным- жар 
кнм было оно. А деревья 
и кустарники, за которы
ми ухаживал Андрей Ни
колаевич Кушнйр. все 
выжили- По два оаза в 
сутки ои поливал зеле
ные насаждения- и буду
щей весной они вновь 
зазеленеют на радость 
жителям микрорайона.

«Люблю зелень, люб
лю людей, а п о т о м у  бу. 
ду трудиться до ^ех пор, 
пока позволяет мое здо. 
ровье»- — так говорит 
Андрей Ни;;-'--агвнч. и 
мы знаем, что так и бу
дет-

А ИВАНОВ

И
Р е л н к т о р

П У П 1 Й А Р Н М Я .

Ham аллее: 347340,
г Волгод-«ск, ул. Волго
донская. 20.

Тече'Ъпны; редактора 
— 2-ТЯВ9; зам редакто
ра. отдела паптийтюй
*гнзнн — 2 0R-31: тпет-
ственного секретаря отде- 
та писем, бухгалтерии — 
2 34 24; от тела строитель
ства — 2 04 49 и отдела 
-т n n n w  41 1 » я л о с Т И  —
о-05 45, 53 22 
1ь:й).

(строитель

П К  200! < п ятн и ц у
ягторм йч |
с у б б о т у .

JSTe 16 Росювского управлений изда!ельс1ва- полиы^афич и кыижмий илливли иОьем — 1 уел. в. л. 3t«»s 63. 
Т м ш  й.
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