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ДЙЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
Обязательства 

и обязательность Кре пит с я  делом
Определяя рубежи на третий год пятилетки, ра

бочие и специалисты завода по производству дре
весно-стружечных плит лесоперевалочного комбина
та наметили сэкономить сырья, материалов и топ-, 
лнвно-энергетических ресурсов за год на 20 тысяч 
рублей.

С первых дней года, включившись во Вседонской 
поход за экономию и бережливость, они повели ре
шительную борьбу за рациональное использование

ло: наладить нормальную 
безостановочную работу 
технологических линий.

Добившись этого, уже 
другими глазами взгляну 
ли и на другие беспоряд
ки. на которые раньше не 
обращали внимания. На
пример, заметили, что 
много сырья теряется в 
воздуховодах, циклонах, 
на транспортерах. Сколь
ко б дополнительной про
дукции можно было произ 
вести из этих неучтен
ных потерь. Вот тогда и 
пришла кому-то в голову 
идея: установить на лини 
ях поперечной и продоль
ной обрезки плит отсосы 
кромок. И сырье сэкоио. 
мили, и культуру произ
водства повысили.

Движение за перестрой 
ку отношения к делу воз
главили наши лучшие ра
бочие. Среди них слесарь 
цеха смол А. А. Шидлов 
ский, ножеточ В. А. Ели
сеев, мастер открытой 
плошадки В М Скворцо
ва, операторы В. С. Сам 
сыко и А И. Ч\'ксеев. 
наладчик И. Д. Отбеткин 
я другие.

Сейчас у нас на по
вестке дня новая задача' 
устранить конструктор
скую недоработку формо 
вочных машин. Уж очень 
сильно они «обрастают» 
после каждой смены дре 
весной пылью. А ведь ее 
тоже можно применить в 
дело. Наши заводчане 
\7же ездили на родствен
ные предприятия отрасли 
смотрели, как там реши
ли эту задачу.

Почерпнув многое у 
своих коллег, они пред. 
лагают новые варианты 
внедрения безотходной 
технологии.

сырья, за широкое внедрение безотходной техноло
гии производства. В результате активного участия 
в походе бережливых всех и каждого взятые социа
листические обязательства заводчаиами успешно 
выполняются. В первом квартале они сэкономили 
15 тонн мазута, 94 шлифовочные ленты, одну тон
ну мочевины, или без малого на шесть тысяч руб
лей. О том, как выполняется намеченное, рассказы- 
в; ют сами рабочие.

25 у д арн ы х  н е д е л ь —  в честь 2 5 - л е ш  
движения ударников  и коллективов 

коммунистического тр у д а  
ПЕРВЫЕ НА ВАХТЕ

Многие бригады стройки включились в социали
стическое соревнование по достойной встрече 
25-летия бригад коммунистического отношения к 
труду.

Подведены итоги за первую неделю вахты. Побе
дителями по своим трем группам стали: бригада
механизаторов М. Казака из УСМР, переработав- 
шая за неделю 8,5 тысячи кубометров грунта, что 
почти вдвое больше задания; бригада Л. Теренть
евой из Р Б З , изготовившая 812 кубометров раство
ра; бригада водителей А. Белошицкого из авто
транспортного управления.

9 Жилье—ударный фронт!

Флаг трудовой славы
на строительстве жилья в квартале В-8 поднят 

сегодня в честь победителей соревнования по прин. 
чипу малой «Рабочей эстафеты» по итогам преды
дущей недели мая.

В. ГОЛУБЕВ,
слесарь-наладчик сек

ретарь партийной органи 
зации завода:

— Борьбу за экономию 
и бережливость начали 
комплексно. На опыте 
убедились, что без высо. 
кой трудовой и произвол 
ственной дисциплины,без 
сознательного участия в 
деле каждого, успеха не 
достигнешь. Поэтому и 
решили для начала до
биться порядка на рабо
чих местах, строго со
блюдать технологию, ис
ключить нерациональные 
потери рабочего времени, 
повысить качество про
дукции.

Раньше, например, слу 
чалось, что половина 
плит, выпущенных за сме 
ну, уходила в брак. Из-за 
этого безвозвратно тонна
ми расходовались смола, 
стружка, топливо. Глав
ной причиной такой рас
точительности была пло. 
хая работа оборудования. 
Порой простаивали из-за 
частых поломок целыми 
сменами. Потому задачей 
номер один для нас ста-

П. СОПКИН,
оператор «ушильных 

барабанов:

— Тогда же такие от
сосы мы установили и на 
линии, где плита шлифу
ется. Полученная пыль 
поступает в бункер. От
сюда вентиляторами по- 
дается в сушильные пе
чи. В трех из них, 'кроме 
одной, по давно отрабо
танной технологии, пыль 
заменяет мазут. Ценное 
топливо мы используем 
только для того, чтобы 
нагреть печь до опреде
ленной температуры. 
Всю смену горит пыль. 
Вот потому-то из 18 тонн 
мазута в первом кварта, 
ле мы израсходовали 
всего лишь три тонны 
его.

А это немалый вклад 
в копилку во Вседонском
походе за экономию и бе
режливость.

Сейчас на заводе мон
тируем новый бункер для 
сбора пыли. С его пуском 
чие больше повысится 

эффективность работы по 
использованию в произ- 
в<*дстве отходов.

ОТЧЕТ О ГОТОВНОСТИ
Состоялось очередное заседание городского ме- 

тодсовета по политучебе, которое вел заместитель 
председателя методсовета В. П. Соколов.

Были заслушаны инфор
мации членов методсове- 
тз С. П Нечаевой— заве 
дующей кабинетом полит 
просвещения «Атомма- 
шаз>, А. Т. Качурина —■

главного эконо м и с т а  
ВОЭЗ, Г В. Вяльцева — 
заведующего кабинетом 
политпросвещения гор- 
больницы, С, И Гузея — 
второго секретаря ГК

ВЛКСМ — о проведенной 
работе по подготовке к 
завершению текущего 
учебного года в системе 
марксистско. Ленинского 
образования трудящихся.

Затем члены методсо
вета получили конкрет
ные задания по посеще
нию итоговых занятий.

Л. ЛЕОНИДОВА.

Нелегко было членам 
штаба подводить итоги, 
особенно среди отделоч
ников, столяров. Здесь у 
всех ударная работа, вы
сокий процент перевыпол 
нения заданий.

В числе лидеров — 
вновь штукатуры Е. Аб
рамовой. Полтора зада
ния сделали они, оштука 
турив на три квартиры 
больше плана. Ударно 
работают столяры Ю. Н. 
Евсина. Они установили 
столярные изделия на до
ме №  259 почти в пяти 
квартирах, вместо двух 
с половиной.

По-прежнему высокий 
трудовой накал, мастерст
во в бригадах сантехни
ков В. Солом ко, электро
монтажников Г. Пиворю- 
наса, маляров В. Кото
вой. За ними трудно уг
наться их соперникам по 
соревнованию, так как 
каждая бригада трудится 
под девизом «Больший 
объем— меньшим tf сила
ми».

Плотники - бетонщики 
М. А. Антипова из

спецСМУ выпол н я ю т
очень важную работу —* 
делают фундаменты. ' Ра
ботают на двух нулевых 
циклах домов М М  256 
и 251. И ежесменно пере
выполняют задания на
130 — 140 процентов.

Неплохих результатов 
добились и бригады мон
тажников А. Зайцева
(дом №  259), В. Потяе- 
ва (дом №  252). Однако:, 
из-за недопоставки сбор
ного железобетона и дру
гих неурядиц в отстаю
щих сегодня такие силь. 
ные, известные бригады, 
как Т. Карабанова (дом 
№  248), Н. Донченко
(дом №  259), А. Тугано- 
ва (дом Mb 252).

Хронически не везет 
бригаде монтажи и к о в 
В. Конычева из СМУ-2. 
С -начала года здесь вели 
ко число простоев. Тема
тическое задание второй 
недели мая она выполни, 
ла на 7 процентов. Из 
240 деталей установила 
всего 18 на доме № 2 5 4

Е. РУСИЧ, 
наш внешт. корр.

Д. ПАШКЕВИЧ,
старший мастер участ

ка ДСП:
— Уже замечена, что 

поиск резервов экономии. 
тем активнее, чем боль-! 
ше успехов в этом деле 
добиваются рабочие. До-1 
стигнутое является свое-* 
го рода толкачом,отправ
ной точкой для новых от 
крытий. находок. Не про 
ходят мимо бесхозяйст
венности наши люди.

Совсем недавно обрез
ки досок из лесопильного 
цеха не находили приме
нения. И тогда предло. 
жили: раз уж пыль нау
чились использовать с 
выгодой, то почему бы 
не попробовать обрезки. 
Какая разница, напри
мер. из чего делать ще
пу? Начали пропускать 
отходы лесопильного че
рез рубительные маши, 
ны— получили дополни
тельный источник сырья

Сейчас проблема ис
пользования обрезков 
плит стоит и перед рабо
чими и специалистами 
леревообрабатыв а ю щ е- 
го цеха. При раскрое 
процент полезного выхода 
плнты составляет 92 про 
цента. Остальные восемь 
идут по технологии в бе? 
возвратные отходы. А 
это, ни много ни мало, 
около метра с каждой 
плиты. Как обратить их 
в дело?

Первый шаг уже спела 
ли: начали из обрезков
склеивать ненесущие ме
бельные заготовки. И хо
тя не все erne получи
лось. в цехе не останавли 
ваются.

В И Т О Г Е — П О Б Е Д А
Двойную победу одержали плотннки-бетонщикн 

СМУ-6 «Спецстроя» А. А. Стрельцова. Бригада 
признана победителем в социалистическом сорев
новании за апрель по управлению строительства 
«Спецстрой», а бригадир—лучшим по профессии.

Нелегко далась им тру
довая победа. Каждый 
работал за двоих, благо
устраивая ежедневно по 
23,4 квадратных метра 
поверхности при плане 
11,9 квадратных метра. 
В итоге— выросло на сот
ни метров бетонное полот 
но магистрали ЛЪ 26, по- 
иному смотрится двор

дома JS!s> 227, где и рабо* 
тала бригада А. А.
Стрельцова.

В прошлые месяцы
этот коллектив тоже тру
дился неплохо, но были 
прогулы. В апреле— ни 
единого нарушения.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

Гости Волгодонска

В дни литературы на Дону
В Волгодонске в дни литературы на Дону с твор

ческим отчетом побывала группа писателен, драма- 
тургов и поэтов во главе с писателем Анатолием 
Софроновым.

Иа встрече в зале за
седаний ГК КПСС пер
вый секретарь ГК КПСС 
А. Е. Тягливый расска
зал литераторам •  расту 
т е м  городе, о его пер
спективах, о строительст
ве «А том м ата», Ростов

ской атомной.
Гости познакомились о 

Волгодонском, встрети. 
лис.ь с передовыми бри
гадами «Атоммаша», по
бывали в агропромышлен 
ном объединении и в Цим 
лянском районе.

Вняманяю ветеранов
20 мая в 16.00 в малом зале Дворца культуры 

«Октябрь» состоится очередное занятие клуба ве
теранов. Его участники прослушают выступление 
начальника управления строительства «Атом:>иерго- 
строй» А. Л. Трофнменко «Дела и люди Ростов
ской АЭС».

С юридической консультацией о льготах ветера
нам выступит юрист Р. А, Махмутоз.



э .  3  V  ^ВОЛГОДОНСКА* П РА Н Я А г %. 18 т п 1983  ro itf

Проверяем выполнение обязательств. Январь— апрель

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

воэз

Рабочее у с к о р е н и е
На Волгодонском опытно- экспериментальном за

воде семь бригад, пять звеньев и 104 рабочих опе
режают производственную программу. На их рабо
чих календарях август 1983 года— июль 1984 го
да. В счет марта 1984 года трудятся газорезчики 
кузнсчно-заготопительного цеха, которыми руково
дит Николай Яковлевич Шабанов.

1983 года — ......— —
Номенклатура

Выполнение плана производства важнейших из
делий промышленности за январь— апрель 1933 го
да. Первая колонка цифр—1 выполнение с начала го
да, вторая— темпы роста по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года.

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Спит, жкри, кислоты 100 106,3
Синтст. моющ. средства 100 102,7

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 103,9 10Э

ПО «АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖ Н ЕВА 
Нестандарт, оборуд. ' 133.9 104,4
Спец. обор, для АЭС 37,5^ 3,9 £.
Итого по ж-бетону 99,5 171,о

В Т. Ч. ЗАВОД КПД-35 
Сборный ж-бетон 100 132,9

ЗАВОД КПД-280 
Сборный ж-бетон 95 150,8

КСМ-5
Сборный ж-бетон 102,5 96,3

ЗАВОД ЖБК 
Сборный ж-бетон 117 —■ ■

ВОЭЗ
Каток J.2 р. 90,2
Грейдер 106 143,7

МОЛЗАВОД
Цельномолочл. прод. 102,9 121,2

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
Консервы 110,5 103,1

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 101,0 103,5

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобулочн. изделия 100.9 114,7
Кондитерские изделия 108,6 106,2

ТЭЦ-2
Выработан, эл. энергии 100.2 106,7
Отпуск тепла 108,7 91,7

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработ. эл. энергии 103 100,2

• Отпуск тепла 100,5 07,3
РЫБОКОМБИНАТ 

товари. рыбн. пищ. поод. 118.2 85
БРЗ

Бетон 1 32,8 14-14
Раствор 112,5 117,4

Элеватор
Комбикорма 115,2 161Л

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продук

ции промышленностью города за январь — апрель 
1983 г. Первая колонка цифр—выполнение с нача
ла года, вторая—темпы роста (в процентах).

+  , .А т о м м а ш "

Первый
экзамен
Еше один важный этап 

преодолели комплексная 
бригада И.. С. Василенко 
из цеха корпусов иароге- 
нераторов.

Произведена приварка 
па 1 рубка ДУ-500 к дни
щу корпуса парогенерато
ра. После прохождения 
всех видов контроля полу 
чей результат: операция
выполнена без дефектов.

Больших усилий стоил 
этот важный заказ приз
нанным мастерам сварки 
В. А. Головачеву и Е. II. 
Меркурьеву. II,' конечно, 
он оказался вдвойне от
ветственным для моло
дых рабочих В. Лялина 
и' В. Максимова. В прош 
лом году получили ребята 
допуск к сварке оборудо 
вания АЭС. И вот первый 
серьезный экзамен. Они 
впервые участвовали в 
приварке ' патрубка н 
оправились с заданием 
безукоризненно.

Для МП-1000
Более пятидесяти наи

менований различных де
талей для МП-1000 пред
стоит выдать механиче
скому участку цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования в самое бли
жайшее время. •  1

Большую часть из них 
обрабатывает бригада 
фрезеровщиков Юрия Ку 
лагина. Объем немалый. 
Бригада разделилась и 
организовала работы в 
две смены. Мехобработ- 
ка идет с высоким каче
ством.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Товары 
народного 
потребления

' Выполнение дополни
тельного задания (облает 
ного) с начала года (в 
процентах). ^

Химзавод имени 
50-летнл ВЛКСМ 102,3
Лесокомбинат 100
ПО «Атоммаш* 
ни. Л. И. Брежнева
КСМ-5 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Рыбокомбинат 107,1
Консервный завод — 
ВОЭЗ —
Филиал опытно. 1
экспериментально, 
го завода НПО 
«Атомкотломаш* —
БРЗ —
завод КПД-35 —
завод КПД-230 —
ТЭЦ. 2 —
Теплосети —
Промкомбинат —
Типография —
Итого но городу 107,1

На снимке: К. Г. ВИ- 
ТЕНКО— лаборант хими
ческой лаборатории цеха 
№ 14 химического завода 
имени 50-летня ВЛКСМ 
за работой вместе с уча
щимися СГПТУ-62 Ири
ной РУДКО н Светланой 
ВДОВИКИНОИ, проходя 
щими производственную 
практику. К. Г. Витенко 
— одна из лучших на
ставников лаборатории. 
Много ее учеников сей
час успешно трудятся в 
цехах хнмическогб заво
да, стали ударниками 
^коммунистического труда.

Фото А. Тихонова.

Реализация
продукции с учетом 

обязательств по постав
кам на промышленных 
предприятиях за январь 
— апрель 1983 г.

Химзавод имени 
50-летня ВЛКСМ

96,1
Лесокомбинат 100
ПО «Атоммаш» им.
Л. И. Брежнева 95,9
BQ 33 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Консервный завод 100
ЖБК 100
Промкомбинат 100
Итого по городу 97,3

Сегодня кулинарный 
цех Волгодонского рыбо
комбината выпускает из
делия восьми наименова
нии из океанической ры. 
бы. Это и жареные став
рида, мойва, хек, и став
рида в маринаде, и пи
рожки с рыбным фарШем.

Коллектив цеха тру
дится по-ударному, из ме 
сяца в месяц выполняя 
производственное зада
ние. Так, за четыре меся 
ца с начала года кулина
ры предприятия изгото
вили 72 тонны продук
ции; на пять тонн боль- 

! шс, чем планировалось.

Бригада. небольшая, 
давно сложившаяся. Бри 
гадир и члены коллекти
ва —Алекса н др М ихайло- 
вич Голубев, Александр 
Иванович Риттер и Генна 
днft ri I йановвч ‘Прозоров— 
работают по единому на
ряду. Сегодня на рабочем 
календаре передовиков 
март 1984 года. Как доби 
лись такого ускорения?

Сами рабочие считают: 
начало успеха в хорошо 
отлаженном и четко орга 
низованном труде. Про
грамму на выполнение 
заготовок деталей дово
дят им заранее. Газорез
чики, зная все размеры, 
режут металлический лист 
рационально, работают 
по безотходной техноло
гии производства. Из са
мых маленьких кусков 
проката они выкраивают 
подходящие детали для 
грейдеров, катков, буль
дозерное оборудование, 
запасные части. За счет 
этого с начала года они 
сэкономили пять с поло
виной тонн металла на 
653 рубля. Этого коли
чества вполне достаточно, 
чтобы изготовить один 
грейдер СД-105.

Большое умение и опыт

В целях дальнейшего
увеличения производства 
кулинарных изделий на 
комбинате предусмотрена 
реконструкция. 'Часть ра
бот уже выполнена: рас- 
ширены площади, к ию
лю намерены завершить 
монтаж универсальной 
машины для разделки 
рыбы. Все / это позволит 
увеличить выпуск продук 
ции на десять процентов. 
Однако это нисколько не 
радует самих рыбопере- 
работчиков.

— Одним из главных 
вопросов для нас был и 
остается сбыт продукции,

позволили газорезчикам 
бригады Шабанова внед
рить и постоянно приме
нять нарезку давлением в 
12— 13 атмосфер вместо 
С— 8 ио норме. В резуль
тате этого, увеличивается 
скорость резки, вдвое 
уменьшается время на 
раскрой деталей,

Работа в таком режиме 
позволяет также доби
ваться высокого качества 
обработки. Раньше, рас
кроив лист, бригада на
чинала очищать деталь 
от шлака. Работа по-ново 
му полностью исключила 
эту операцию.

Как и в любом передо
вом коллективе, у газорез 
чиков широко распро
странено совмещение про 
фессий. Каждый из них 
сам и резчик, и электро
сварщик, и стропальщик.

Хорошо помогает бри
гаде в успешном выполне 
нии планов крановщик 
Анна Григорьевна Лу’не- 
ва. Она постоянно за
креплена за бригадой, 
обеспечивает газорезчи
ков металлом, и простоев 
по ее вине в бригаде ни
когда не бывает.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

— говорит главный ин
женер предприятия В. Г. 
Сидоренко. — Работники 
прилавка берут неохот
но кулинарные изделия 
из рыбы. Полтонны, от 
силы тонну, в день от
правляем в магазины го
рода.

— Да, спрос на них очень 
низкий,— поясняет стар 
ший товаровед гастроно
мической группы продтор 
га Т. Ф. Лисина. И вы
сказывает в адрес постав 
щиков ряд замечаний и 
предложений.

Например, сократить 
производство пирожков с

Химзавод нм. 50-летия 
ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
ПО «Атоммаш» имени 

Л. И. Брежнева 
Филиал опытно-экспсрн 
ментального завода 
НПО
«Атомкотломаш» 
завод КПД-35 
завод КПД-280 
ТЭЦ-2
Восточные эл. сети
Теплосети
ВОЭЗ
КСМ-5
Мясокомбинат
Типография
Молзавод
Консервный завод
Хлебокомбинат
Рыбокомбинат
БРЗ
Элеватор 1
ЖБК
Промкомбинат 
Итого по городу

рыбным фаршем я за 
счет этого увеличить вы
пуск котлет. Или улуч
шить укладку продукции 
в тару. В полиэтилено
вой упаковке очень мно
го разломленной рыбы.

У переработчиков свои 
претензии к торговым ра
ботникам. Непривлека
тельная выкладка товара 
на витринах, плохая рен- 
лама.

А между тем оба пред
ставителя—за тесное со
трудничество между дву. 
мя предприятиями, на
правленное на улучше
ние снабжения горожан

100,1 101.3
108,8 110,7

100,0 100,3

100,9 102,3
103 130

101,6 144,4
100,4 101,2
114 149,4

100,7 88,3
103,3 102,9
105,9 85,1
104.7 103,7
107,6 115,2
100 102,3

174,9 151,3
102,4 115,6
120,2 93.2
138,5 145.3
115,5 141,6
124,5 —

106,4 — -

104,2 105,7

продуктами пи-таяия. Но
•то сотрудничество боль
ше на словах, а не на де
ле.

Ни разу в ятом году, 
например, не собрались 
заинтересованные сторо
ны. на организовали ни 
одной выставки-продажн 
кулинарных изделий для 
широкой рекламы и про
паганды нх. Ведь из
вестно: спросом не поль
зуется тот товар, которо
го не янают. Задача ра
ботников комбината и тор 
говли: рассказать все о 
нем покупателю. Только 
тогда можно надеяться на 
то, что затраты, связан
ные с увеличением объе
мов производства кули
нарных. изделий, окупят
ся.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт, корр.

Рыбокомбинат яш^шшт~шттштшшашаяашяшшшяяшяяяшвшшшашшшяяяшшш^— яшш1

П р е т е н з и и  вместо  связей
НА РЫБОКОМБИНАТЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК КУЛИНАРНЫХ И0ДЕ. 

ЛИИ, НО НА ПРЕДПРИЯТИИ СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ИДУТ НА ЭТО.
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С 1977 года трудится на строительстве завода 
«Атоммаш» монтажник Волгодонского монтажного 
управления «Южтехмонтаж» Александр АКОХОВ 
(на снимке). Он неоднократно отличался и ходе 
строительства объектов завода. Сейчас А. Акохов 
показывает пример в труде нл монтаже мостовых 
кранов корпуса №  4.

Фото А. Тихонова.

Готовят 
под сдачу
На четвергом корпусе 

• Агоммаша» первый уча- 
м ок С МУ-9 «Завод- 
;гроя». который возглав- 
ляег коммунист В. X. гет 
те, заканчивает обще- 
строительные работы в 
будущем раскройно-заго
товительном цехе. Устрой 
ство сложных фундамен
тов, черновых иолов идет в 
высоком темпе. Впервые 
применив метод бригадно 
го подряда, коллектив 
участка освоил в апреле 
па строймонтаже более 
200 тысяч рублей, что 
больше задания. Тон в 
труде залает лучшая 
бригада участка, которой 
руководит Н. Тарасов.

Н. МОРКОВИЧ, 
наш внешт. корр.

Сэкономили
В автрколонне Л? 4 

АТХ-4 • автотранспортно
го управления работает 
много специалистов с пер 
вым классом водителя. 
Они не только отлично 
работают (так, план апре
ля по грузоперевозкам 
перекрыт), но и берегут 
горюче-смазочные мате
риалы.

В прошедшем месяце 
коллективом автоколон
ны, где начальником
С. Нестеренко, было сэко 
номлено 14 тонн топлива.

Так держать!
г Отличных успехов до
бился в прошедшем меся
це коллектив СМУ-2 до
мостроительного комбина 
та, которым руководит 
II. X. Михайленко.

План по освоению
Средств на строймонтаже 
перевыполнен, введено в 

■ эксплуатацию 3705 квад
ратных метров жилой пло 
щади, что больше зада> 
ния.
I  Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
В, наш внешт. корр.

Надежная 
бригада
Надежность— вот, по

жалуй, главное качество, 
которое отличает ком
плексную бригаду Я- А. 
Ксжватова из СМУ-10 
«Заводстроя». Действи
тельно, в какие бы труд
ные условия ни попадал 
коллектив, какие бы слон: 
ные задачи в силу обстоя 
тельств ни ставили перед 
ним— можно быть уверен 
ными, что бригада уло
жится в сроки и задачи 
выполнит.

Примеров тому за шесть 
лет существования кол
лектива предостаточно. 
Взять хотя бы работу па 
бетонировании кессонов 
и рентгенокамер. Изме
нив технологию металло- 
гидроизоляцни в кессо
нах, а на монтаже и арми 
ровании рентгенокамер 
применив новый метод 
сборки конструкций, бри
гада выиграла то время, 
которое требов а л о с ь 
смежникам на вхожде
ние в график монтажа.

В текущем году ком
плексная бригада Я. А. 
Кежватова постоянно в 
лидерах. По итогам че
тырех месяцев дружным 
коллективом освоено на 
строймонтаже 268 тысяч 
рублей, что больше зада
ния.

И. БАНАСЕВИЧ, 
наш внешт. корр.

Выполнение плана
собственными силами строительных подразделе

ний города за четыре месяца—первая колонка, вто
р ая— темпы роста по сравнению с соответствую, 
щим периодом прошлого года (в процентах).

Товарно
строительная 
продукция

т Выполнение плана по
товарно - стронтел ь н о й 
продукция за четыре ме. 
сяца т. г. (в процентах).

Трест ВДЭС 11,6
«Спецстрой» 7,2
«Промстрой-1* 83,7
«Атомэнергострой»

91,2
«Кавэлектро- 
монтаж» 13,7
ПМК-1044 32,4
СМП-636 96,3
СМУ «Газспецстрой»

103.2
ПМК.13 31,8
Итого по городу 15.4 
Трест ВДЭС 11,9
Трест ВДВС 97
Трест ВДСС 41

Сокращая нормы времени
В апреле коллектив предприятия железнодорож* 

ного транспорта треста «Волгодонскэнергострой* 
почти на 30 часов сократил время на погрузочно- 
разгрузочных работах. Это позволило перевезти 
дополнительно к плану 23 тысячи тонн грузов.

Коллектив признан победителем соревнования в 
тресте ВДЭС среди транспортной группы.

О. ГАВРИЛОВА, наш внешт.;-корр.

п  О М  О Д  JP Я  Д  У
Бригада каменщиков

В. Харькова -из СМУ-8 
«Гражданстроя» занята 
сооружением 114-го жи
лого дома.

Работа у каменщиков 
спорится, метод бригад, 
ного подряда дисциплини 
рует рабочих, служит

важным фактором для 
организации строительно
го процесса. И резуль
таты У бригады за апрель 
отличные. Вместо 64 ты
сяч рублей на строймон
таже освоено 75 тысяч.

Г. БУДЯК, 
наш внешт. корр.

Межведомственный барьер
Волгодонску — комплексную застройну

Как известно, ■ нашем 
городе, где население 
прибавляется очень быст
ро, не хватает школ, дет
ских садов, предприятий 
торговли, общественного 
питания. Обеспеченность 
последними, например, со 
ставляет только 42 про
цента. Неудов летвори-
тельно обстоят дела по 
сооружению инженерных 
и магистральных комму
никаций, дорог, благо
устройству...

Причинами сложного 
положения явилось то, 
что, с одной стороны, не 
выполняется задача стро- 
ит«льства жилья, объек
тов культурно -бытового 
назначения опережающи
ми темпами (например, 
по итогам четырех меся
цев трест ВДЭС выпол
нил план по товарно-стро 
ительной продукции на
11,2 процента, а застрой
щик — «Атоммаш» — 
ввел всего 5,8 процента 
жилья от годового плана), 
е другой—низкое качест
во выполняемых работ.

Таким образом, в строи
тельстве на сегодняшний 
день нет важнее задачи, 
как обеспечить оптималь
ное развитие всех город
ских структур, устранить 

i т-e диспропорции, кото- 
! рые сложились в разви
т и и  городских сетей об- 
1 служивания населения.

В этих условиях обес
печение комплексной за
стройки Волгодонска при 
обретает первостепенное 
значение. В 1982 году 
была предпринята попыт
ка разработать план ком
плексной застройки горо
да на текущий год. Но 
эта попытка окончилась 
неудачей, документ, кото
рый бы решал задачу 
комплексной застройки 
города, не был разрабо
тан. Прямо скажу, это ре 
зу л и а т  нежелания та
ких предприятий-застрой. 
щиков, как ПО «Атом
маш», Ростовская АЭС, 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй», отбросить ведом
ственный подход к реше
нию основной градострои 
тельной задачи.

К примеру, в Ю ЗР-1 в 
1980 году было начато 
строительство детской му 
зыкальной школы, выпол 
нен «нулевой» цикл. Но 
в жилУКСе «Атоммаша» 
посчитали ненужным до
вести дело до конца, и 
объект в течение двух 
лет не включается в ти
тульные списки строи
тельства. Аналогичная си
туация складывается в 
строительстве инженер
ных сетей, объектов тор
говли (годовой план осво
ения капвложений по 
предприятиям торговли и 
питания заказчикам—ПО

«Атоммаш» — составил 
за четыре месяца 0,7 про
цента, общественных цент 
ров микрорайонов.

Такие заказчики, как 
ПО «Атоммаш», Ростов
ская АЭС, на оставшееся 
до конца пятилетки вре
мя, выделяют крайне не
достаточно средств на 
строительство по отрас
лям: общественное пита
ние (всего 1,4 млн. руб.), 
торговля и бытовое обслу 
живание (всего 2,6 млн. 
руб.). Таким образом, не
пропорциональное финан
сирование всего комплек
са жилищно-гражданского 
строительства прямо при. 
водит к нарушению прии 
ципа комплексной за
стройки города.

Далее, предприятия- 
застройщики, финансируя 
проектные работы, не ста 
вят в заданиях четких 
рамок, обеспечивающих 
комплексное освоение каж 
дбго гектара городской 
земли, а архитектурно
планировочное управле
ние горисполкома еще не 
нашло нужных методов и 
форм работы, обеспечи
вающих правильную гра
достроительную ' ПОЛИ
ТИКУ.

А. ЛАЗАРЕВ, 
начальник архитектур, 
но-плапировочного уп
равления, депутат гор.

совета.

Трест БДЭС 97.1 103.9
в т. ч. ДСК 100,6 107,9
СМУ-1 100,4 103,3
СМУ-2 102,5 115,6
СМУ-3 101,4 107,2
СУОР 103,9 109,7

«Грзжданстрой» 97.7 134,6
СМУ-5 97,3 141,4
СМУ-8 §6.2 119,6
СМУ-11 110,6 197,4

«Спецстрой» 100,7 133
СМУ-6 108 114.2
СМУ-7 99,3 в 2,2 раз.
СМУ-9 ' 91,4 100,4

«Промстрой-1* 69,7 73,4
«Промстрой-2» 96,9 83,5
СМУ-1 00,3 77,9
СМУ-7 93.4 * 75,9
СМУ-20 110,4 |- 78,7
СМУ.21 105,7 171,5

«Заводстрой* 92,8 104,9
СМУ-9 102,9 157,6
СМУ-10 100.2 76
СМУ-12 89,1 151
СМУ-16 72,1 86,2

«Атомэнергострой» 121 109,1
СМУ-6 126.3 109
СМУ-17 120,3 118,1
СМУ-23 115,7 100.9
«Отделстрой» 87,1 ■4 75 ,2
СМУ-11 71,9 76,6
СМУ-18 101 ,5 ; 122,6

УСМР 93,8 118,2
СУМР-1 111 ,3 ; 135,1
сумр-а 100,2 99,8

СУМР-З 95,8 145
пждт 82,4 130,1'
АТУ 100 157,1
Монтажное управление 81,8  

4  4

70,2

У НТК 44 « м

Монтажный у час ток-11 101,9 106,4
СУ-2 «Спецпромсхрой» 79,5 119.9
«Южстальконструкция» 114.1 124,5
«Промвентнляция» 10Q 103,9

«Южтехмонтаж» 116,2 125.1
«Кавказэнергомонтаж* 99.3 80,7,
«Кавэлектромонтаж» 93 93
«Кавсантехмонтаж* 60,4 64,7
УММ 89,6 61 ,4
«Гндроспецстрой* 100,2 114

ПМ К-1044 83,2 82,8
СПМ К-1053 100 104,9
ВУМ-1 93.3 92,9
СУ-31 93 91,5
«Гидромонтаж* 88,0 —

ПМК-13 101.1 109,2
ПМК-10 89,1 89,7
СМП-636 91,9 80,1
СМУ «Атоммаша* 101,7 173,8

ССМУ «Газспецстрой» 100,4 103
Горремстройтрест 110.1 107,9
Итого по городу 97,8 108,8
Трест ВДЭС 85,3 90,3
Трест ВДВС 100 103.9
Трест ВДСС P4.G 102,9

Г е н п о д р я д ,
Выполнение плана по общему объему подрядных 

работ аа четыре месяца т, г.—первая колонка, вто
рая—темпы роста по сравнению с соответствующий 
периодом прошлого года (в процентах).

Трест ВДЭС ’ 
в т. ч. ДСК 
«Гражданстрой*

‘ «Спецстрой»
«Промстрой-1*
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Атомэнергострой»
Монтажный участок-11 
«Южстальконстругагая*
«Промвентнляция»
«Южтехмонтаж»
«Кавказэнергомонтаж*

ПМК-1044 
СУ-31 
ПМК-13 
ПМК-16 
СМП-636
СМ у «Атоммаша*
Горремстройтрест 
Трест ВДЭС 
Трест ВДСС 
Трест ВДВС

94,7 93,7
102.2 104,1
84.4 102,9
81,6 123,3
65-5 62,4
98,9 92,4
98,1 108.6
Ю2,1 113,6
101,3 104.8
121,8 108,7
101.3 103.9
1Д5,2 121,5

98,3 97
100 92,4
67.6 101,6
98.7 104,5
89.2 88.2

И З 98,6
100.3 153,7
117,7 113,1

92.6 104,6
100.3 94.9
102.4 114,7

I



S  Завтра—День рождения ййбйерскои организации вмени В. И Ленина

С увлечением занима
ются в кружке вязании 
городского Дома пионе
ров ученнцы пятого клас 
са школы № 5 Лена ПАН 
КРАТОВА и Марина ЗО
ЛОТАРЕВА.

Фото В. Арефьева.

W  ...

Выпуск №* 4 (38). Май 1983 г. ■■■

ИДЕТ ПОВЕРКА
В пятнадцатой школе состоялась пионерская по

верка четвертых— седьмых классов, проходившая 
в форме телепередачи. Вели ее учащиеся 6 «А* 
класса Роман Пучкин и Марина Веркина. Первой 
на поверке выступила ученица отряда имени Ю. Га
гарина Ольга Корсун. Она рассказала о работе пи
онеров 5 «А» класса в школьном музее боевой ела 
вы. Рената Махм.утова из отряда имени .Героя Со
ветского Союза Марата Казея поделилась опытом 
работы поста-бережливых в 5 «Г» , классе.

Председатель совета отряда 6 «А» класса Ира 
Сапронова рассказала о работе класса по взятию 
второй высоты.

В заключение старшая пионервожатая вручила 
правофланговым отрядам 6 «А» и 6 ♦Б» классов 
грамоты.-. Сбор закончился пионерскими песнями

О. СТРЮКОВА, 
_________ ' редактор дружинной стенгазеты.

Заалели 
галстуки
-В дружине имени Ива

на Смолякова школы 
№  15 на линейке, гюсвя- 
щенной 113-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле 
нина, принимали в пионе
ры ребят из этой школы 
и школы №  17.

Бывших октябрят по
здравили пионеры. Они 
подготовили для них не
большой праздничный мон 
таж-поздравление.

Л. ЗАДОРОЖНАЯ.

На посту 
бережливые
Октябрята, .пионеры и 

«омсомольцы школы №  9 
встали на пост бережли
вых. В 5 «А» классе хо
рошо поставлена работа 
п а " стран н ости  учебни
ков,- ребята из 4 «В» час 
то проводят рейды по бе
режному отношению к 
хлебу. Девятый «В» забо 
тится о порядке в школь 
ном краеведческом му
зее. Сейчас в школу при
ятно войти.

В. ДМИТРИЕНКО,
С. ПОНОМАРЕНКО.

Что мы умеем
Мы занимаемся в круж 

ке «Умелые руки». Руко
водит ' им Л . ; А. Дубатов 
кина* * Научились делать 
поделки из соломы, бума 
ги, пластилином на стек
ле, умеем вышивать и на
бивать детские коврики. 
Научим и других. Прихо
дите.
Л. АРЕФЬЕВА, Л. ЦАП- 
КО, Т. ДЕВЯТОВА, уча
щиеся второго клас с а
школы № 10.* * *

Кружком вязания У 
нас руководит Ольга Ми
хайловна Пинтакова. Бме 
сте с нею хотим научить
ся делать все своими ру
ками. уж е можем вязать 
берет, различные салфет 
ки, кружевной воротник, 
шапочку и многое другое. 
О. КОВАЛЬ, Е. ФОМЕН 
КО, И. ЛУКЬЯНОВА. 
Е. КУРЕПИНА, ученики 
5 «Д» класса средней
школы №  10.

Мы—дети 
одной планеты
В нашей дружине хоро 

шо работает клуб интер
национальной дружбы 
имени Сальвадора Аль
енде. Саша Никулов — 
президент КИДа— отлич
но справляется со своей 
работой. Члены клуба 
охотно выполняют его по
ручения. Они приняли ак 
гивное участие в цодготов 
не и праздновании 60-ле
тия образовайня СССР, 
поэтому интересно и кра
сочно прошел в дружине 
фестиваль «Пятнадцать 
республик, пятнадцать 
сестер*, в котором участ 
вовали все пионерские от 
ряды. Таким' же праздни
ком в школе стала ярмар 
ка мира. В Фонд мира 
дружина перечислила 
245 рублей. Помощника
ми пионеров стали октяб
рята. Лучшие поделки 
сделали ребята из ок 
тябрятской группы 1 «А» 
класса.

Клуб завязал перепис
ку с пионерами городов 
Фрун-зе, Черновцы, Ком- 
сомольск-на-Амуре. Мы 
дружим с ребятами горо
да-побратима Долни-Дыб. 
ника.

Хорошо прошла опера
ция «Сумка мира» для 
детей Ливана н Палести
ны.

А. КИРСАНОВА, 
пионерка дружины 

им. В. Черевичкина 
школы №  7.

д р у ж и м  с  в п е р ш и
Высокий, седеющий 

мужчина пришел к нам. 
в пятый «В» школы 
№ .1 8  и сказал просто 
«Будем дружить». Вете
ран войны, который и 
сейчас трудится, у кото
рого немало обществен
ных дел, предложил нам' 
дружбу. Теперь он часто 
приходит в класс, расска
зывает о трудных воен
ных года, а рассказать 
Алексею Федоровичу 
есть о чем. Семнадцати
летним юношей ушел он 
на фронт, прошел всю 
войну, от первого до по
следнего дня. 15 прави
тельственных наград у 
Алексея Федоровича. Он 
научил нас петь свои лю 
бимые песни. На сборах 
и огоньках мы поем их 
вместе с ним. Это «Зем- 
лянка», «День Победы», 
«Алеша».

Мы познакомились и с 
женой Алексея Федоро

вича Марией Семеновной, 
тоже участницей войны.

Встречи с такими людь- 
ми и в школе, и в до.маш 
ней обстановке, в иохода> 
дают нам многое, учат 
нас жить правильно.

Здесь, в Волгодонске, 
у Алексея Федоровиче 
произошла неожиданная 
встреча с фронтовым др\ 
гом Яковом Андреевичей 
Осиповым. Они вместе 
пришли к нам, в класс. 
Мы слушали их воспоми 
нания о боевом прошлом, 
рассказы о нынешней тру 
довой жизни.

Мы рады, что у нас 
есть такие друзья. Им 
Мы хотим сказать спаси, 
бо за наше счастливое 
радостное детство, за мир 
ное майское небо.

О. КОВАЛЬЧУК.
председатель совета 

отряда.

ЧЕТВЕРГ, 19 мая
Первая программа. 9.30

— Концерт. 9.50 «Если
бы молодость знала...». 
10.10— «Горизонт». 11.10
— Новости. 14.30— Ново 
сти. 14.50— Ко Дню рож
дения пионерской органи 
зации имени В. И. Лени, 
на. 15.40 — Концерт 
Большого детского хора 
ЦТ и ВР. 16.25 —  «На 
•земле, в небесах и на мо 
ре». 16.55 — «Народные 
мелодии». 17.10— «Ш ах
матная школа», 17.40 — 
Все донской рейд «Каж
дой минуте — рабочий 
счет». 18.00 — «Ленин
ский университет миллио 
нов». 18.30—День Дона 
18.45— < Сегодня в мире»
19.00—'«Эстафета из цин 
та «Что может коллек
тив». Передача 2-я. 19.35 
«Вечный зов». Часть вто 
рая. 6-я серия — «Со
весть». 21 .00— «Время» 
21.35— Премьера филь 
via - концерта «Живые 
строки» о творчестве
С.' Щипачева («Экран») 
22.15— «Сегодня в мире» 
22 30 — Концерт артис 
стоя балета.

Вторая программа. 13.45
— «Хочу быть минист- 
пом». Художественный 
фильм с субтитрами 
15.15 — Новости, 16.45 — 
-у Наша школьная стра
на». 17.20 — Киноклуб 
«Мультик» 17.40— Кон 
церт. 18.00— Киножур
нал «Пионерия». 18.10— 
Советы врача. «Погоно- 
рим о наших детях».
18.30 — «В каждом ри
сунке— солнце!». 59.05— 
«Глина, вода и огонь». О 
донских художниках-ке- 
рамистах. 2 0 0 0  — «Спо
койной ночи, малыши!» 
20 15— Велогонка мира
20.30 — «Художествен

ный металл в России».
21 .00— «Врелш». 21.35 
«Забытые вещи». (Риж
ская киностудия).

ПЯТНИЦА, 20 мая 
Первая программа. 9.30

— «Вечный зоз». Часть 
вторая. 6-я серия— «Со
весть». 10.55 — «Песни о 
Родине». 11.15 — Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14.50— «Пятилетка— де 
ло каждого». 15.35 — 
Концерт ансамбля ви
олончелистов. 16 05 — 
«Русская речь». 16 35— 
«Сельская жизнь». Теле- 
визионный журнал. 17.05
— «В гостях у сказки». 
18 45 — «Сегодня в ин
ое», 19.15—День Дона. 
19.35 — «Вечный зов». 
Часть вторая. 7-я серия
— «Бессмертие*. 21 .00— 
«Время». 21.35 — «Рус
ский музей». 22.05— «Се 
годня в мире». 22 20 —  
«Рафаэлла Карра путе
шествует».

Вторая программа. 14.35 
—Образ В. И. Ленина в 
советской драматургии. 
15.25 — Новости. 17.50— 
Для передовиков /-оциа- 
пистического соревяова. 
чия, Музыкальная про
грамма. 18.20 — «Клуб 
путешественников». 19,20
— Международные сорев
нования по гребле на бай 
парках и каноэ памяти 
Ю. Рябчинской. 19.45—
— Велогонка мира. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши1». 20.15— «Пицун- 
ла» Факты и гипотезы. 
20 25— «Вместе — друж
ная семья*. 21 .00— «Вое 
мя». 21.35— «Мир в тпех 
'шмепе н и я х». («Мос
фильм»).

Неда к гор 
ПУШКАРНЫИИ

В СВОЙ ДЕНЬ ПИОНЕРИЯ
...ПУТЕШЕСТВУЕТ 

С 16 по 19 мая совер
шают туристическую по
ездку в город-герой Вол
гоград около 200 пионе- 
ров-активистов.

...РАПОРТУЕТ 
18 мая в 15 часов во 

Дворце культуры «Ок
тябрь» члены бюро ГК 
ВЛКСМ, городской совет 
пионерской организации 
принимают рапорты пио
нерских дружин о работе 
на марше.

...ПРАЗДНУЕТ 
Школы. 19 мая. 7 30 

Пионерские линейки ’--п

девизом: «Мы дружбой
ленинской сильны».

Кинотеатры. 9.00 и 
15.00. Демонстрируются 
художественные кино
фильмы для детей.

Детский городок «Маль- 
чнш-Кнбальчиш», парк 
Дружбы. 17.00. Спортив
ные игры, конкурсы, вы
ступление кукольного те
атра, викторины.

Площадь Победы. 17.00  
Показ действующих моде 
лей станции юных техни
ков. 18.00. Выступления 
спортсменов детско-юно
шеской спортшколы. Нон

курс рисунков на асфаль 
те. 20.00. Пионерский 
костер. Игры. Массовки.

Стадион «Труд». 17.00.
Открытие футбольного 
турнира на приз ’ клуба 
«Кожаный мяч».

Улица Ленина. 18.00.
Пионерский пробег, кросс 
велосипедистов от пло
щади Гагарина до площа
ди Победы.

Дворец культуры «Ок
тябрь». 18.00. Большой 
пионерский ко н ц е р т 
«Счастливы дети, если 
мир на планете».

О б ъ я в л е н  мя
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ,

^ о ь х и з о в  и  г р а ж д а н :
С 20 мая по 25 июня 1983 года в пределах по

лосы отвода подъездного пути Волгодонская — За
водская будет производиться обработка караитнй- , 
ных сорняков ядохимикатами (симазин, амннная 
соль).

Во избежание отравления, гибели скота и птицы 
зыпас в пределах полосы отвода ло 10 июля 1983 
года ЗАПРЕЩ ЕН! Пасеки должны быть удалены 
на расстояние 5 км от желе.шой дороги.

Администрация отдела временной эксплуатации 
треста «Севкавтраисттрон».

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПРОМТОРГУ 

срочно греб\юггя: 
кладовщики на базу 

торга, продавцы;
кассиры-кон I ролеры; 
кассир инкассатор на 

0,5 ставки, грузчики;
рабочий в подсобное 

хозяйство; продавцы н 
лоточники с неполным 
рабочим днем:

бухгалтеры- инвенгари 
заторы, бухгалтеры (же 
лательно с торювым об 
разованием).

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 80)

Утерянное свидетель
ство №  836385 об окон 
чании курсов водителей 
категории «А» и «В», 
выданное на имя Осадче- 
го Бориса Петровича в 
1981 голу спортнвно-тех. 
ническнм к л у б о м  
ДОСААФ треста ВДЭС. 
считать недействитель
ным.
• Сниму благоустроен

ную изолированную квар
тиру (желательно в ста
рой части города) для 
семьи из трех человек. С 
предложениями обра- 
щаться: ул. Ленина, 107. 
кв. 7.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

электрослесарей по об
служиванию торгово-тех
нологического и холоднль 
ного оборудования в пред 
приятия мрговли и об
щественного питания.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  88).

Утерянный дубликат 
диплома ДТ-1 191413 об 
окончании Советского 
кинотехникума в 1980 го
ду, выданнный 5 октября 
1982 года на имя Краша 
кова Анатолия Михайло
вича. считать недсйстви. 
гельным.

Админ и с т р а ц и я ,  
партийный и профсо
юзный комитеты Вол
годонского ЛПК выра
жают глубокое собо
лезнование участково
му инспектору госгор. 
технадзора тов. Фо
менко Валентину Мар
ковичу по поводу кон
чины его матери.

U A I I I  А Л О Г О *  347340, Г. ВОЛГОДОНСК,НАШ АДгьЬ. у л .  в о л г о д о н с к а я ,  20
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