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Октябрю навстречу
Строители и монтажники! Повышай

те эффективность капитальных вло
жений!

Стройте быстро, добротно, на сов
ременной технической основе!

(Из Призывов ЦК КПСС).
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#  „ В П “ —на Р о сто в ск о й  А Э С

На пресс-центрах строй
площадки Ростовской 
АЭС в эти дни расклее- 
йы «молнии»- сообщения: 
«Поздравляем комплекс
ную бригаду А. Красно
польского с рекордом! За 
прошедшие сутки, 19 ок
тября, принято и уложено 
в ростверк под фундамент 
турбогенератора реактор
ного отделения 786 кубо
метров бетона!

Отличились электро
сварщик Ф. Станило, 
плотник-бетонщик С. Ка- 
вырзин, электросварщик 
М. Сагало, плотннки-бе- 
юнщикн Г. Павлова в 
Д. Дорош>.

...В бригаде праздник, 
но праздник, как говорит 
ся, в рабочей спецовке. 
Идет большой бетон, и 
технология сооружения 
ростверка под турбогене
ратор в машзале требует 
непрерывного бетониро
вания.

В прошедший понедель 
ник водители из бригады 
В Богданова подвезли 
686 кубометров, в среду

Праздник в рабочей 
с п е ц о в к е

утром в ростверк было 
уже уложено 1472 кубо
метра. Конвейер «бетон
ный завод—стройплощад 
ка» пропустил уже 408 
машин. В пятницу этот 
конвейер остановлен: 
бригада уложила послед
ний, 2,5-тысячный кубо
метр бетона.

Мы были на стройпло
щадке в середине неде
ли. Все шло нормально.

Конвейер не имел сбоев. 
И у строителей — пре
красное настроение, даже 
несмотря на пасмурную 
осеннюю погоду. Каж
дый воспринимал «боль
шой бетон» по-своему, но 
всех объединяло одно же
лание — работать, пока
зать, что коллектив спо
собен выполнять ответст
венные задачи.

В. ЧЕРКАСОВ.

Когда верстался номер
Наш внештатный корреспондент на строительст

ве Ростовской атомной электростанции В. Елизарь- 
ев сообщил: ростверк под фундамент турбогенера
тора в машзале забетонирован на сутки раньше сро
ка. Кроме того смонтирована первая колонна карка
се машзала реакторного отделения. Выполнила эту 
операцию комплексная бригада из СМУ-6 «Атом- 
анергостроя», которой руководит А. Астахов.

По случаю этих двух важных событий в произ
водственной деятельности атомэнергостроевцев и в 
технологии сооружения станции прямо на стройпло
щадке состоялся митинг.

+  НА СНИМКАХ: 
идет большой бетон (снимок слева): 
бригадир А. КРАСНОПОЛЬСКИЙ доволен: вот 

п а  настоящая работа!
Фото А. Тихонова.

Недаром 
в бригаде 
лучшие
В цехе корпусного обо

рудования «Агоммаша» 
идет наплавка раздели
тельного кольца корпуса 
рторого реактора.

Сборная бригада луч
ших сварщиков «Атомма- 
ша», которую возглавля
ет, Николай Головин, уже 
выполнила почти полови
ну всей работы. В поне
дельник кольцо «перево
рачивают» и начинают 
антикоррозийную наплав
ку на другой стороне. К 
20 ноября, на пять дней 
раньше срока, решено 
все закончить.
Особенно четко организо 

вана работа в звеньях 
Николая Арсенова н 
Алексея Колченко.

Очередная, 51-я неделя юбилейной 
вахты посвящаемся Советскому Узбе- 
кистану.

Н а ш  т р у д  -  
р е  с п у б л и к е

В мае этого года в со
ставе Всесоюзного удар
ного комсомольского от
ряда имени XIX съезда 
комсомола прибыла на 
строительство «Атомма- 
ша» группа комсомоль
цев из Узбекистана. Мы 
очень много слышали об 
этой грандиозной стройке 
и рады, что можем здесь, 
на переднем крае, утвер
дить себя, проверить, на 
что способны.

В бригаде штукатуров- 
маЛяров, возглавляет ко
торую Людмила Иванов
на Рудь, кроме меня, тру 
дятся еще два представи 
теля Узбекской ССР — 
Бахретднн Набиев и Ан
вар Азимов. Мы не были 
знакомы раньше, нас по
дружила стройка. Вместе 
трудимся, живем в одной 
комнате в общежитии. 
Анвар Азимов приехал в 
Волгодонск из Джили- 
кульского района Узбеки 
стана. Там он начинал ра 
ботать строителем, тоже 
отделочником — строил 
небольшие объекты. Глав 
ное испытание Анвар ус
пешно выдержал здесь, 
на строительстве важней 
ших объектов—фабрики- 
прачечной, школы >й 119 
И других. Его опыт, зна
ние дела часто помогали 
нам, начинающим строи
телям.

Бахретдин Набиев сра
зу со школьной скамьи 
окунулся в атмосферу 
напряженных трудовых 
будней в Волгодонске.

Впрочем, до этого мы с 
ним учились в учкомби- 
нате, где приобрели про
фессию отделочников. 
Большую помощь в на
шем профессиональном 
становлении сыгрдли 
бригадир Л. И. Рудь, 
члены бригады С- Батар- 
галиева, Г. Сосновская. 
Сейчас Набиев сумеет 
выполнить любую работу, 
но, кажется, нет предела 
пытливости парня. Хочет 
ся ему трудиться еще 
лучше, зарекомендовать 
себя с самой лучшей сто
роны. Скоро Бахретдин 
пойдет в армию. И бу
дем надеяться, что по 
окончании службы он 
вновь станет в ряды стро 
ителей Волгодонска, вер
нется я этот молодежный 
город, где состоялось его 
трудовое крещенне.

Представители многих 
нацшшалыюстей трудятся 

|в  нашей бригаде. Говорю 
j «нашей», потому что дей 
I ствителыго она стала для 
! нас своей, где мы чувст- 
| вуем себя полноправны
ми членами коллектива, 
ощущаем поддержку и 
внимание.

Радостно сознавать, 
что мы, представители 
Узбекистана, вносим свой 
посильный вклад в стро
ительство флагмана оте
чественного атомного ма
шиностроения, нового го
рода, что наш труд вля
пается в труд республики.

В. РУСТАМОВ,
штукатур-маляр.

§  Ж и л ьё—уд ар н ы й  фронт!

Боевая задача строителей- 
12 квартир ежесуточно!

„ М о л н и я а

Ударно трудятся на строительстве жилья в мик
рорайоне B-VII бригада сантехников В. Кучерова 
из СМУ-1 домостроительного комбината. 20 ок
тября коллектив сделал более двух заданий. Равне
ние на лучших!

С в е д е н я я
о выполнении задания по строительству жилья. 
Первая колонка цифр—план по 21 октября, вторая 
— количество построенных квартир с начала вахты 
(середина июня).

Заводы КПД (выпуск сборн. ж-бетона) 914 698
   ^  - -------- - 914 698

914 711
914 696 
914 919

АТУ (вывоз сборного ж-бетона) 
ДСК (монтаж квартир) 
Сантехнические работы 
Отделочные работы 
«Промстрой-2», «Спецстрой» (про
кладка инженерных коммун.) 
УСМР (земляные работы) . 
Благоустроительные работы

914 943 
914 874 
914 655

Сегодня флаг, трудовой славы на строительстве 
жилья поднят в честь бригад отделочников: штука
туров В. Некрасовой домостроительного комбината 
и маляров А. Поповой из специализированного уп
равления отделочных работ. Оба коллектива выпол 
нили задание на 180 процентов.

Отмечена работа отделочников Петровой и лино- 
леумщиков Яновского из СУОР. В который раз 
победителями в соревновании выходят бригада сле- 
сарей-трубоукладчиков А. Вишинкнна из СМУ-9 
«Спецстроя» и экипаж экскаваторщиков из строи
тельного управления механизированных работ в 
составе Белокопытова, Чистякова.

Несколько снизили темп работ бригады монтажни
ков домостроительного комбината. Из-за сильного 
ветра несколько дней подряд монтажные работы 
были прекращены. Но уже сегодня бригады делают 
все возможное, чтобы наверстать упущенное.

#  Острый сигнал

Когда же?
— Где же, где же стан

ция? Почему не едет? — 
теряются в догадках отде
лочники, особенно когда 
вручную носят раствор 
на этажи.

Нелегко приходится
штукатурам на 224-м до
ме. Три дня поджидают 
они штукатурную стан
цию. Бригада, конечно, 
не стоит. Но вручную 
много не сделаешь, а 
сроки окончания работ, 
как всегда, сжатые.

Плоховато помогаю* 
строителям работники из 
управления малой меха
низации. На домах
Ш  222, 225, 103 не
установлены подъемники.

И теряют люди впус
тую время, энергию. А
товарищ Родин, ответст
венный за работу подъем 
ных Механизмов в микро
районе В-VII, все обеща
ет устранить недостатки.

П. РУБАНИК,
М. АБДУЛЛАЕВ,

Н. РУДОКОП, 
члены рабкоровского 
поста «ВП».
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■ Партийная жизны  
стиль и методы

Решение принято, 
А д а л ь ш е ?

За последние годы в 
тресте* «Волгодонскэнер- 
гострой» накоплен значи
тельный опыт в организа 
дни бригадного подряда. 
Он подсказывает, что 
этот прогрессивный ме
тод наиболее эффекти
вен-в укрупненных брига 
дах, где легче маневри
ровать техникой, рацио
нальнее используются ма 
термальные ресурсы, лег 

, че достигаются цели в 
идейно - воспитательной 
работе с людьми.

Учитывая это, партком 
треста- в начале нынеш
него года принял специ
альное постановление, в 
котором подчеркнута на
стоятельная необходи
мость дальнейшего укруп 
нения бригад примени
тельно к местным усло
виям. Особенно много 
предстоит сделать в этом 
направлении в «Атом- 
энергострое», где все 
еще продолжается про
цесс становления коллек
тива, до конца не отрабо
таны оптимальные вариач 
ты организационной
структуры подразделе
ний.

На сегодняшний день 
из 36 бригад, насчитыва
ющихся в «Атомэнерго- 
строе», только три рабо
тают по методу хозяйст
венного расчета.

Определенный опыт в 
организации труда по ме
тоду бригадного подряда 
накоплен в бригаде ком
муниста К. Д. Шестако
ва, которая ведет строи
тельство объединенного 
вспомогательного корпуса 
АЭС. Ее коллектив ста
билен. Выработка на од
ного работающего состав 
ляет 130 процентов.

В бригаде К. Д. Шес
такова крепкое партийное 
ядро, которое насчитыва
ет девять коммунистов, 
объединенных в парт
группу. На своих собра
ниях коммунисты обсуж
дают вопросы, связанные 
с укреплением дисципли
ны, повышением произво 
дительностн труда, качест 
вом выполняемых работ. 
Это в немалой степени 
способствует созданию 
деловой обстановки, здо
рового морально - психо
логического климата.

Опираясь на положи
тельный пример бригады 
К. Д. Шестакова, можно 
успешно решать задачи 
дальнейшего совершенст
вования организации тру
да на Ростовской АЭС.

Надо сказать, что пер
вые шаги в этом направ
лении в «Атомэнерго- 
с.трое» сделали. В поряд
ке вксперимента было ук 
рупнено две бригады пу
тем слияния. Так, в состав 
бригады опытного строи
теля Н. И. Потапчика во 
шла бригада численно
стью до 20 человек В. А. 
Кляпышева. Теперь под 
руководством Н. И. По
тапчика около 60 чело 
век. Таким же методом 
укрупнена бригада А. Э. 
Краснопольского. И на 
этом работа закончилась.

.—Теперь надо дождать 
ся, каков будет резуль
тат от этого укрупнения,
1— говорит заместитель 
(секретаря парткома

«Атомэнергостроя» Л. П 
Самохин, — а потом уж 
двигаться дальше.

Верно, в организации 
бригадного подряда недо
пустимы поспешность и 
формализм. Здесь надо 
действовать уверенно, по 
принципу «лучше мень
ше, да лучше». Но и из
лишняя осторожность то
же может создать обста
новку неуверенности в 
начатом деле.

Послушаем мнение, 
высказанное на этот счет 
бригадиром Н. И. Потап- 
чиком.

—Слов нет, укрупне
ние бригад—дело жизнен 
но необходимое,— сказал 
Николай Иванович,— но 
подходить к этому надо 
творчески. А главное, по- 
настоящему заботиться о 
создании фронта работ, 
материально- техническом 
обеспечении. К сожале
нию, на практике полу
чается совсем иная карти 
на. Все еще приходится 
много сил и времени тра
тить на то, чтобы раздо
быть, например, вязаль
ную проволоку, без нее у 
нас не обойтись. Боль
шие неувязки с постав
кой бетонного раствора. 
Так, миксеры (бетономе
шалки на автомашинах) 
приходят в пять вечера, а 
штеттеры для их разгруз 
ки—на три часа позже. 
Нередко ломаем голову 
над таким, казалась бы. 
пустячным вопросом: где 
раздобыть обыкновенные 
лопаты?

Факты, как говорится, 
упрямая вещь. Действи
тельно, после того, как 
укрупнилась бригада, мно 
гие проблемы стали все 
настойчивее и острее за
являть о себе. И решать 
их в основном приходит
ся бригадиру. А право
мерно ли это?

—По-моему, нет,— от
вечает на этот вопрос 
А. Э. Краснопольский.— 
Бригадир — это, прежде 
всего, организатор произ
водства, и выполнять 
роль экспедитора, бегать 
в поисках лопат, проволо 
ки, других мелочей—это 
не его функции. Если уж 
мы решили укрупнять 
бригады, то нужно дейст
вовать сообща. Тогда, не
сомненно, эффект будет 
обеспечен.

Можно было ожидать, 
что в сложившейся об
становке партком «Атом
энергостроя» займет бо
лее четкую позицию, даст 
принципиальную оценку 
неоправданно затянувше
муся процессу формиро
вания бригадного подря
да. Но этого пока не про
изошло. Более того, здесь 
своевременно не побеспо
коились о том, чтобы об
судить решение своего 
вышестоящего органа, не 
изучили мнение комму
нистов, руководителей 
СМУ, бригадиров. По су
ществу, реализация поста 
новления, принятого по 
столь важному вопросу, 
была пущена на самотек. 
А партком треста «Волго 
донскэнергострой» не по
заботился об организации 
контроля за выполнением 
собственного решения».

И. ОКСКИИ.

На снимке: комсомолка Ирина О. Колчанкнной, работающей яа
МИШИНА, плиточница специали- строительстве жилья в микрораи-
зированного управления отделоч- оне В-VII. Девушка выполняет
ных работ домостроительного ком- задания на 130 и более процентов,
бината. Она трудится в бригаде фото А. Тихонова.

Ритмично
На 107,7 процента —  

выполнил задание недели 
коллектив цеха древесно
стружечных плит. Произ
ведена сверхплановая 
продукция для мебель
ных фабрик.

Лучших результатов в 
цехе и на комбинате по 
итогам трудовой вахты за 
неделю добился коллек
тив отделения смол, руно 
водит которым А. А. 
Шидловский. Здесь высо 
кая производительность 
—план выполнен на 
117,3 процента, хорошая 
организация труда— ко
эффициент ритмичности 
составляет 0,97. Вся про 
дукция сдается ОТК с 
первого предъявления. 
Одна из лучших работниц 
отделения — аппаратчик
В. Н. Ерофеева.

А. РОМАНОВА, 
инженер отдела труда 
и заработной платы ле
сокомбината.

В системе политической и экономической учебы вшшш—я

По е д и н о й  т е м е
Во всех политшколах 

системы партийного и ком 
сомольскс)го образования 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» перные в новом 
учебном году занятия 
проведены по единой те
ме «Союз нерушимый рес 
иублик свободных».

Предварительно парт
ком треста провел два 
установочных семинара с 
пропагандистами Состо
ялся также IV слет про- 
пагандиЬтов стройки.

Большинство партий
ных организаций подгото
вились к новому учебно-, 
му году удовлетворитель
но.

Организованно прошли 
первые занятия в УСМР, 
домостроительном комби
нате, в управлениях стро 
ительства «Отделстрой», 
«Промстрой-1», «Граж- 
данстрой», «Спецпром- 
строй», в управлении ма
лой механизации, аппара
те треста и других под
разделениях. Высокая яв
ка слушателей, неплохая 
подготовка пропагандис
тов отмечены в управле
нии строительства «За-

водстрой». Без срывов 
прошли первые занятия в 
автотранспортном управ
лении, хотя в отдельных 
политшколах явка слуша 
телей была недостаточ
ной.

На занятии у пропаган
диста А. В. Есина из 
«Заводстроя» слушатели 
выступили с анализом на
ционального состава рабо 
тающих в коллективе, 
подготовили сообщения о 
некоторых союзных рес
публиках. В партийноП 
школе СМУ-1 «Пром- 
строя-2» (где мропаган- 
дистом В. И. Персиянов) 
слушатель В. Д. Аликов 
рассказал о развитии и 
сегодняшнем дне Чечено- 
Ингушской АССР. Актив 
но участвовали, в собесе
довании слушатели у про 
пагандиста Л. Н Плащев 
ского из ДСК.

Интересно и содержа
тельно провел занятия 
пропагандист А. И. Пол- 
зиков (аппарат треста). 
Он подготовился основа
тельно, использовал ра
боты К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина. С

сообщениями у негг .вы 
ступили три слушателя.

Высоким организацион
ным и идейно- теоретиче
ским уровнем характери
зовались занятия у про
пагандистов Р. А. Серге
евой, А. Т. Москового, 
А. В. Ковалева, Н. А. 
Кунгуровой (УСМР). Все 

они использовали' нагляд
ные пособия по теме, ди
афильмы, диапозитивы.

Пропагандисты «Пром- 
строя-1» получили прак
тическую помощь в раз
работке личных творче
ских планов в кабинете 
политпросвещения на об
щественных началах. В 
большинстве политшкол 
этого управления слуша
тели подготовили к пер
вым занятиям рефераты, 
выступления, небольшие 
сообщения.

В комсомольских по
литшколах ДСК прошел 
ленинский урок, на кото
ром говорилось о дея
тельности комсомольцев 
по выполнению постанов
ления ЦК КПСС о 60-й 
годовщине образования 
СССР, о воспитании мо

лодежи в духе советского 
Патриотизма и социали- 
стическрао интернациона
лизма.

В «Оэделстрое» ка за
нятиях оылн организова
ны выступления слуша
телей, ярибывших на 
строительство завода 
«Атоммаш» из разных 
союзных республик. К 
примеру, большой инте
рес вызвало выступление 
бригадира Г. А. Нестеро
вой, которая вступила в 
члены КПСС в Азербайд 
жанской ССР.

Хорошо подготовились 
к первым занятиям про
пагандисты комсомоль
ских политшкол В. И. 
Панкратова из «Пром- 
строя-2», А. В. Литвинен 
ко из УСМР, Н. В. Куд- 
лай из УММ, П. П. Голь- 
ева из «Гражданстроя» и 
другие.

Как правило, в лекци
ях пропагандистов и вы
ступлениях слушателей 
подчеркивалась мысль о 
желании и готовности 
встретить 60-летний юби
лей страны новыми тру
довыми успехами.

О. МИНАЕВА, 
зав. кабинетом полит
просвещения парткома 

треста ВДЭС.

Могло быть лучше
На лесокомбинате соз

даны две школы конкрет 
ной экономики, насчиты
вающие 40 слушателей, 
и 30 школ коммунистиче
ского труда (674 слуща- 
теля).

Расписание проведения 
первых занятий было со
ставлено с учетом сколь
зящего графика работы 
смен. Первые занятия по 
расписанию планирова
лось провести во всех 
школах в течение трех 
дней — 11, 12 и 13 ок
тября.

Члены совета по эко
номическому образова
нию побывали во всех це 
хах, помогли каждому 
пропагандисту составить 
план. Они выступили на 
первых занятиях с разъ
яснением постановления 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О даль
нейшем улучшении эконо 
мического образования и 
воспитания трудящихся». 
Пропагандистам было ре
комендовано завести тет

ради учета вопросов н 
предложений слушате
лей.

К участию в занятиях 
по теме «Союз неруши
мый республик свобод
ных». главным образом 
для освещения вопроса 
о ходе социалистического 
соревнования коллектива 
в честь 60-летия образо
вания СССР, многие про 
пагандисты привлекли на
чальников цехов, участ
ков, экономистов. В ряде 
школ об итогах экономи
ческого и социального 
развития СССР з» 60 
лет слушателям расска
зали лекторы первичной 
организации общества 
«Знание», ведущие спе
циалисты лесокомбината, 
опытные пропагандисты 
—старший инженер отде
ла труда и заработной 
платы А. Н. Дерягин, по
мощник директора ком
бината А. П. Ойкин, зав. 
кабинетом политпросвеще 
тшя Л. П. Грохольская, 
главный конструктор 
А. А. Макаров и пшггие.

Они ответили и на вопро
сы слушателей.

В других школах на 
занятиях выступили слу
шатели, получившие опе
режающие задания по ка 
кому-либо вопросу темы.

Хорошо прошли пер
вые занятия у пропаган
дистов Ф. Ф. Пузырина 
(РСЦ), Р. А. Дерягиной 
(РМЦ), В. Г. Пашкова 
(лесопильный цех), В. В. 
Кузнецова (электроцех),
А. Ф. Нефедова, В. С. 
Куклева (лесобиржа).

Все пропагандисты 
увязывали материал те
мы с жизнью и задачами 
цеха, смены, затрагивали 
проблемы повышения эф 
фективности производст
ва, не уходили в сторону 
от вопросов, поступив
ших от слушателей.

Лучше всего занятия 
прошли в тех цехах, где 
подготовкой к учебному 
году активно занимались 
администрация, цехномы 
профсоюза, цеховые пар
тийные бюро,

В большинстве школ 
первые занятия прошли 
удовлетворительно.

Вместе с тем, в неко
торых школах отмечена 
низкая активность слу
шателей, формальное от
ношение пропагандистов 
к важному общественно
му поручению. Особенно 
этим отличаются пропа
гандисты цеха ДСП. Ме
тодический совет и совет 
по экономическому обра
зованию взяли школы 
коммунистического труда 
цеха ДСП под особый 
контроль.

Есть и другие недо
статки. Допущены необос 
нованные переносы заня
тий в цехе лесобиржа 
(пропагандист И. Н. Ко- 
чергина) и в транспорт
ном цехе (начинающий 
пропагандист Н. Н. Су- 
ралев). На участке лесо- 
биржа-2 и в РМЦ нет обо 
рудованных помещений 
для занятий, отсутству
ют технические средства 
обучения.

Ф. БОЛДЫРЕВ, 
председатель совета по 
экономическому обра- 
зованию лесопсрев» 
лонного комбината.

Г
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Отличные результаты на перевозке овощей 
е огородов совхоза «Волгодонской» показы
вает водитель строящегося завода «Энерго
маш» А. И. МАЛЯРОВ (на снимке). Он

всегда быстро ■ без пмерь доставляет про
дукцию к месту назначения, внося свой вклад 
в реализацию Продовольственной программы.

Фото А. Тихонова.

Р або тать  без ототающих!
НЕРИТМИЧНАЯ работа... 

Вот когда план не выполняет
ся и предприятие ругают, вот 
тогда обычно и добавляют, в 
перечне других недостатков,— 
работают неритмично, неста
бильно. Зачем поднимать эту 
проблему нам, на передовом 
г ’едприятни?

По итогам второго кварта 
ла коллектив опытноэкспе- 
риментального завода завое
вал первое место в отрасли. 
Но именно нам и виднее, 
что мы теряем от долгой 
раскачки, в начале месяца и 
штурмовщины после 25-го 

■I числа.
Неритмичность — болезнь 

хроническая, лечить ее тяжело. 
Неритмичность оказывает вли
яние практически на все сторо
ны жизни завода—хозяйствен
ную деятельность, финансовое 
положение, сказывается на ре
шении социальных задач.

Вот как выполняется план в

цехах н отделах. Рождается 
неудовлетворенность трудо
вой деятельностью. И не слу 
чайно текучесть кадров на 
заводе не падает, а растет.
На «горячие точки» после 

20-го числа посылаются инже
нерно-технические работники из 
отделов. Сегодня с их помощью 
из прорыва мы выходим, но 
чего можно ожидать от подго
товки производства завтра? 
Непосредственно на план рабо
тают вспомогательные цехи. 
Например, инструментальный 
систематически загружается ра 
ботами основного производства, 
а сроки изготовления инстру
мента и оснастки срываются. 
Заводу надо начинать выпуск 
автоперецепов, а оснастка для 
их производства не готова. И 
это не единичный случай.

Фотографии рабочего дня в 
механическом цехе выявили, 
что простои оборудования в ре
монте составляют 17 процен-

Г д е  ж е  р и т м ?
цехах по декадам месяца. Куз- 
нечно- заготовительный цех: 
10 5; 17; 72,5 процента. ЛитеЙ 
ный:’ Ю.З; 10,4; 73,3 процента. 
Механический: 21,3; 22; 56,2
процента. Цех по ремонту до
рожной техники: 0: 0; 100 про
центов (!). Сборочный: г л .  
26,4; 71.2 процента.

Это пять основных цехов. 
Отсюда и неритмичность - по 
всему заводу. Первая декада
-. 9,9; вторая —15,7; третья
74,4 процента. То есть, более 
двух третях всей продукции 
выпускается в спешном поряд
ке за последние десять дней. 
Как тут не вспомнить груст
ную поговорку—« сделали на
третьей смене в конце месяц*1- * 
Это о некачественной продук
ции. У нас только учтенный 
брак (а учитывается не вся 
бракованная продукция) состав 
ляет 8 тысяч рублей в год. На 
исправление брака «бросаются» 
целые звенья, бригады.^

Срываются поставки про
дукции потребителям. У за
вода поэтому нет средств, 
чтобы расплатиться за мате 
риалы и другие услуги. За
долженность уже превысила 
миллион рублей.
Перерасход за банковский 

кредит составляет около 50 
тысяч рублей в год. А дальше 
«Мелочи»: штрафы за наруше
ние сроков поставок—35—40 
тысяч рублей в год, штрафы 
за неиспользование вагонов по 
плану—33 тысячи рублей.

Страдают трудовая дисцип
лина, соблюдение дневного, рас 
порядка. Ведь 75 процентов 
плана в конце месяца делается 
благодаря сверхурочным, рабо
те в выходные дни. А в начале 
месяца люди, особенно во вто
рую смену, преждевременно 
уходят из цехов: все равно про
стаивают.
• Неритмичность влияет га 
\  психологический климат в

тов. А в то же время ремонт-
но-энергетический цех загру
жается заказами основного 
производства.

Все перечисленное —следст
вие. Где же причины? На мой 
взгляд, основных несколько. 
Первая—это чрезмерная, уже 
непосильная для завода номен
клатура. Ежегодно мы осваива
ем новую продукцию. Только в 
1981 году— производство но
вого гидрофицированного грей
дера СД-105 К. метроштоков, 
капитальный ремонт польского 
погрузчика Л-34, выпуск не- 
стандартизированного оборудо
вания для технологических ли
ний по производству железобе
тонных плит. По-настоящему 
мы не завершили это освоение 
и сейчас. А подоспел новый за
каз—автоперецепы. Вот наша 
номенклатура на этот год: 17
изделий, ё  видов капитального 
ремонта, 60 наименований за
пасных частей по кооперации 
и 12—для дорожных машин, 
10 наименований товаров на
родного потребления. Образно 
говоря, нам задает производст
венное объединение «Росрем- 
дормаш» цель, по ней надо 
стрелять, а боезапаса нет.

Вторая причина —уже своя, 
местная. Наше материально- 
техническое снабжение. На за
воде есть отделы снабжения и 
комплектации. Кажется, есть 
кому обеспечивать производст
во. Но нет. Работа отделов 
построена на затыкании дыр. 
Нет комплектного обеспече
ния программы. Начался новый 
месяц, н снабженцы только на
чинают работать на потребно
сти производства. К концу ме
сяца цехи получают все необ
ходимое, но поздно.

А использование людских 
ресурсов? По отчетным дан
ным завод полностью уком
плектован рабочей силой, 
во как она распределяется?

142,4 процента рабочих заня
то в основном производстве, 
57,6—во вспомогательном.
Только транспортными опе

рациями занято более 20 про
центов. А станочников не хва
тает. Механический цех прак
тически едва выполняет план, 
даже работая каждую субботу.

Отвлечения заводчан на не
свойственные работы составля
ют более 10 процентов. При
чем, одно дело—помощь сель
скому хозяйству, а другое, ког
да инженер, посылается мыть 
пробирки в санэпидстанцию. 
А как используются наши ра
ботники, которых завод направ 
ляет на строительство? Об этом 
можно судить хотя бы по на
рядам, которые там на них за
крывают: 1,5 — 3 рубля, не
больше. Почему такая низкая 
отдача? Не потому ли, что пло
хо организуют на стройках труд 
этих людей?
...Трудно определить—вот глав 
ное звено: потянуть за нецо и 
решится проблема ритмичности 
Нужен комплекс мероприятий. 
А начинать, думается, надо с 
организации надежного матери
ально - технического снабже
ния. . Возможно, есть смысл, 
чтобы в снабжении работало 
две группы. Одна бы занима
лась текучкой, а другая дума
ла о перспективе. Тогда легче 
было бы добиться и комплекс
ной поставки всего необходимо
го для выпуска продукции. Во
время, например, у нас были 
бы готовы для реализации сто 
грейдеров, если бы не отсутст
вие одной детали—металличе
ской сильнотянутой трубки.

Следующий шаг—обязатель
ное соблюдение на всех уров
нях трудовой дисциплины, вос
питание ответственности, ис
полнительности. Никак у нас 
не приживется ежедневное под 
ведение итогов работы за про
шедшие сутки. А польза такого 
подведения, если еще и админи 
страция вместе с партийной и 
•профсоюзной -организациями 
будут принимать по его ито
гам соответствующие меры, 
очевидна.

Далее — оперативное уп
равление производством. 
Семь лет, как у пас на заво
де внедряется' автоматизиро 
ванная форма управления, 
а все не внедрена. Тем вре
менем ранее действующая 
неплохая система оператив
ного планирования произ
водства забыта. Мы практи
чески остались ни с чем.
Так, может, до полного внед

рения АСУП восстановить уже 
испытанную систему, обновив 
и дополнив ее?

У нас есть цех по ремонту 
дорожной техники, где все пре
образования можно начинать 
уже сегодня. Это подразделе
ние работает почти по замкну
тому циклу.

И, конечно же, важные для 
завода решения, особенно по 
освоению новой продукции, 
нельзя принимать без учета 
экономических расчетов и тех
нического обоснования.

А. КАЧУРИН, 
главный экономист опытно
экспериментального завода.

В СЧЕТ ДЕКАБРЯ
Успешно ведет мон

таж металлоконструк
ций на энергоблоке 
второго корпуса «Ато\{ 
маша» бригада В. П. 
Волошина из Волгодон 
ского монтажного уп
равления треста «Юж- 
стальконструк ц и я». 
Небольшой коллектив, 
в состав которого вхо

дит одиннадцать чело
век, добивается ста
бильности в работе, 
что позволяет ему one 
режать производствен
ный график.

В настоящее время 
бригада трудится в 
счет декабря текуще
го года и близка к вы
полнению шяаао

го года одиннадцатой 
пятилетки. В сентябре 
коллектив в полтора 
раза перевыполнил 
нормативное задание, 
в таком же ударном- 
ритме трудятся мон
тажники конструкций 
и в октябре.

Пример в труде по
дают В. В. Лукин, 
В. Л. Мезенцев, Н. В. 
Сергеев, В. М. Хри-
TTiff f ттч fin ига

ды, опытные монтаж
ники.

Добросовестно несут 
трудовую вахту и свар
щики Н. М. Зайцев,
А. Г. Питюнов. Не
смотря на очень трудо 
емкую, сложную рабо
ту, они успешно справ 
ляются со своими за
даниями, выполняют 
их в срок и с хорошим 
качеством.

а  в и д о в с к а я .

Жилье—ударный фронт!

Настрой — боевой
—Таня, плинтус по второму 

разу покрасили. Смотрите, ак
куратнее там...

Бригада отделочников 3. Вер- 
новой из «Отделстроя» выпол
няет последние работы на сво
их этажах 214-го дома. Недав
но пришли отделочники на дом, 
работали не покладая рук, ста 
рались, чтобы будущие новосе
лы (а новоселье в этом доме 
не за горами) остались до
вольны.

Хороший коллектив в брига
де Верновой, много молодежи. 
Девчата, в основном, боевые, 
умеют работать на совесть. 
Многие из них строителями 
стали уже в Волгодонске. Од
ни закончили учкомбинат, дру
гие обучались профессии в 
бригаде. Так, успешно выдер
жали экзамен на разряд 
Т. Ушакова, Л. Желдова, 
Л. Швецова.

— Молодцы, девчата. Очень 
старательные и исполнитель
ные. Настоящими мастерами

своего дела со временем станут. 
Хорошо, что таких в нашей 
бригаде большинство,—расска
зывает 3. Вернова.

Неплохо трудится эта брига
да на жилье. Выходит победите 
лем в социалистическом сорев
новании по принципу малой 
«Рабочей эстафеты», выполня
ет по два—полтора задания.

—Это не предел. Можно еще 
лучше работать. Были бы свое
временная поставка строймате
риалов да фронт работ. Иног
да из-за этого много времени 
теряем А так настрой в брига
де боевой, — делятся своими 
мнениями рабочие.

Настрой—боевой, значит, по 
плечу бригаде отделочников 
Верновой самые сложные и на
пряженные задания. Свой объ
ем работ на 214-м доме они вы
полнили неплохо, так что впе
реди новые объекты, новые 
трудовые успехи.

Е. РУСИЧ, 
наш корр.

НА РАВНЫХ
Эксплуатационные смены 

предприятия железнодорож
ного транспорта, которые 
возглавляют П. Н. Харито
нов и Л. И. Дубовик, сорев
нуются между собой и посто 
янно добиваются высоких 
производственных показате
лей. Усилиями обоих коллек 
■гивов ПЖ Дт досрочно вы
полнило годовой план грузо
перевозок на 133 процента.

Но впереди перед эксплу
атационниками новые высо
кие рубежи. Комсомольско- 
молодежная смена Л. И. Ду 
бовик трудится сейчас в счет 
февраля будущего года и го 
това ко Дню рождения ком
сомола выполнить план 
двух месяцев третьего года 
одиннадцатой пятилетки. От
лично трудится в этой сме
не машинист тепловоза сек
ретарь комсомольской орга
низации предприятия ком
мунист И. Хайрулин, соста
витель поездов комсомолец
В. Слепоконь.

Немало маяков и в смене 
П. Н. Харитонова. Один из 
них составитель поездов 
А. Гуркалюк. Его высокое 
профессиональное мастерст
во неоднократно помогало 
коллективу в решении са
мых сложных производствен 
ных задач.

Есть все основания наде
яться, что трудовое соперни
чество передовых коллекти
вов - эксплуатационников 
предприятия принесет но
вые трудовые победы.

' В. БОГАТЫРЕВА, 
секретарь партбюро пред
приятия железнодорожно
го транспорта.

РЕДАКЦИИ ч

о т в е т

В часы «пик»
В нашей газете (№ 112) был 

опубликован отчет «Дорогие 
издержки» об итогах рейда по 
экономии рабочего времени. 
Речь, в частности, шла о 
плохой работе пассажирского 
транспорта. Редакция получила 
ответ от начальника пассажир
ского автотранспортного пред
приятия Н. П. Безуглова. Он 
сообщил, что выступление га
зеты было обсуждено на рабо
чих собраниях коллективов ко
лонн. Недостатки, выявлен
ные рейдовой бригадой, устра
няются. Для того, чтобы «раз
грузить» такие остановки, как 
кафе «Надежда», выделяются 
«пиковские» автобусы из числа 
заказных. Усилился маршрут 
№ 8 за счет увеличения коли
чества автобусов. В часы «пик» 
—утром и вечером—водители 
заказных автобусов берут пас 
сажиров в попутном направле
НИИ.

Использовать заказные авто 
бусы—дельное решение руково 
дителей ВПАТП. К сожале
нию, как свидетельствует ре
дакционная почта, не все води
тели его выполняют. Мы обра
щаемся к своим читателям с 
просьбой еще раз проконтроли
ровать, как берут пассажиров 
на остановках водители попут
ных заказных автобусов, и со
общить нам, указав дату н но- 
мео машины.



25  октября исполняет
ся 60 лет со дня осво
бождения (1922 г.) горо
да Владивостока. Завер
шено освобождение Даль- 

■ него Востока от японских 
интервентов н белогвар
дейцев.

На снимке: памятник
борцам за Советскую 
власть на Дальнем Вос
токе.
Фото С. Козлова.

(Фотохроника ТАСС).

ф  В университете «Молодая семья»

Разговор о жизни
Семейные проблемы. 

Их много, особенно в се
мьях молодых. И именно 
в Волгодонске, молодеж
ном городе, где пап, мам, 
бабушек, людей, умудрен 
ных жизнью, рядом с мо
лодоженами, как прави
ло, нет.

Для того, чтобы помочь 
молодоженам создать хо
роший микроклимат в се
мье, сохранить здоровье, 
вырастить здоровых де
тей, работниками общест
ва «Знание», Дома сани
тарного просвещения, бю 
ро ЗАГС был задуман 
народный университет 
здоровья «Молодая се
мья».

...Тихо звучит музыка 
в малом зале Дворца 
культуры «Октябрь». За
ведующая бюро ЗАГС 
Валентина Васильевна 
Борисова обращается к 
собравшимся. Разговор 
шел о семье, о муже и 
жене, о том, как они долж 
ны строить свои взаимо
отношения, какие обязан
ности налагает на них 
брачный союз.

Всем участникам того 
разговора была предло
жена анкета, анализ от
ветов на ее вопросы тоже 
давал оценку действиям, 
поступкам супругов.

С тех пор минул год. 
Университет «Молодая 
семья» завоевал у моло
дых семёй популярность. 
На его занятиях выступа
ли лекторы областного 
общества «Знание»,' Ин
тересно строились заня- 
гия  на медицинские те
мы. К ним готовили пере 
движные стенды. После 
лёКций начинался разго
вор с лектором, он отве
чал на массу вопросов. 
По радио транслирова
лись инсценировки; «На 
приеме у врача» и так 
далее,

На занятиях выступали 
врачи Н. Н. Косенко. 
К. Ю. Галкин, С. В. По- 
a s  ~ ---------------------~ -

недельннк, В. М. Чеко- 
нина.

«Семья и потомство» 
—эта тема раскрывалась 
параллельно гинеколога
ми и педагогами. Они 
рассказывали о поведе
нии, режиме, питании 
будущей матери, а также 
об обязанностях будуще
го отца в этот период. 
Молодым предлагалась 
соответствующая литера
тура по воспитанию де
тей.

Тема «В семье растет 
peueuuii» *1аоц;ыъс1Лась в 
форме диспута. иыли 
приглашены юоиляры, от
метившие ьилотую СЪаДЬ~ 
оу, многодетные родите
ли супруги Коротун, лу- 
линич. они делились оиы 
том семейной жизни, вос
питания детей.

Занятия университета 
«Молодая семья»—это не 
цикл лекций, а творче
ские встречи, увлекатель 
ные диспуты, серьезный 
разговор о жизни, из ко
торого молодые черпают 
много нового и интерес
ного. Молодожены, при
шедшие на первые заня
тия, стали его постоянны 
ми слушателями.

В этом году народный 
университет здоровья 
«Молодая семья» вновь 
начинает свою работу. 
Мы предложим нашим 
слушателям разговор на 
темы: «Правовые основы 
брака и семьи», «Пробле 
мы современной молодой 
семьи и «Служба семьи», 
«Семья и ..потомство», 
«Психологическая культу 
ра общения в семье», 
«Бюджет молодой семьи» 
и другие.

Если в вашей семье 
возникают проблемы, 
станьте слушателями уни 
верситета «Молодая се
мья», возможно, там вы 
найдете их решение.

Е. ЗАЙЦЕВА, 
главврач Дома сани
тарного просвещения.

К е м г б ы т ь ?

Дело  
по душе

В сентябре прошло
го года я поступила в 
школу-магазин Ко 95 
Волгодонского прод- 
торга. Под руководст
вом мастера производ
ственного обучения 
В. Н. Жуковой получи 
ла профессию младше 
го продавца.

Обучалась в школе- 
магазине четыре меся
ца. Теоретические за
нятия проходили в 
учебном классе шко- 
лы-магазина под руко
водством специалистов 
торга В. П. Аквердие- 
вой, Г. И. Нечаевой и 
других. Здесь я изучи
ла ассортимент продо
вольственных товаров, 
организацию торговли, 
вопросы профессио
нальной этики и мно
гие другие. Производ
ственное обучение про 
ходило под наставни
чеством заведующей 
магазином «Донской 
хлеб» Н. И. Ваньки
ной.

Я получила доброт
ные знания во время 
обучения в школе-мага 
зине и на производст
венной практике. Бла
годаря поддержке и 
доброму совету моих 
наставников Н. И. 
Ванькиной, В. Н. Жу
ковой, полюбила тор
говлю и решила посту
пать в Ростовский тех
никум советской тор
говли.

Теперь моя мечта 
осуществилась—я сту
дентка, и очень этому 
рада.

После окончания тех 
никума получу специ
альность товароведа 
продовольственных то
варов. Надеюсь, что 
приложив старания, 
стану квалифицирован 
ным работником тор
говли.

Предлагаю тем, кто 
еще не определил свой 
путь в жизни, идти 
учиться в школу-мага
зин. Может быть, и вы 
найдете здесь профес
сию по душе.

С. ХОЛОДОВА, 
выпускница школы- 
магазина № 95 прод 
торга младший про
давец магазина 
«Донской хлеб».

КНИГИ О КОМПОЗИТОРЕ
27 октября исполняется

200 лет со дня рождения 
Никколо Паганини.

Еще при жизни он при
обрел легендарную славу 
гениального скрипача. 
Не только *го новатор
ское искусство, но и весь 
облик, каждая деталь его 
необычайной жизни при
ковала внимание совре
менников. Его провозгла
шали «королем скрипа 

чей», «музыкаль
ным гением».

Все в нем поражало. 
И не случайно о нем бы
ла создана обширная ли
тература. Наши читатели 
судят о личности скрипа 
ча в основном по роману 
А. Виноградова «Осужде 
ние Паганини». Эта попу 
лярная книга многократ
но переиздавалась. В 
1981 году в серии 
«Жизнь замечательных 
людей» вышла книга Ма
рии Тибальди-Кьеза «Па
ганини». Книга о великом

С п о р т

Теперь четвертьфинал
Две волгодонские коман 

ды приняли старт в jo- 
зыгрыше кубка, посвя
щенного 60-летню обра
зования нашей страны.
Всего 64 коллектива на
чали борьбу за почетный 
приз. На сегодняшний 
день их осталось восемь.
Потерпел поражение со 
счетом 0:1, выступая в 
Гиганте против местного 
«Сальсксельмаша», волго 
донской «Химик».

«Строитель» треста 
«Волгодонск !  н е р го- 
строй» в стартовом матче 
одной восьмой финала 
принимал в Волгодонске 
азовский «Луч».

Победив со счетом 2:1, 
«Строитель» вышел в 
четверть финал, где ветре 
титея с «Сальсксельма- 
шем» из Гиганта.

А. РАКОВ, 
старший тренер 

команды «Стдроитель».

У С П Е Х  Ш А Х М А Т И С Т А
Второе место на пер

венстве облсовпрофа по 
шахматам занял мастер 
спорта Давид Кудишевич.

Он победил в семи парти 
ях и лишь одну проиграл 
чемпиону РСФСР А. Пет 
рушину (Ростов-на-Дону).

А В А Н Т Ю Р А
В настоящее время в нашем городе появилась 

так насываемая «игра» в пять рублей. Один чело
век высылает только пять рублей, а ему якобы 
сыплются каждый день по двадцать пятерок, а то 
и больше.

Лихорадит людей, лихорадит почту, телеграф. 
Разъясните, пожалуйста, людям через газету, что 
это чистейшая авантюра.

Л. ПАПУШЕВА, работник узла связи.
■ Подобных Писем в ре

дакцию поступает много.
Да, распространившая

ся в последнее время 
«игра»—настоящая аван
тюра, которая мешает 
работе почтовых учрежде 
ний, вызывает нездоро
вый ажиотаж, попытку 
людей i  обогатиться за 
чей-то счет.

Но авантюра есть 
авантюра, кто-то ее орга
низовал и не бескорыст
но.

Если каждый из вас 
обратится к формальной 
логике, то поймет, что из 
ничего ничего не бывает. 
Многие в этой игре оста
нутся одураченными.

Некоторые говорят: ну 
подумаешь, потеряю пя
терку, только и всего.

Нет, участие в этой 
«игре» чревато и другого 
рода последствиями.

Статья 473 Граждан
ского кодекса РСФСР 
гласит: то, что прнобрете

но за счет другого лица 
в результате действий, 
заведомо противных ин
тересам социалистическо
го государства и общест
ва, взыскивается в доход 
государства.

Действия организаторов 
и участников этой игры 
могут быть классифици
рованы по статье 147 
«Мошенничество» Уголов 
ного кодекса РСФСР. 
Завладение личным иму
ществом граждан или 
приобретение права на 
имущество путем обмана 
или злоупотребления до
вернем, (мошенничест
во) наказывается лишени 
ем свободы н а . срок до 
двух лет или исправитель 
ными работами на срок 
до одного года.

Так что хорошо поду
майте, прежде чем вклю
читься в эту авантюру. 
Игра эта отнюдь не без
обидна.

композиторе написана * 
150-летию со дня рожде
ния музыканта. Читателю 
предлагается сокращен
ный перевод И. Констан
тиновой 4-го издания этой 
книги.

Познакомиться с книга 
ми и статьями о Никколо 
Паганини вы можете в 
центральной библиотеке 
и библиотеках-филиалах 
города.

С. БЕЗБОРОДОВ А, • 
главный библиограф.

Телевидение

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 октября 

Первая общесоюзна* 
программа
8.45—Концерт. 9 ,30-*  

«Будильник». • 10.00 —* 
«Служу Советскому Со* 
юзу1». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утренняя 
почта». 12.15 — «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 12.30— 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск*. 
14.00—«Летят журавли». 
Худ. фильм. 15.35— Кон
церт. 16.00—«Клуб кино
путешествий». 17.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Спартак» — «Ди
намо» (Тбилиси). 18.45
— «Международная пано
рама». 19.30—Встреча с 
народной артисткой 
СССР Т. Дорониной в 
Концертной студии Ос
танкино. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Мильтфиль- 
мы для взрослых.

Вторая общесоюзная 
программа
8.20—«Расписание на 

послезавтра». Худ. кино
фильм. 9.45— «В мире 
животных». 10.45—Поет 
солистка Ленинградского 
театра оперы и балета 
им. Кирова Л. Шарова. 
11.10 — «Победители». 
12.40—В гостях у сказ
ки. «Туфли с золотыми 
пряжками». 2-я серия. 
3 4.00—Телеклуб молодо
женов. 15.15 — «Расска
зывают наши корреспон
денты». 15.45— «Бзыб- 
ское ущелье». 16.00 — 
«Народные мелодии». 
16.15—Чемпионат Евро
пы по регби. Сборная 
СССР — сборная ФРГ. 
2-й тайм. 17.00—«Юрки 
ны рассветы». 18.05 
—К 65-летию Великого 
Октября. «Наша биогра
фия». Фильм 58-й. «Год 
1974-й». 19.05—Чемпио
нат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Сокол». 21.00
— «Время». 21.35 — «По* 
хождения красавца драгу 
на». Худ. фильм.

.Редактор
ПУШКАРНЫИ

К сведению  читателей!
Продолжается подписка на 1983 год

на городскую 
г а э е т м

9Гволгодонская п т д г
Стоимость подписки на год—4 руб. 20 коп. 
на полгода—2 руб. 10 коп.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ОТДЕЛЕНИ
ЯХ СВЯЗИ, В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И 
У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕН 
ПЕЧАТИ.

U A I I I  А П Р Р Р »  347340. Г. ВОЛГОДОНСК. А  П А Ш  А Д г С Ъ . у л . в о л г о д о н с к а я  эо ♦
Газета выходят во вторияк. среду, пятницу. етМоту

T P n P r h n U L J i  пРие" " 8Я- 3 4Я-22 оедавтор-2 39.89 8аместитель редактора — 2-36.91. отве». 
1 С Л С Ч * и П и 1 а  ственный севдетарь —2 4ЯЛЗ: отделы: строительства — 2 34.49. !53 23 (строя.

гельяыШ. <чк> мыт лютости -2 -35 .43 : сельской жизни —2 49 27: писем'
1 * 4  24. «ухгалтерия— 2 49 81.

В 8  29494 Типография ** 1в Ростовского управления «адательств подшдев ,е я кважаоА торговля Объем—1 уел. а- д. Заказ 3537 Тираж 20000



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
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