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ЗАДАНИЯ ГОДА— ДОСРОЧНО!
Труженики Волгодонска множат трудовые успехи, готовя достойную 

встречу выборам в Верховный Совет СССР
УСМ Р

Пятилетку— 
за три года

В управлении строи
тельства механизиро- 
ваиных работ треста 
«Волгодонскэн е р  г  о- 
строй» экипажи гид
равлических экскавато 
ров «90-5015» и 
«ЭО-3322»— В. Бирю
ков, О. Григорьев и 
В. Лагута, Ш. Еннке- 
ев — выполнили пяти- 
летние задания.

«Пятилетку — за три 
года1». Этот рубеж на
метили передовые кол
лективы механизато
ров в 1981 году. И пла 
номерно, настойчиво 
шли к цели, из года в 
год наращивая опере
жение трудового кален 
даря. И вот два экипа
жа взяли намеченный 
рубеж. С начала пяти
летки каждым из них 
переработано более 
600 тысяч кубометров 
грунта.

Принципы работы ме 
ханизаторов, привед
шие к большому успе
ху, просты. До мини
мума сведены про
стои .исключены ава
рии и травмы, сокра
щено время на ремон
те, применяются пере
довые методы труда, в 
том числе бригадный 
подряд. Высший квали 
фикационный разряд 
по основной специаль
ности, овладение смеж 
ными профессиями еле 
сарей позволяют им со 
держать технику в об
разцовом состоянии, 
добиваться почти двой
ного выполнения норм.

От имени всего кол
лектива УСМР его ру
ководители тепло по
здравили передовых 
механизаторов с тру
довой победой.  •

РАНЬШЕ, ЧЕМ НАМЕЧАЛИ
ф  Лесокомбинат

Выполнить годовой 
план к 29 декабря — 
такие социалистиче
ские обязательст в а 
брал коллектив лесо
перевалочного комби
ната на 1983 год. А 
19 декабря труженики 
предприятия начали 
отсчет четвертого го
да пятилетки. ч

Годовой план по вы
пуску нормативно-чис
той и товарной про
дукции был завершен. 
Сверх плана уже выпу 
щено 1300 кубометров 
пиломатериалов.

ф  Железнодорож
ный цех треста 
ВДЭС

В канун Дня энерге
тика о досрочном за

вершении годового за
дания рапортовал кол
лектив железнодорож
ного цеха треста «Вол 
годонскэнергострой».

С начала года пере
везено 2200 тысяч
тонн народнохозяйст
венных грузов. Наи
больший вклад в тру
довую победу внесли 
комсомольско - мо л о- 
дежная смена Л. Куп
рияновой, машинист 
тепловоза Н. А. Кор
ниенко, главный кон
дуктор Ф. В. Добушев 
ский и ряд других пе
редовиков производст
ва, добившихся в 1983 
году наилучших трудо 
вых показателей.

До конца года желез
нодорожники треста пе 
ревезут еще 120 ты
сяч тонн сверхплано
вых грузов.

И. ГОРЛАНОВ,

И словом, и личным 
примером воспитывает 
своих подчиненных на
чальник смены ТЭЦ-1, 
ударник коммунистиче 
ского труда В. А. Су
хорукое (на снимке). 
Он активный рациона
лизатор, чьи предло
жения, направленные 
на улучшение условий 
труда, повышение про
изводительности, эко
номию энергоресурсов, 
помогли предприятию 
сберечь не одну тыся
чу рублей. В. А. Сухо
рукое один из лучших 
наставников предприя
тия.

Фото А. Ткаченко.

ПРИЗЫ— СТРОИТЕЛЯМ
Подведены итоги социалистического сорев

нования трудовых коллективов стройки на 
призы творческих союзов.

Приз Союза кинематографистов СССР при
сужден коллективу бригады штукатуров-маля 
ров Антонины Павловны Трегуб из СМУ-5 
«Гражданстроя», добившейся наивысших тру
довых показателей на строительстве объектов 
соцкультбыта.

Приз журнала «Огонек» «Мирный атом» 
присужден коллективу бригады водителей 
Ивана Ивановича Щербанева из АТХ-1 авто
транспортного управления, лучше других по
работавшей на возведении жилых домов.

Приз журнала «Дон» присужден коллективу 
комплексной бригады Николая Ивановича Тка 
ченко из «Промстроя-1», перевыполнившей 
годовое задание на сооружении сельских объ
ектов.

26 декабря— сессия сельсовета
26 декабря 1983 года в 16.00 (партийная 

н комсомольская группы в 15.30) в новом 
здании школы № 12 в ст. Кргишый Яр со
стоится 10-я сессия Красноярского сельского 
Совета 18-го созыва с повесткой дня:

о выполнении комплексного плана благоуст
ройства станиц Красный Яр и Соленовской в 
1983 году и плане благоустройства на 1984 
год;

о работе постоянной комиссии по народному 
образованию и культуре;

о плане работы сельского Совета на 1984  
год.

На сессию приглашаются депутаты сельско 
го Совета, а также областного н городского 
Советов, руководители предприятий, органнза 
ций, председатели комитетов профсоюзных ор
ганизаций, уличные комитеты, совет ветера
нов.

О культуре 
производства

Городской спет мастеров
20 декабря состоялся городской слет маете 

ров. Руководители среднего звена обсудили 
задачи, стоящие перед промышленностью Вол 
годонска, рассказали о том, как они решают 
ся на предприятиях. Особое внимание было 
уделено культуре производства.

— КУЛЬТУРА производ
ства сегодня предполага
ет прежде всего совер
шенствование организа 
ции труда и управления 
производством, лучшее 
использование производ
ственных фондов и кап
вложений, рост качества 
продукции, строжайший 
режим экономии и улуч
шение условий труда, — 
сказал председатель го
родского совета мастеров 
В. В. Пшелонский.

Труженики промышлен
ности, совершенствуя дви 
жение «Работать без от
стающих», с неплохими 
результатами завершают 
год. Объем промышлен
ного производства возрос 
по сравнению с соответст 
вующим периодом прош
лого года на 10,2 процен 
та, производительность 
труда составила 102,2 
процента, сверх плана ре 
ализовано продукции на 
3,4 миллиона рублей. Осо 
бенно важно отметить, 
что практически весь при 
рост объемов производст
ва достигнут за счет рос
та производительности 
труда.

Большое внимание в го 
роде уделяется- социаль
ным и бытовым условиям 
на производстве. На реа
лизацию комплексного 
плана улучшения условий 
охраны труда и санитар- 

■ но-оздоровительных меро
приятий в 11 пятилетке 
только в промышленности 
города будет израсходова 
но более 5 миллионов 
рублей. С начала пятилет 
ки из этой суммы уже ис
пользовано 1,5 миллиона 
рублей, что позволило в 
значительной степени по
высить культуру труда, 
привести в соответствие 
с нормами условия труда 
для 1200 человек, в том 
числе для 443 женщин.

В этой пятилетке полу
чило дальнейшее разви
тие социалистическое со
ревнование между про
мышленными предприяти

ями города под девизом 
«Высокопроизводит е л ь- 
ный труд, образцовый по
рядок, высокая культура 
производства». При»подве 
дении итогов соревнова
ния учитывается степень 
воздействия культуры и 
эстетики производства на 
Экономические пока за ге
ли, трудовое воспитание, 
стабилизацию кадров. Хо 
рошо эта работа постав
лена на опытно-экспери
ментальном заводе, лесо
перевалочном комбинате, 
мясокомбинате, ТЭЦ-2, 
химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ.

К сожалению, отстав? 
пока производственное 
объединение «Атоммаш». 
Много жалоб поступает 
от рабочих объединения 
на состояние бытовок н 
душевых помещений, от
сутствие должного коли
чества туалетов, сатура
торных установок, превы 
шение норм запыленнос
ти на отдельных участ
ках. Приходится констати 
ровать, что совет масте
ров «Атоммаша» уходит 
от решения этих вопросов

У жителей города поч
ти нет претензий к орга
низации перевозок и куль 
туре обслуживания на 
троллейбусных маршру
тах, чего нельзя сказать 
об автобусных. Советам 
мастеров автопредприя
тий необходимо помнить, 
что от четкой работы пас 
сажирского транспорта во 
многом зависит настрое
ние людей, а значит и ра
ботоспособность, принять 
конкретные меры по лик
видации недостатков, 
улучшить эстетический 
вид автобусов и культуру 
обслуживания жителей го 
рода.

Сегодня центральны* 
вопросом совершенствова
ния культуры производст 
ва становится внедрение 
бригадных форм органи
зации и оплаты труда. И 
здесь снова не обойтись 
без мастеров.

М нения участн и ков  слета
—Думаю, что нельзя назвать участком высокой 

культуры тот, где есть красивые плакаты, цветы и 
даже зона отдыха с рыбками в аквариуме, но рабо
чие ходят в неудобной спецодежде, не имеют хоро
шей оснастки, пользуются неисправным инструмен
том,— С. В. ГОРБУНОВ, старший мастер пассажир 
ского автотранспортного предприятия.

— Никогда не забуду такой случай. На цеховом 
отчетно-выборном партийном собрании встал моло
дой коммунист и предложил работу парторганиза
ции признать неудовлетворительной, потому что в 
цехе грязно, нет порядка в сборе отходов, в склади 
рованни деталей. Первое желание было спросить у 
него, кто же должен этот порядок наводить. А по
том подумала: в чем-то он прав. Он— молодой ра- 
бочий, новичок в цехе. А мы, мастера, и его не нач 
учили, и сами недоработали, — О. И. КОЛЯНОВА, 
мастер опытно-экспериментального завода.

— Культура и эстетика— не самоцель. Они долж
ны работать на повышение эффективности произ
водства, качества работы.

Недавно около двух тысяч человек опоздали на 
работу из-за сбоя на автобусных маршрутах. Вот 
вам и культура производства в пассажирском пред
приятии. Или другой пример. Много мы говорим об 
эстетике в производственных цехах «Атоммаша». 
А отдача, загрузка этого совершенного, выкрашен
ного по последнему слову дизайна оборудования? 
Все должно работать на производство, —В. Н. ГО- 
РОДИЛОВ, заведующий промышленно-транспорт
ным отделом горкома партии.

На слете был* йриняты рекомендации, вручены 
Почетные грамоты н благодарственные письма луч- 
щам мастерам города.
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Х{)0 »ина идеологической

Учатся ленторы
Мир противоречив н^из- 

менчив. При этом одни 
его противоречия видны 
невооруженным глазом, 
как говорится, лежат на 
поверхности, другие на
оборот глубоко запрята
ны в хитросплетениях ми
ровой политики, имеют 
глубокие исторические 
корки и в них отнюдь не 
легко разобраться без со
ответствующей . подготов
ки.

Помогать нам в этом 
призваны лекторы общест 
ва «Знание-». Большой от 
ряд их ведет лекционную 
пропаганду в Волгодон
ске. Но и самим лекторам 
необходимо постоянно со
вершенствоваться, попол
нять свои знания, оттачи

вать методическое мастер 
ство. Для этого городская 
организация общества 
«Знание» регулярно уст
раивает тематические се
минары.

В последнее время про 
ведены семинары лекто
ров, выступающих по 
проблемам внешней поли 
тики КПСС, идеологиче
ской борьбы на современ
ном этапе, социалистиче
ского образа жизни, науч 
ного атеизма, а также ор 
ганизаторов лекционной 
пропаганды в трудовых 
коллективах.

С лекциями и консуль
тациями на темы «XXVI 
съезд КПСС об экономи
ческой и оборонной мощи 
нашей страны», «Идеоло

гические диверсии в стра 
нах Юго-Западной Азии», 
«Религия в идеологиче
ских диверсиях», «Опера
тивная обстановка в горо
де и задачи по профилак
тике правонарушений», 
об общественно-политиче
ской аттестации лекто
ров, дальнейшем совер
шенствовании деятельно
сти первичных организа
ций общества «Знание» 
выступили преподаватель 
МГУ им. М. В. Ломоносо 
ва Б. Шкатов, научный 
сотрудник института ми
ровой экономики и между 
народных отношений АН 
СССР А. Умнов, замести
тель начальника ГОВД 
В. Мельников, лектор 
В. Пронь, ответственный

секретарь городской орга 
низации общества «Зна
ние» Л. Микульчин и ре
ферент Н. Палкина.

Опытом работы по про
паганде решений июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, проведению ат 
тестации лекторов с участ 
никами семинаров поде
лились председатели пер
вичных организаций об
щества «Знание» Волго
донского химзавода име
ни 50-летня ВЛКСМ 
Н. Караченцева, произ
водственного объединения 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева М. Тарелкин и 
филиала НПИ Г. Янков
ская.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный 

секретарь городской 
организации общества 

«Знание».

Н аш  г о р о д —наш а забота

ф Репортаж

ОСТРОВ*
сток
н а к  «х с о х р а н и т ь

Л̂ЛЛАЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/>

Б а б у ш к а ,  я отваж 
ный солдат. Я за

щищаю крепость. Ты не 
бойся—я тебя спасу.

— Не упади, спаситель, 
—-с улыбкой любуется на 
своего пятилетнего внука 
Вадика Татьяна Петровна 
Пекина, пока- тот идет на 
«штурм». ИнтереснЬ иг
рать Вадику в детском го 
родке. Да и как иначе, ес 
ли крепость, что построе
на здесь из красного кир
пича, -очень напоминает

Московский Кремль. Зуб
чатые круглые башни с 
узкими окошками-бойница 
ми... Сводчатые арки во
рот, через которые вхо
дишь во двор. А здесь, в 
самом центре, большая 
башня, на остроконечной 
крыше ее петушок. Пря
мо. как в сказке. Потому и 
стал городок излюблен
ным местом для игр и ма 
лышей, и школьников (на 
снимке), которые с нетер 
пением ожидали торжест
венного открытия. Кста
ти, он второй по счету в 
микрорайоне №  10 и по
строили его тоже шефы 
из «Гражданстроя».

Самое активное участие 
в разработке проекта го
родка принимали началь
ник управления строитель 
ства «Гражданстрой», 
председатель совета мик
рорайона В. Ф. Стадников 
и секретарь парткома
A. В. Воронов. Они же 
контролировали ход стро 
ительства. И хоть, каза
лось, все учли, многие хо
рошие идеи пришлось осу 
ществлять уже в процес
се работ. Так, башня с пе 
тушком на крыше — не 
только украшает двор 
крепости, но и разделяет 
его. На одной половине— 
песочницы, качели, гор
ки—это для самых ма
леньких. Другая (на сним 
ке), где турники, для ре
бят постарше, пусть тре
нируются, растет сильны 
ми и ловкими. Строили го 
родок шефы в субботники 
и воскресники. Кирпич
ную кладку вела бригада
B. Степанова, малые архи 
тектурные формы горки, 
турники... сделали рабо
чие участка подготовки

производства. Словом, де 
ло нашлось для всех. Ше 
фы из «Гражданстроя» 
проявили незаурядные ор
ганизаторские способно
сти. Накануне пуска свой 
городок помогали очи
щать от мусора дети и 
родители окрестных до
мов. Все старались, шути 
ли, благодарили граж- 
даистроевцс-в и обещали 
городок беречь.

Р А З Д У В А Е Т  щеки вет 
‘  родуй. Еще чуть- 
чуть— и бригантина, лег
кая и изящная, тронется в 
путь. Сквер имени А. Гри 
на— один из уютных угол 
ков отдыха для людей 
всех возрастов—тоже в 
юго-западном районе. 
Строили и проектировали 
его бойцы студенческого 
отряда Ростовского ин
женерно - строительно г о 
института по просьбе 
опять-таки шефов из 
«Гражданстроя».

Открывали сквер— у де 
гей и родителей глаза 
блестели от восхищения. 
А когда все освоились, 
чуть погодя, принялись 
за «дело». Кто-то унес 
деревянную скульптуру, 
мальчишки побойчее на
чали рвать паруса. И по 
кусочкам— что сломали, 
что унесли — полуразру- 
шнли этот островок ска
зок.

— Мы восстановим его. 
Но пока сами люди не на
учатся беречь все, что по 
строено, создано за пре
делами их квартиры— не 
будет наш город уютным, 
а дети, выйдя во двор, не 
попадут в сказку,— с го
речью говорит секретарь

парткома «Граж д а н -  
строя» А. В Воронов.

Спрягались за чужую 
спину от хлопотных бла- 
гоустроительных работ и 
хозяева других домов мик 
рорайона №  10 — химза
вод им. 50-летия ВЛКСМ, 
ТЭЦ-2. Но не спешат они 
помогать строить. Да что 
там строить, хотя бы бе
речь то, что уже есть.

Плохо благоустроен 
двор. В этом случае не 
щадя энергии, времени 
жители начинают доби
ваться поло ж е н н ы х 
удобств. Требуют нака
зать виновных. Все пра
вильно и законно. Но по
чему те же люди равно
душно шествуют мимо, 
когда средь бела дня бри 
гантнне обрывают пару
са?! Или, еще хуже, из
вините, помогают детям 
превращать кирпичные 
башни в общественный ту 
алет. Как связать все это 
воедино?

В е с н о й  шефы из 
«Граждане т р о я »  

примутся за благоустрой
ство дворов. Будёт заклю 
чен договор со «Спецстро 
ем», который сделает до
рожки, площадки. Горки, 
качели...— берут на себя 
гражданстроевцы, изгото
вят их сами на том же 
участке подготовки произ 
водсгва. Без сомнения, от 
ремонтируют, приведут в 
порядок уже сделанное. 
И неужелн опять будут 
работать в одиночестве?

А. ПИКМАН, 
наш виешт. корр.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

Фото А. Тихонова.

§  ВседонсноЙ поход  
за эконом ию  и береж ливость

Гонки без призов
Заметки с заседания городской 

комиссии по экономии строитель
ных материалов
С ЧЕГО начинается эко- H. С. Ковалевой. Посколь 

номия? Формула в ку живой интересной рабо 
общем-то проста и общеиз ты с людьми в тресте не

Комиссии по качеству
вестна. И знают ее наи- вели, 
зусть все — от простого 
рабочего до начальника.
Спросите— услышите: на- рассматривали вопросы о 
чинать нужно с главного, складировании и сохран- 
определить, где теряем, нос™ материалов. А на 
составить мероприятия, строительстве самостроев- 
наладить четкую и опера ского дома Лг 13, что за 
тивную систему контроля гостиницей «Cuopi», было 
и морально-материально
го стимулирования. И еще 
гласность. Кого наказали, 
кому помогли, кто не за
хотел внедрять новое, 
кто впереди -  должно Она знает о д н о -н а  этом

~ (Л r 'l 'O  ПГТЬ. n n P T  ГТП 'Э LT*.
оыть известно всем.

Примерно так начали 
борьбу за бережливость 
в большом и малом в тре

море оигого, разоросан- 
ного кирпича и других 
строительных материалов. 
Но об этом головная ко
миссия не з и а е т.

объекте есть пост по эк о  
номии и бережливости.

Интересно, куда же 
смотрели дозорные поста,

сте «Волгодонсквод- почему равнодушно прохо
строй». Мероприятия со- ................................    "
ставили подробнейшие 
Систему контроля проду

^или мимо беспорядка.
В горре.мстройтресте,. о 

работе которого по эконо-
мали, о массовости учае- мии и оережливости рас- 
тия побеспокоились. Со- сказал главный и нж енер ' 
здали из 8 человек комис Г. Г1. Яшков, тоже достиг 
сию во главе с заместите- нуты неплохие результа* 
лем управляющего Л. И. ты. Показатели по эконо- 
Кольченко, так сказать, мии учитываются при под 
координирующий центр, ведении итогов социали- 
В помощь ей в подразделе стического соревнования, 
ниях тоже есть комиссии, А вот действенной гласно 
а на объектах посты. И сти нет. ■ -За перерасход 
з а д а ч а 'их  едина— возгла- наказывают лишь маете* 
вить поход за качество. ров. прорабов. Посты по 

Прошел год, И замести экономии и бережливости 
телю председателя голов в подразделениях инициа-

_ __________ T U D A Т Т T I P  Л П ' П П и а ш Т Г ' П  ГТ п и
Н О Й  КО М И С С И И  по эконо- т и в о й  не отличаются. При
мии и бережливости трес- метательный, многоговоря 
та Н. С. Ковалевой есть щий ф акт— лучшую^брига 
что рассказать на город
ском штабе.

Больше, чем обязался, 
сберег коллектив металло
проката, 91 тонну цемен
та вместо 56 тонн. Отста
ют лишь от плановых по
казатели по экономии ле-

ду по экономии и оереж
ливости в горремстрой- 
тресте назовут, а вот са
мого рачительного рабо
чего нет. Подсчет идет в 
общем, в большом, а как 
же быть с малым? Как 
иначе можно дойти до

соматериалов, теплоэнер- каждого, если не гово- 
гии • рить о личном вкладе че

ловека, не ругать разгиль 
— Постарались рациоу дяя не хвалить хозяина, 

нализаторы передвижной не заинтересовывать
механизированной, колон- лично каждого беречь го
ны №  13, специализиро- сударственную копейку, 
ванной передвижной меха если не рассказывать об 
низнрованной колонны опыте лучших, вывешивая 
№  16. Они предложили из информацию на стендах, 
менит^ трассу лоткового j-jg где-тб в конторе, а в 
канала к рыбоводным СМУ на участках... 
прудам, внесли свои из- ■
менения в оросительную В горремстройтрес т е 
сеть совхоза «Доброволь- мало внимания уделяют 
ский» и сберегли 4,3 тон- Фактам нерационального 
ны металлопроката, 20 использования бордюров, 
тонн цемента. Девять п Ри ремонтах дорог их ча 
брикад, 155 человек, рабо Ще всего бьют, разбрасы- 
тают по лицевым счетам вают, вместо того, чтобы 
экономии, что тоже хоро- аккуратно складировать 
шо сказалось на общем и использовать вторично, 
результате. В этом году По-прежнему оставляет 
значительно снижены по- желать лучшего и качест 
казатели по незавершен- ремонтно-дорожных ра 
ному строительству и се- оот -Все это также отри*
бестоимости работ. цательно сказывается на

Н. С. Ковалева говори- экономии стройматериал 
ла и о работе комиссий, лов- 
на заседании которых рас По старинке, как по хо* 
сматривались вопросы рошо накатанной колее, 
складирования и хране- катится работа по эконо* 
ния стройматериалов, пра мии и бережливости в 
вильность их списания, о тресте «Волгодонсквод* 
непроизводительных поте- строй» и горремстрой- 
рях и затратах. тресте. Основная погоня

И все было^бы^ хорошо, за цифрами. Они достиг* 
.т о . нуты— неплохие показате

ли, но ведь могли быть
если бы не вопросы чле
нов городской комиссии. ____

Кто за одиннадцать меся намного лучше, весомее, 
цев в числе самых луч- если бы во Вседонском 
ших по экономии в тресте рейде участвовал весь 
и где вывешена эта ин- коллектив. Об этом-то и 
формация? Сколько пре- забыли, погнавшись за по 
мни выплачено за полуго казателями. Гонкн. оказа
дне, квартал лучшим и 
как наказаны расхитите
ли? Здесь уже не было за 
видной четкости в ответах

лись оез призов.

И. ПЕТРОВ, 
наш внешт.-корр.

Подводя нтогн, городская комиссия по экономии 
строительных материалов, отметив положительные 
моменты в работе коллективов трестов, рекомендо
вала им в новом году активизировать работу низо
вых постов по экономии строительных материалов, 
больше уделять внимания воспитанию коллективов 
на лучших примерах и полнее использовать прин
ципы материального стимулирования. Было 
но в 1984 году проверить, как выполняются л ь  ист 
комендацш^
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СЛОВО К  ЧИТАТЕЛЯМ
ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДКОЛЛЕ ГИЯ 

ЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ВЫПУСКА:
«НОВАТОРА» СООБЩА-

В 1983 году «Новатор» выхо
дил одиннадцать раз. С начала го
да опубликовано пятнадцать кор
респонденций, репортажей, зари
совок, рассказывающих о передо
вом опыте рационализаторов и 
изобретателей города, двенадцать 
критических материалов. На во
семь уже получены ответы о при
нятых мерах. Две отписки «Нова
тор» вернул официальным лицам.

В новом, 1984 году редколлегия 
планирует продолжить разговор о

проблемах научно - технического 
творчества, рассказать, как на 
предприятиях и в организациях 
города выполняется постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по ускорению 
научно - техн и ч е с к о г о  про
гресса в народном хозяйстве». 
Больше внимания будет уделено 
вопросам внедрения рацпредложе
ний и изобретений в производство. 
Мы продолжим рассказ о наших 
талантливых земляках.

£  С о о б щ а ю т  в н е ш т а т н ы е  м р р в е п о ш я т ы
С обязательствами 
с п р а в и л и с ь

Об этом 'уж е могут рапортовать новаторы управ
ления строительства «Промстрой-2» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Среди лучших рационализаторов треста— стар
шин прораб СМУ-1 «Промстроя-2» И. Н. Лаврухин. 
В этом году он подал и помог внедрить в производ
ство три рационализаторских предложения с эконо
мическим эффектом 20 тысяч рублей. Такой опера
тивности немало способствовали личные качества 
Ивана Николаевича. Он не только опытный специа
лист н талантливый рационализатор, йо и настойчи
вый, принципиальный человек, умеющий довести 
начатое до конца. ^  л я ш к о в д _

Часть в общем деле
130 тысяч рублей экономического эффекта (на 

тридцать тысяч больше, чем планировалось) дали 
лесоперевалочному комбинату внедренные в этом 
году рационализаторские предложения. 125 предло
жений применено в производстве за год.

Новаторское движение стало на лесоперевалоч
ном действительно массовым. Из крупиц склады
вается общий результат. Рационализаторы знают, 
что их поддержат, окажут помощь.

Хорошие идеи не залеживаются. Как, например, 
не было отложено в долгий ящик предложение сле
саря ремонтно-механического цеха В. М. Богучар- 
ского. Разработанный им специальный стенд для 
обкатки литых конических шестерен механизма пе
редвижения козловых кранов работает уже второй 
месяц. Слабое место в прошлом, шестерня, теперь 
служит не менее десяти месяцев, то есть почти в 
семь раз дольше.

С , НАБОКИНА.

Изобретения —  
в производство
ТАК РЕШИЛИ РАБОТАТЬ В ФИЛИАЛЕ 

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИИ- 
СТИТУТА. И НЕ ОТСТУПАЮТ ОТ СВОЕГО 
РЕШЕНИЯ. СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ ИЗОБРЕ- 
ТЕНИИ СОКРАЩАЮТСЯ.

ЛАК !иМ.!,ы

НА СНИМКЕ: В. КИ
РИЛЛОВ, СТАРШ ИЙ 
МАСТЕР ЦЕХА ТЕП
ЛОВОЙ АВТОМАТИ
КИ ВОЛГОДОНСКОЙ 
ТЭЦ-2. ОДИН ИЗ АК
ТИВНЫХ НОВАТО
РОВ ЦЕХА.

Фото В. Яшнка.

Изобретатели часто 
говорят, что легче еде 
лать изобретение, чем 
внедрить его потом в 
промышленность. Имен 
но поэтому совет 
ВОИР и патентная 
служба Волгодонского 
филиала ВНИИПАВ в 
этом году уделили осо 
бое внимание внедре
нию изобретений.

В лабораториях са
мого филиала нам уда 
лось внедрить четыре 
изобретения, значитель 
но улучшившие качест 
во и скорость проведе
ния ряда анализов с 
помощью газовой хро
матографии. Для внед
рения их разработаны 
специальные методики

На предприятия от
расли мы послали с ре 
комендацнями по внед 
рению 16 наших изоб
ретений. Наиболее тес 
ное сотрудничество в 
этом деле у нас, ко
нечно, с коллективом 
Волгодонского химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ. По разработ
кам ф и л и а л а  
ВНИИПАВ, защищен
ным авторскими сви
детельствами (авторы 
— кандидаты техн и че
ских наук А. С. Дроз
дов, П. Н. Милосер
дое и другие), на заво
де сделана модерниза
ция целого ряда узлов 
основного оборудова
ния. Сотрудничество с 
заводом будет . расши
ряться. Конкретные 
мероприятия по е!це 
более энергичному 
внедрению в производ
ство новинок намече
ны на проходившем не 
давно в нашем городе 
выездном заседании 
научно - технического 
совета Министерства 
нефтехимической про
мышленности СССР.

На наш взгляд, внед 
рение изобретений 
должно стать основ
ным в современной 
технической политике. 
Наш филиал может 
предложить техниче
ские решения, полез
ные не только химза
воду, но и другим 
предприятиям Волго 
донска. В качестве при 
мера можно привести 
разработки по оборот
ному водоснабжению, 
использованию сточ
ных вод химзавода в 
стройиндустрии канди
дата технических наук 
В. А. Мацаренко. Ис- 
пользование сульфата 
натрия в строительст
ве как добавку к бето 
ну и другим строитель 
ным растворам, улуч 
шающую их качество 
автор— кандидат тех- 
нических наук В. В. 
Сахаров. #

Есть изобретения 
связанные с решением 
Про довольстве и н о й  
программы. Уже в бли 
жайшие годы миллион 
ный экономический эф 
фект принесет сельско 
му хозяйству консер
вант для кормов.

В этом году сотруд
ник филиала кандидат 
технических наук С. А 
Зеленая получила па
тенты на свое изобре
тение в Великобрита
нии и СШ А. О высо
ком научном потенциа 
ле коллектива говорит 
и то, что мы имеем 27 
авторских свидетельств 
и положительных ре
шений на изобретение

П. ПОПОВ,
заведующий отделом 

патентоведения и 
научно- технической 

информации 
Волгодонского 

филиала 
ВНИИПАВ.

НОВШРСКИМ РСШЕНИЯМ-ЯЛЕРНЫЙ Ш С С !
Выполняя задачи, по

ставленные ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР 
по ускорению научно- тех 
ннческого прогресса, но
ваторы производственного, 
объединения’ «Атоммаш» 
достойно завершают серд
цевинный год одиннадца
той пятилетки. Напря
женные социалистические 
обязательства 1983-го бу
дут выполнены. Главным 
итогом года можно с пол
ным основанием считать 
рост творческой активно
сти и инициативы атом- 
машевцев.

По сравнению с 1982 
годом число поданных 
предложений новато
ров увеличилось более 
чем на 20 процентов. 
Экономия в производ
стве от использования 
изобретений и рациона 
лнзаторских предложе- 
1шй возрастет более 
чем в 1,5 раза. В ре
зультате экономия чер 
ных металлов соста
вит около 500 тонн, 
электроэнергии свыше 
миллиона киловатт-ча
сов. Трудоемкость про 
дукции будет снижена 
более чем на 100 ты
сяч нормо-часов.
Цг ",;й ряд оригиналь

ных технических реше- 
в»а, предложенных

торами, позволил сокра
тить производственный 
цикл изготовления обору 
дования АЭС, повысить 
уровень техники и техно
логии изготовления про
дукции, улучшить усло
вия и безопасность тру
да. На счету инженера- 
конструктора инструмен
тального цеха А. И. Алек 
сандройского 13 рациона
лизаторских предложе
ний, из них уже внедрено 
семь. В значительной ме
ре рационализации под
вергается технический 
уровень оборудования. 
Новатор Н. И. Каминский 
имеет восемь внедренных 
предложений с экономиче 
ским эффектом 11 тысяч 
рублей, электромонтер це
ха ремонта технологиче
ского оборудования В. А. 
Писарев— 11 рацпредло
жений.

Бригада новаторов — 
В. М. Минайлов, В. П. 
Бут, А. И. Сорокин и 
В. И. Воробьев— изготовн 
ла и испытала шлифо
вальную машинку для за
чистки швов после свар
ки, которая позволит, со
кратить ручной труд й по 
высить условия труда. 
Сейчас бригада работает 
над изготовлением пар
тии таких м " ” млок.
_  £б£а;щ<у$ igog'ipcKoro

отношения к делу может 
служить бригада изобре
тателя Г. И. Адаменко, 
которая изготавливает 
опытный образец .направ
ляющих каналов. Парал
лельно с изготовлением 
уникального штампа бри
гада взяла обязательство 
изготовить направляющие 
к колонкам для испыта
тельного стенда, которые 
уже сегодня нужны про
изводству, а также обес
печить механическую об
работку деталей для шли
фовальных машинок.

Большой вклад в раз
витие изобретательства и 
рационализаторства вно
сят отделы главного ме
таллурга, главного свар
щика, главного техноло
га, специального конст
рукторского бюро, цехов 
термопрессового, автома
тики и промэлектроники, 
инструментального. Кол
лектив отдела главного 
металлурга выступил с хо 
рошей инициативой: «Каж 
дый инженер — рациона
лизатор» н уже близок к 
достижению цели.

Таким образом, ре
зультаты работы нова
торов объединения- в 
1983 году можно с пол 
ным основанием счи
тать успешными. В яна 
дитсльнои степени эта

му способствов а л а  
серьезная перестройка 
всей системы управле
ния техническим твор

чеством. Практически 
все основные функ
ции управления под
верглись совершенст
вованию.
В результате, корен

ным образом изменена 
процедура рассмотрения 
предложений рацнонализа 
горов. Расширены права 
и повышена ответствен
ность руководителей 
служб за качество приня
тия решений и сроки рас
смотрения предложений 
новаторов. В итоге коли
чество нерассмотренных 
предложений сократи
лось более в чем в шесть 
раз. Число внедренных 
рационализаторских пред 
ложений увеличилось п<й 
ти в два раза. Вместе с 
тем, несмотря на большие 
сдвиги в развитии нова
торского движения сегод
ня еще есть ряд нерешен 
ных вопросов. К сожале
нию, полностью не изжи
ты факты нераспоряди
тельности, а порой просто 
бюрократизма и волокиты 
при рассмотрении предло 
жений новаторов.
< Пока остается низ-
< кнм удельный вес
I  рредэджсинй е £ассзя*

тайным экономическим 
эффектом. И дело 
здесь часто не в том, 
что эффекта нет, а в 
основном вызвано не
достатками в планиро
вании и учете, а так
же недостаточной ква
лификацией отдель
ных экономистов.
Развитие технического 

творчества, повышение 
уровня технических реше 
ний, увеличение массовое 
ти ставит на повестку 
дня вопрос повышения 
квалификации. В первую 
очередь — организацию 
учебы методом поиска но 
вых технических идей и 
решений, а также осно
вам функционально - сто
имостного анализа. Для 
«Атоммаша» 1 это особен
но актуально в силу того, 
что уровень техники, тех
нологии и продукции в объ 
единении соответствует са 
мым современным требо
ваниям, поэтому и уро
вень технических реше
ний должен быть самого 
высокого класса.

А. КАЗАНКОВ, 
начальник отдела 

функционально
стоимостного анализа 

производственного 
объединения 
«Атоммаш».

Дом техники 
предлагает
ЭКОНОМИМ ГСМ: 

БЫ СТРО И Д ЕШ ^ЬО

Бензин и солярку 
нужно тратить по пря
мому назначению, счи
тают создатели нового 
моющего средства 
«МС-15». Мыть в них 
детали, узлы и агрега
ты транспортной и 
сельскохозяйственн о й 
техники по меньшей ме 
ре неразумно.

10— 20 граммов по
рошка «МС-15» на 
литр подогретой воды 
— и в этом растворе 
можно быстро, легко и 
дешево отмыть все, что 
необходимо.

КУСАЧКИ —

ИНСТРУМЕНТ
ОТДЕЛОЧНИКА

Кому приходилось 
иметь дело с облицов
кой полов-и стен плит
кой, знает, что отре
зать плитку нужного 
размера — проблема. 
Специалисты из лабо
ратории научной орга
низации труда мини
стерства коммунально
го хозяйства Латвий
ской ССР предлагают 
использовать для это
го кусачки с «челюстя. 
ми* из твердого спла
ва ВК-15.

С ПОМОЩ ЬЮ
АЭРОЗОЛЕЙ

Рижские специалис
ты по ремонту элек
тронной техники разра 
ботали два аэрозоль
ных аппарата для опре 
деления дефектов теле 
визоров и радиоаппа
ратуры.

Препарат «контакт» 
предохраняет участки 
схем от перегрева при 
ремонте. А напылени
ем аппарата «чам» 
можно восстановить 
контакты, вышедшие 
из строя.

ПРОФИЛАКТИКА
ДЛЯ БЫ С Т РО РЕ ЗА

Если через инстру
мент из быстрорежу
щей стали пропустить 
перед закалкой им
пульс электрического 
тока, мы получим боль 
ший эффект износоус
тойчивости и прочно
сти, чем после обыч
ной термообработки.

Такую профилактику 
для быстрореза пред 
лагает проводить уче
ный из Всесоюзного 
научно - иссл е д о в а- 
тельского инструмен
тального института.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕЗЕЦ

В токарном деле на 
финишных операциях 
все больше применяет
ся выглаживание. Вы
полняется оно, как 
правило, специальным 
инструментом.

Разработан резец, 
совмещающий черно
вую обработку с чисто 
вой. Резец имеет две 
кромки — режущую 
(черновую) и выглажи 
вающую (скруглен
ную).

Более подробную ин
формацию вы можете 
получить в городском 
Доме техники.

Выпуск подготовлен об
щественной редколлегией 
«Новатор» согместно с 
Домом техники.



*>порт ------ -

Успех 
акробатов

На Всесоюзном тур
нире в Кирове, где ра 
зыгрывался к у б о к  
дважды Героя Совет
ского Союза И. С. Ко
нева, отлично выступи 
ли наши акробаты.

Сложную, отточен
ную программу показа 
ли воспи т а н н и к и 
ДГОСШ-1 JI. Максимо
ва, И. Козолупова и 
молодой тренер шко
лы Е. Лунякина. Все 
трое тренируются у 
Ю. А. Путилина. Де
вушки выполнили нор
матив мастера спорта 
СССР и заняли второе 
место.
В. ХАРЬКОВСКИХ, 

тренер ДЮСШ-1.

Чемпионы 
из пятой

В шахматном клубе 
ДСО «Спартак» закон 
чился розыгрыш «Куо 
ка надежды» среди 
команд школьников.

Восемь лучших ■ шах
матистов из каждой 
школы города ’ боро
лись за право назы
ваться чемпионами.

Первое место и пере 
ходящий кубок завое
вала команда школы 
№  5. Чемпион прошло
го года— команда шко 
лы №  7 — уступила, бо
лее сильным соперни
кам и заняла второе 
место. В тройку силь
нейших вошли и шах
матисты школы №  16.

Интересную грамот
ную игру показали чем 
пионы возрас т н ы х  
групп С. Кугуш е в 
(школа №  5), В. Фети
сов и О. Пащенко (шко 
ла .No 9). С .Ульянов 
(школа №  10). Они не 
проиграли ни одной 
партии.

В соревнованиях при
няли участие только 
команды девяти школ. 
Безответственно отнес
лись к этим массовым 
соревнованиям в шко
лах №Х° 8, 11, 13, не 
выставивших команд.

А. ЕСИН, 
главный судья 
соревнований.

„Серп 
и молот"
так называемся тради
ционная спартакиада, 
в которой принимают 
участие рабочие * кол
хозники.

Зональные соревно
вания Спартаки а д ы 
прошли у нас в Волго
донске. 10 команд из 
городов и районов об
ласти боролись за луч
шие результаты в во
лейболе, настольном 
теннисе, гиревом спор
те, шахматах, много
борье гто.

Права участвовать в 
финале спартакиады 
добились волейболисты 
«Атом маша». Спорт
смены треста «Волго- 
доискзнергострой» по- 
кавали лучшие резуль
та т ^  в соревнованиях 
по настольному тенни
су, шахматам, гирево
му спорту и многобо
рью ГТО.

Среди сельских рай
онов победили семнка- 
ракорцы.

О. УМАРОВ.
наш внешт. корр.

Новь В ол год он он а

Отды х с комфортом
С РЕДИ творческих 

организаций, при 
влекаемых к Художест 
венному оформлению 
объектов социально
культурного и бытово
го назначения, строя
щихся в Волгодонске, 
Грузинский художест-1 
венный фонд занимает 
особое место. Его мас
теров отличает тонкий 
эстетический вкус, бо
гатая фантазия, народ
ность.

Недавно сдан в экс
плуатацию еще один 
оформленный Грузин
ским фондом объект 
— ресторан «Волго
донск», построенный

на площади Победы в 
комплексе с гостини
цей. Залы  ресторана и 
бара выглядят комфор
табельно благодаря бо 
гатому убранству. Сте
ны их украшают чекан 
ка из меди и бронзы, 
ковровые гобелены, 
керамика, В сюжетах 
этих художественных 
произведений, преобла 
дает донской колорит. 
На потолках — легкие, 
изящные хрустальные 
светильники. В сочета 
нин с коврами и доб
ротной мебелью все. 
это радует глаз, созда
ет уют, располагает к 
отдыху.

А о том, чтобы посе- j 
тителям отдыхалось \ 
хорошо, заботится об
служивающий персо
нал, составленный из ■ 
опытных поваров и ; 
официантов. Волгодон
цы могут здесь вкусно: 
пообедать, поуж инать,; 
послушать музыку, п о-< 
танцевать.

На снимках: вверху— 
бар ресторана «Волго
донск», слева— в зале; 
ресторана, внизу— за - ; 
ведующая производст
вом 3. Бузаева (еле-1 
ва) с поварами И. Вер- 
бнной и Т. Боровой.

Фото А. Бурдюгова. |

Искусство 
и человек

В шкбле №  15 со
стоялось заседание дис 
ку!г.сионного клуба для 
старшеклассников на 
тему: «Искусство в
борьбе за человека». 
Ребята попытались от
ветить на вопросы: «Ка 
ново предназначение 
человека в мире?», 
«Почему в памяти люд 
ской остались одни 
имена и забыты дру
гие?», «Как раскрыть 
свои внутренние воз
можности?».

В работе клуба при
няли участие Т. М. 
Кравченко — директор 
краеведческого музея, 
Н. Н. Задорожный — 
режиссер ТЮ За, А. Л. 
Неумывакин — член 
Союза художнн к о в  
СССР. Александр Ле
онтьевич познакомил 
присутствующих со сво 
ими работами, которые 
объединены под назва
нием «Аничкин цикл». 
В Ajx выражено отно
шение человека к ми
ру природы, вещей.

Ребятам всем очень 
понравилась дискус
сия, много говорили 
мы об этом и после за
седания. Решили про
водить диспуты чаще. 

О. СЕМЕНОВА, 
президент клуба.

Заряд 
бодрости

В спецшколе прошли 
массовые соревнования 
в зачет первой спарта
киады. Первое место 
по пионерболу заняла 
команда 8  класса, где 
воспитателями Л. В. 
Соболева и Г. И. Мал- 
кова. Лучшим в игре 
в настольный теннис 
оказался Юрий Мадь- 
ярий. В соревнованиях 
по метанию гранаты по 
бедил Анатолий Абу- 
щаев. В показе Ком
плекса утренней гим
настики лучшей была 
команда 7 «6s> класса 
в составе В. Минеева, 
Н. Саленко и Е. Улука 
ловой. В их победе и 
вклад воспитателей 
Н. П. Годуновой и 
Н. Я. Фроловой, кото
рые много сил и вре
мени уделяют физиче
скому воспитанию- де
тей.

И девчонки, н маль
чишки всегда с огром
ным удовольст в и е м 
принимают участие в 
массовых состязаниях.

Все участники со
ревнований получили 
хороший заряд бодро
сти.

А. АРХИПОВ, 
секретарь комитета 

комсомола школы.

Преос-оправна

Занятия для садоводов
К СВЕДЕНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ!

В садоводческих товариществах. «Волгодон
ской садовод», «Мичуринец» и «М аяк», начи
ная с 25 декабря сего года, по субботам с 15 
до 17 часов будут проводиться занятия с  са
доводами- любителями.

Приглашает ярмарка
2 4 — 25 декабря 1983 года на рынках горо

да. Волгодонска проводится предновогодняя 
ярмарка. В ней примут участие торгующие ор 
ганизации города, а также хозяйства Марты
новского, Зимовниковского, Заветни некого, 
Цимлянского, Морозовского районов. Начало 
ярмарки в 7.00.

Добро пожаловать на ярмарку!

Каи вас обслуж иваю т?
Сатирическим

пером

ПРЕЖ ДЕ всего начнем 
с сердитого звонка 

в редакцию. Он раздался 
по инициативе человека, 
которого вряд ли запо
дозришь в предвзятости. 
Правда, были у него и з 
лишние эмоции, доходя
щие порой до возмуще
ния, однако будем снис
ходительны и отнесем их 
на счет особенностей ха
рактера нашей собеседни
цы, которая была на дру
гом конце телефонного 
провода.

Но ближе к делу. Ока
зывается, этой занятой 
служебными делами и до
машними хлопотами жен
щине очень часто прихо
дится пользоваться услу
гами междугородного те
лефона. За последнее вре 
мя, как известно, в этой 
сфере сделан заметный 
технический прогресс. Сто 
ит лишь бросить соот
ветствующую монету и 
набрать несколько зако
дированных цифр—и, по
жалуйста, желаемый або
нент, находящийся за ты 
сячи километров, уже на 
проводе. Чудеса да и 
только!

Однако не будем уми-

Замыкание по «07 »

ляться. Чудес в жизни не 
бывает. Разуверилась в 
них и наша собеседница. 
И не без основания. Жен
щина простояла возле ав
томатов не один битый 
час. Причем, ожидала же 
лаемый разговор на ули
це при крепеньком мо
розце.

Подолгу отбивали че
четку возле тех же чу
дес современного техни
ческого прогресса многие 
другие абоненты, но и 
они не сумели воспользо
ваться ими: автоматы то 
хрипят, то бесконечно пи- 
ьают, а то и вовсе надол
го замолкают. Некоторые 
абоненты пытаютей воз
действовать на них кула
ками либо другим спо
собом, но должного эф
фекта не добиваются.

А другого выхода нет: 
бесхозные все эти чу
деса техники. Хотя бы 
взять аппараты возле то
го же городского почтам
та. Правда, подойдет иног 
да к ним мастер, покопа
ется в их чревах отверт
кой и — будьте любезны! 
А надолго ли?

Справедливо возмуща

лась известная нам собе
седница и тем, что связис 
ты зачем-то держат буд
ки с междугородными те
лефонами-автоматами на 
улице. Им здесь не очень 
уютно, особенно в зимнее 
время. Однако для 
столь нужных людям 
средств междугородного 
общения другого места 
не нашлось.

По сигналам дпугих на
ших читателей, бесконеч
ные замыкания в между
городных телефонных буд 
ках наблюдаются в новом 
городе. А на железнодо
рожном вокзале это сред
ство экстренного общения 
с другими городами стра
ны месяцами молчит. Как 
рыба. Выходит, не больно 
заботливо относятся свя
зисты к обслуживанию 
средств, конкретно пред
ставляющих собой боль
шие удобства для волго
донцев и гостей нашего 
города.

Не спешат они совер
шенствоваться и в другом 
аспекте этой проблемы, 
связанной с обслужива
нием междугородной кли 
ентуры по линии ноль 
семь. Судя по сигналам,

после непосредственных 
контактов с вездесущими 
телефонистками— абонен 
там не до шуток. Дело не 
только в их повышенном 
трне разговора, доходя
щем иногда до окриков. 
С этим, скрепя сердце, 
можно мириться. Беда в 
другом. Иногда от вконец 
измаявшегося в долгих 
ожиданиях клиента они 
вообще стараются отбоя
риться.

Об этих фактах мы со
общили главному инже
неру узла связи А. В. 
Кательве. Анатолий Ва
сильевич очень спокойно 
ответил:

— Знаете как трудно 
работать с клиентурой те 
лефонисткам .они даже на 
пять лет раньше на пен
сию уходят...

Извините, после столь 
убедительного аргумента 
нам сказать больше нече
го. Тут уж ничего не по
пишешь.

Й . ОКСКИЙ,

И
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИ
ЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕ
СКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на 
замещение вакантной 
должности ассистента ка
федры общетеоретических 
дисциплин (вычислитель
ная математика и програм 
мирование на ЭВМ).

Срок конкурса — одна 
месяц со дня опубликова
ния.

Заявления с приложе
нием личного дела на
правлять по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 
73-94, кафедра общетео
ретических дисциплин.

Коллектив Волгодон
ского химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ изве
щает о безвременной 
кончине инженера про
изводственного отдела

КУЗНЕЦОВА 
Виктора Ивановича

и выражает глубокое 
•соболезнование его же-, 
не—зав. техбиблиоте- 
кой химзавода Кузне
цовой Светлане Леонн 
довне, родным и близ
ким. - = - :• -
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