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Н а к о н с е р в н о м .
В томатно-фруктовом 

цехе сейчас мы аыраба- 
тываем полуфабрикаты 
яблочного пюре и яб 
лочного сока. В послед
нее »ремя сменная вы
работка яблочного сока 
колеблется от пяти до 
семи с половиной тысяч 
условных банок.

Все это стало возм ож 
ным благодаря умелой 
и ’ ерпелияой работе ра
бочих Н. Закревской, 
М. Липовой, Т. Дымчен- 
ко, Л. Петренко, Т. Ф е 
доровой, А. Ш ульга, 
И. Беловолова.

В. КРУ  ПИН, ■ 
начальник смены

томйтно-фруктоаого 
меха совхоза-завода 

«Зар  я».

В обязанности нашей 
бригады входит послед
няя операция на техно
логической линии изго
товления кабачковой ик
ры; зто упаковка банок 
> ящики, этикировка, 
складирование...

Несмртря на нехватку 
жодей, бригада успевает 
разгружать конвейер. За 
смсну упаковывается до 
13 тысяч банок кабачко
вой икры.

М. М А Т Ю Ш О Н О К , 
мастер фабрикатного 
цехе совхоза-завода 

кЗаря».

6 ВМЕСТО 16
В БРИГАДЕ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ГИНТАУТАСА 

ПИВОРЮНАСА ПРИ ВЫСОКОМ НАЧЕСТВЕ КАЖДЫЙ ЗЛЕКТРИК ВЫПОЛНЯЕТ ЗА- 
ДАНИЕ ЗА ТРОИХ!

Июль для бригады был урожай
ным на всякого рода награды.
Третье место за технику безопас
ности по управлению строитель
ства, первое место и денежная пре
мия за лучшую бытовку среди 
бригад управления, ценный пода
рок за унастие в ударном месяч
нике по строительству жилья. И 
это только часть наград, которые 
вписаны в трудовой паспорт брига
ды электриков управления строи
тельства «Волгодонскэнергожил- 
строй», где бригадиром известный 
всей стройке человек — Гйнтаутас 
Пиворюнас, лауреат премии Ленин 
ского комсомола.

В бригаде работают обычные 
парни, приехавшие на стройку по 
комсомольским путевкам, нашед
шие здесь свое призвание. Сла
вится она своим ударным трудом.
Шесть человек идут вслед за дву-

АТОММАШ. ГЛАВНЫЙ КОРПУС

Пусковой комплекс первого корпуса Атом- 
маша — зто единое, целое. Именно поэтому 
из-за неготовности одной из важных, узловых 
частей могут стать бесполезными все осталь
ные. .

В числе таких «узлов»—мвргетячеоше ин
женерные вставки «К-Л» и «Н-П», В обеих на 
нескольких уровнях разместится вся сложная 
тепловая, энергетическая н вентиляционная 
гнетем* корпуса. Понятно, что без этого обо
рудования. без вставок корпус ни сдавать, ни 
1ем более эксплуатировать нельзя.

Но сегодня положение дел на этом фронт*

вызывает тревогу

мя потоками, обслуживая имеете
одного объекта •- три. И качество 
работ при таком темпе — отлич
ное.

Бригадир сказал: «Мы выполня
ем объем работ. рассчи^гг-тыЯ на 
1(5 человек. Но нам это не в тя
гость».

За ударную работу член брига
ды А. Васильев как лучший рабо
чий СМУ-1 « Волгодонск лнерго- 
жилстроя* получил путевку на 
поездку в ГДР. В канун про
фессионального праздника электро 
монтажник В. Бескорсваев полу
чил ордер на вселение в «малосе- 
мейку». Ю. Мымрину присвоен в 
эти дни четвертый разряд.

Бригада сама воспитывает своих 
ребят. Коллективное наставниче
ство — так определил бригадир 
атмосферу в бригаде.

С. АРКАДЬЕВА.

• Сообщение в номер

КРЕПКОЕ СЛОВО
ИНИЦИАТОР ПОЧИНА «Д А ЕШ Ь  М О Н Т А Ж  —  ТРИ ДНЯ Э Т А Ж » БРИ ГА Д А  П АВЛ А  

М А ^ У ГА  О П ЕРЕЖ А ЕТ  ГРАФИК 'н а 'ч ё Т Ы Р Е  ДНЯ,      "

Комплексная бригада Павла Ма
зура из «Волгодонскэнергожил- 
строя» крепко держит данное сло
во. Девиз дня «Даешь монтаж — 

' три дня ’ этаж» — воплощен в 
жизнь.

Вчера, 16 августа, на строитель
стве девятнэтажного жилого дома 
М» 87 закончен шестой этаж. Тре
тья смена начала монтировать
седьмой.

Нормой для бригады стал еже
суточный монтаж 180 панелей, 
при плане 100. Сегодня бригада 
идет с опережением графика на 
четыре дня.

Мнение главного инженера 
СМУ-1 «Волгодонскэнергожнл-

строя» Л. А. Лунина:
— Инициатива бригады Мазура 

очень ценна. И прежде всего тем, 
что зажгла огонь, энтузиазм у ра
бочих не только его бригады', но и 
других бригад.

Так, с просьбой организовать по
добную работу приходили монтаж- 
ники из комсомольско-молодежной 
бригады А. И. Московцева.

Появился маяк, на который се
годня ориентируются не только ча
ши коллективы, но и бригады ло\ 
гих подразделений стройки.

Работа бригады Павла Мазура 
— это образец. И особенно здесь 
сильна и важна моральная сторо
на.

Скреперисты управ
ления строительства 
механизированных ра
бот ведут сейчас обрат
ную засыпку грунта на 
главном корпусе Атом- 
маша. Хороших резуль
татов добиваю т с я 
бригады Н. А. Василь
ева и В. И. Климкина. 
В этих бригадах еже. 
месячно перевьшолня 
ются плановые зада
ния.

На снимке: скрепери
сты из бригады В. И. 
КЛИМКИНА перед 
сменой.

Фото В. Яшина.

— Полторы-две нормы 
* смену ежемесячно 
выполняет бригада сле- 
сарей-сантехн и к о в 
Александра Аядроно- 
вича Акулиничева, — 
рассказывает замести, 
тель начальника Таган
рогского управления

[ «Кавсаитехмон т а ж»
{ А М. Ш УВАЛОВ. —
' Согласно графику в 
июле она должна была 
заканчивать обвязку 
кондиционеров первого 
корпуса во встречной 
энергетической встав
ке.

Но заказчик завод 
Атоммзш не обеспечил 
арматурой для 51 
клапана диаметром 
200 миллиметров. Из- 
за чего срываются ра
боты, простаивают лю
ди.

На этой же этажерке 
срочно нужно 102 гиб
ких вставки на трубо
проводы обвязки насо
сов.

Вскоре предстоит ра
бота ка другой этажер
ке. Здесь 41 кондицио. 
нер. Картина та же.

В бригаде Н. Г. Бо
родина, которая план 
полугодия выполнила 
нч 147 процентов в ию
ле тоже сбавили темп 
— плохо снабжены ма
териалами, транспор
том.

-- И мы тоже обре
чены на простой, — 
говори г начальник уча
стка .V; 1 «Южтехмон- 
тажа» В. И. Kt'JlHUri, 
—из-за отсутствия фун 
даментов под кондици
онеры. По существу 
бездельничали месяц 
С первого июля полно
стью прекратило рабо
ту по энергетической. 
вставке «НгП» строи
тельно-монтажное уп
равление X ?  12.

Наиболее полно рас
крывает картину бри
гадир монтажников 
участка № 1 «Южпром 
вентиляции» Р. С. 
МУРТАЗИН:

— План за полуго
дие выполнили на 120 
процентов. Это по на
шим возможностям ма
ло.

Сейчас вновь задерж 
ка: нет крана в складе

оборудования, плохо 
налажены погрузочные 
работы.

Вот пример: для оро
сительной камеры кон
диционеров нет прокла
док, болтов, стаканов, 
стопорных пробок и да
же резиновых колец. 
В результате мы из 
двух комплектов едва 
собираем один.

Мы уже собрали оро
сительные камеры, но 
без Стояков орошения: 
не было уплотнитель
ных колец.

Из 51 кондиционе- 
. ра готов 41, Это тру
доемкая работа, гро
моздкая. Каждый кон
диционер, весом 11 
тонн, мы поднимаем по 

. частям электролебедка
ми на высоту 27 мет
ров.

Но нередко вдруг 
выключают электро
энергию. Груз часами 
буквально висит з воз
духе... К тому же пл-> 
хое освещение.

В конце июля вая
лись за вентиляторы, 
но оказалось—опять-та 
ки нельзя. В двух ме 
стах фундамент уста, 
новлеи . шиворот-навы
ворот. Фундамент пра
вого вентилятора изго- 
т озлен под левый н на
оборот.

На устранение, мяг
ко говоря, ошибки уй
дет много дней, а мы 
остаемся без дела. 

Обидно нам всем.
Мы ведь никогда не 

пудвод^лн коллектив.
— Для убедительности 

приведу пример, — 
продолжает Ранас Мур. 
талин. — т0лЬко в этом 
полугодии смонтирова
ли 70 кондиционеров, 
90 вентиляторов на 
крыше да 10 тысяч 
метров воздуховодов.

Говорят прораб <Юж 
промвентнляции» М. П, 
ЛОСЕВ:

— СМУ-12 оставило 
работы по фундамен
там 4 июля,- И 22 дня 
некому было дать нам 
наряд-допуск к работе 
на этажерке «Н-П».

А работы там— «кот 
наплакал»: небольшие
переделки фундамен
тов да сделать техно
логические вытяжки.

КОММЕНТАРИЙ ГЕНПОДРЯДЧИКА
— Чтобы возобновить работы, надо теперь 

. разработать технологические карты, — гово
рит Б. П. Молчанов, и. о. начальника СМУ-9.
— Пусть не волнуются «Южпромвентиляция» 
и «Кавсантехмонтаж» согласно директивному 
графику мы их не задержим...

КОММЕНТАРИЙ ЗАКАЗЧИКА
Начальник управления оборудования Атом- 

маша М. И. Парсанов;
— Мы разбираемся. Арматуру пока не зна

ем, кто поставляет. Отдел материально-техни
ческого снабжения этот вопрос прорабаты
вает..

Клапаны (51 штука) диаметром 500 милли
метров «Ростовснабсбыт» поставит в третьем 
или n.f.TBPDToM кяартале...

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Во г и вся оказывается проблема по работам 

на энергетической вставке «Н-П» в осях 1-125 
корпуса i «Пусть не торопятся субподряд
чики. До юбилея времени много. Подумаешь, 
потеряли 2? дня! Наверстаем!

А если арматура и клапаны придут после 
пуска, тоже невелика беда...» — так, во вся
ком случае, следует из позиций заказчика и 
генподрядчика.

Не пора ли изменить их?
Н. ЯСТРЕБОВ, 

виешт. корр. «ВИ».
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Августовские 
-—досрочно

В пролете «Л-М» главно
го корпуса Атоммаша брига
да монтажников 3. Э. Карлы 
с Волгодонского участка 
«Южтехмонтажа» . веде г 
монтаж мостового крана.

— Социалистические обя
зательства нашей бригады 
и бригады Б. И. Крымова—  
в августе смонтировать два 
пятидесятитонных и один 
восьмидесятитонный кран. 
Мосты двух первых мы уже 
подняли. На месте фермы и 
восьмидесятнтонного крана. 
Августовское обязательство 
выполним досрочно, —  рас
сказывает бригадир.

Всего к 60-летию Вели
кого Октября специалисты 
«Южтехмонтажа» смонтиро
вали семь кранов. На четы
рех из них уже полностью 
завершен технологический 
монтаж.

Тон в работе задают зна
токи своего дела монтажни
ки А. Полянский и П. Апа- 
ршев.

П. ЩЕТНИКОВ, 
редактор радиогазеты 

«Заводстроя».

Ударники
В управлении строитель

ства «Нромстрой >. учреж
ден мандат —  своеобразная 
книга славы, куда ежеднев
но ■ заносятся фамилии по
бедителей соцсоревнования.

Добиться, чтобы . твою 
фамилию аккуратно вписа
ли в этот удивительный 
мандат, нелегко, _ но вот 
плотник СМУ-15 Иван 
Ильич Дегтяренко удостоил
ся этой чести ни много., ни 
мало —  семь раз, а штука
тур того же управления 
Любовь Рунде превзошла и 
его —  восемь раз вышла 
она победителем.

Г. СМИРНОВА.

По две нормы
Среди студентов Таган

рогского радиотехнического 
института, которые работа
ют в фабрикатном цехе, са
мых лучших показателей 
добивается В. Вячеславова.

За смену В. Вячеславова 
упаковывает до 145 ящиков 
при норме 64. Это луч
ший результат в нашей
«мене.

В. ЧЕРКАСОВ.

Убирали 
кабачки

8а коллективом УПТК 
«Волгодонскэнергостр о ■ я» 
закреплено на втором ого
роде совхоза-завода «Заря» 
двадцать пять гектаров ово
щей. И надо отметить, что 
шефы, по сравнению с ос
тальными, неплохо справ
ляются со своими обязанно
стями.

Только за один день они 
собрали и отгрузили шесть 
машин кабачков.

Б. СТЕБЛИН, 
бригадир огорода №  2,

Вношу предложение

ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ

Всем известно, что в 
соревновании, в трудо
вом творческом сопер
ничестве двух коллек- 

( тивов (будь это участ
ки, смены, цехи, заво
ды... или отдельные ра
ботники) получается 
только польза как Для 
коллектива, так и для 
общества в целом.
Поэтому я предлагаю, 

при выдвижении канди
датов в депутаты Ком
мунистической партией, 
профсоюзами, ВЛКСМ  
и другими организация
ми выдвигать двух кан
дидатов на каждый об
щественный или госу
дарственный пост. При 
этом- обсуждение по
литических, деловых и 
личных качеств канди
датов проводить одно
временно. Если это пе
чать, то помещать обе. 
фотографии кандидатов 
и их биографии... '

В бюллетень для тай
ного голосования также 
вносить обе фамилии 
кандидатов. А избира
тель по своему усмот
рению отдает свой го
лос за одного из них.

Тогда каждый канди
дат в депутаты' будет 
волноваться: «А избе
рут ли меня?.., наберу 
ли я больше голо
сов?»... И, естественно, 
каждый избранный де
путат будет еще напря
женнее работать для об 
щества, чтобы оправ
дать это доверие. Ина
че его в следующий раз 
не изберут.

Поэтому и предла
гаю 94-ю статью Кон
ституции изложить так: 
«Выборы депутатов во 
все Советы народных 
депутатов производятся 
на основе всеобщего, 
равного и прямого из
бирательного права при 
тайном голосовании нз 
числа кандидатов  ̂ вы
двинутых в установ
ленном порядке».

А  начало 99-й статьи 
изменить соответствен
но: «Право выдвиже
ния двух кандидатов в 
депутаты, а также на 
общественные руково
дящие посты принадле
жит организа ц н я м 
КПСС, профсоюзам...» 
и далее по тексту.

Думается такое до
полнение будет озна
чать лишь предельную 
требовательность наше
го общества, избираю
щего в высшие орланы 
и на любые выборные 
должности достойней
ших из достойных.

н. лысиков,
мастео КИПиА 

цеха №  14 
химзавода, коммунист.

По-моему, следует 
дополнить статью 59 
проекта Конституция 
CCCF, в которой гово
рится, что «Гражданин 
СССР обязан соблю
дать Конституцию
СССР, советские зако
ны, уважать правила 
социалистического об
щежития, с достоинст
вом нести высокое зва
ние гражданина
СССР». Я  предлагаю 
записать, что не толь
ко уважать правила со
циалистического обще
жития, но и нести от
ветственность по всей 
строгости советских за
конов в случае их на
рушения.

В. ШИРИНА, 
маляр УС «Волго- 

донскэнерго- 
жилстрой».

КОМСОМОЛЕЦ МИ
ХАИЛ МИХЕЛЬСОН 
ВОЗГЛА В Л Я Е Г 
БРИГАДУ ЭЛЕКТРИ 
КОВ В ЦЕХЕ КОРПУС 
НОГО ОБОРУДОВА
НИЯ ГЛАВНОГО КОР 
ПУСА АТОММАША. 
В БРИГАДЕ БОЛЬ
ШИНСТВО МОЛО
ДЕЖЬ. НО УЖ Е С 
П ЕРВ Ы Х  ДНЕЙ ОНА 
ПОКАЗАЛА СЕБЯ 
ОПЫТНЫМ СПЕЦИА 
ЛИСТОМ. САМ БРИ 
ГАДИР ЗАКОНЧИЛ 
ПОЛИТЕ X Н И Ч Е- 
СКНИ ТЕХНИКУМ И 
В  СОВЕРШ ЕНСТВЕ 
ЗНАЕТ ЭЛЕКТРОТЕХ 
НИКУ.

НА СНИМКЕ: БРИ 
ГАДИР М. М ИХЕЛЬ
СОН.

Фото В. Яшина.

•  ЗА СТРОКОЙ п р о е к т а  к о н с т и т у ц и и

ТОЧКА ЗРЕН И Я  
ЛЮБОВИ ЧИКУЛОВОЙ
В обеденный перерыв, 

проходя мимо сварочной 
кабины, меня окликнула 
Любовь Николаевна Чикуло- 
ва. Сварщица. «Сейчас пой
дет всловесную атаку», —  
подумал я, зная ее правди
вый, чуть резкий, но безо
бидный характер.

—  Видишь? —  указала 
она на сварочный полуавто
мат. — Привезли утром бал
лон, а в нем углекислого 
газа «кот наплакал». Зато 
вода откуда-то взялась. — 
Она привычно нажала на 
рычажок, и в доказательство 
действительно зашипела во
да с газом. —  IIoKi заме
нят этот баллон, —  продол
жала сварщица, —  пройдет 
время, и волей-неволей я 
переключаюсь на обычную 
электросварку. А мотыги, 
которые *  варю, должны 
быть прочные, с хорошим 
культурным швом, чтобы 
покупатели не ругали нас!

—  Но у тебя неплохо по
дучается и обычной свар
кой, —  похвалил я, рас
сматривая мотыгу. Она уди
вилась:

—  Ты мне глазки не 
строй.

Это ее любимое изречение 
и означает ответ на похва
лу:

—  Полуавтоматом намно
го лучше, —  и стала пере
числять достоинства сварки 
в углекислой среде: и что, 
мол, шов чудесный, что 
прочный, без шлака. И спро 
сила: «Почему не везут 
газ?».

Словно из ниоткуда, ря
дом с нами оказалась Люба 
Чобану. Молдаванка. По 
профессии маляр. Она мол
ча слушала, вникая в раз
говор.

А между тем Чикулова 
не унималась. Она открыла 
свой шкаф и достала отту
да газету. (Мне бросился в 
глаза порядок внутри шка
фа. На двух нижних пол
ках лежат принадлежности 
сварщика, на верхних— лич 
ные вещи. И все это акку
ратно разложено, завернуто 
в бумагу. Ни пылинки, ни 
соринки. Я  мысленно срав
нил шкафы сварщиков-муж- 
чин с пх содержимым, на
чиная от выхлопной трубы 
мотоцикла и кончая раз
ной рухлядью, и усмехнул
ся).

Мою усмешку Чикулова 
поняла по-своему.

*— Я х« «обиваюсь тебя

учить, —  сказала она и 
развернула «Правду». —
Вот здесь в статье 60-й
проекта Конституции ска
зано: <Обязанность и дело 
чести наждого способного 
к труду гражданина СССР 
—  добросовестный труд...» 
и так далее. Люба под
няла голову и доверительно 
посмотрела на меня. — Кто- 
то недобросовестно запол
нил баллон газом, —  рас
судила она, —  да еще с 
водой. Это, по-моему, .Ха
латное отношение к своей 
работе...

—  В военное время по
добное рассматривалось бы 
как вредительство, —  сме
шался в разговор Василий 
Иванович Караичев. Он 
участник Великой Отечест
венной войны, майор запа
са.

Глядя на бывшего фрон
товика, я невольно вспом
нил рассказ одного слесаря- 
лекальщика нашей завод
ской лаборатории Виктора 
Петровича Погодина и пове
дал услышанное от него 
товарищам.

Во время войны Погодину 
пришлось работать на од
ном из заводов, выпускав
шем тяжелое вооружение. 
Какой-то сварщик решил 
вдвое перевыполнить смен
ное задание. И там, где 
нужно накладывать шов на 
шов, он в паз-канавку до
жил электрод и сверху за
правлял идеальным швом. 
Одна из деталей при испы
тании лопнула. Ну, а 
«бракодела» отправили в 
штрафную роту-..

Молчавшая все время лю
ба Чобану перебила меня:

— Но причем война и на
ше время?

—  Безусловно, —  отве
тил я, —  сейчас мир, но 
сознательность есть, правда, 
не у всех,

—  Поэтому, —  сказала 
Люба Чикулова, —  с моей 
точки зрения, и надо допол
нить статью 60-ю новой 
Конституции примерно та
кими словами: «За халат
ное отношение к работе —  
своевременно и гласно при
влекать лиц к ответственно
сти». И чтобы не на сло
вах, а на деле почувство
вать силу закона.

Как-то незаметно разго
вор перешел на другую те
му —  о правах женщин. 
Присоединилось еще трое

мужчин— слесари-сборщи
ки Щербаков, Янченко и 
Шульгин.

—  А что, неправда? —  
спросила Чобану.— Мы на. 
работе наравне с мужчина
ми. После работы бежишь

jB магазин или садик. Гото
вим, убираем, стираем, 
смотрим за детьми, а вы...

Затронула маленькая 
Люба мужское самолюбие, 
погорячилась своим резким 
суждением. Поднялся нево
образимый шум. Каждая из 
сторон отстаивала свое «я». 
Когда чуть поутихли воз- 
•бужденные голоса, загово
рила Люба Чикулова.

—  Да что там говорить, 
трудно нам, женщинам, при 
ходится, —  начала она. —  
Иной раз за день так уста
нешь, что, придя домой, 
упасть охота. Муж?.. Федя 
у меня хороший. Помогает 
во всем.

Федора Денисовича Чику
лова я знаю по работе. Он 
бригадир слесарей - сан
техников парокотельной.

В эту холодную, прошед
шую зиму Ф. Д. Чикулов с 
бригадой менял трубы отоп
ления в цехах. Меня пора
зило его упорство и трудо
любие. Он допоздна не вы
пускал нз рук держатель 
электросварки, обваривал 
трубы, пока не закончили, 
и, запустив отопительную 
систему, только тогда ушел 
домой со спокойной со
вестью человека, сделавше
го доброе дело до конца.

—  Молодцы вы у нас, 
девчата, —  произнес Щер
баков, считаю нужны до
полнительные, так сказать, 
льготы.

После небольшой, но жар 
кой дискуссии пришли к 
выводу — дополнить статью 
35-ю проекта Конституции 
примерно так: «Предостав
лять, по желанию, в летнее 
время очередной трудовой 
отпуск жекщине-матери, за
нятой на производстве, с 
увеличением продолжитель
ности отпуска в зависимо
сти от числа детей, по до
стижении их шестнадцати
летнего возраста».

...Обеденный перерыв за
кончился. К сварочной ка
бине на электрокаре подру
лила девушка. Посигналив, 
она крикнула:

— Забирайте баллон с га
зом!

В. РЫКОВСНИЙ, 
каш внешт, корр.

•  Город
готовится к зиме

ПОКА 
ТЕПЛО 
НА УЛИЦЕ
Лето перешагнуло за 

половину. Остались счи 
тайные дни до начала 
отопительного сезона. 
Как готовится к нему 
Волгодонск?

«Волгодонскэне p r o -  
строй» приступил к очень 
важному мероприятию —  
реконструкции первой 
очереди тепломагистра- 
ли. Но для кзе важно, 
когда будет окончено 
это. Благодаря ем у го
род получит дополни
тельно 20 гигакаллорий 
тепла в те кварталы, ко
торые плохо отаплива
лись в прошлую  зиму.

Но пока работы по 
реконструкции . ведутся 
медленно.

Немаловажная задача 
стоит перед строителя
ми спецСМУ-1 треста 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй» по отоплению вы 
сотных зданий юго-за- 
плдного района в ста
рой части города. Тепло- 
магистрали и здесь мон
тируются медленно.

Крайне неудовлетвори 
тельно ведутся ремонт
ные работы на кварталь
ных теплотрассах.

Не ведет подготовку к 
отопительному сезону 
дирекция лесокомбина
та. А работы много. 
Нужно заменить магист
ральную теплотрассу, но 
за нее до . сего времени 
не брались. Плохо гото
вит к зиме Ж К О  лесо 
комбината свой жилой 
фонд. Ремонта требую т 
теплотрассы, узлов уп
равления отопления, теп
ловые камеры и запор
ная арматура.

Ж К О  химзавода с ап
реля все еще не может 
восстановить теплотрас
су по улице 50 лет СССР, 
выполнить ремонт сис
тем отопления и водо- 
г.одофевателей по сво
им д ov.aM.

Не ждут в этом году 
зимы управление дома
ми горсовета, трест «Вол- 
годонсквод с т р о й »  
и его ПАЛК-13.

Несмотря на предпи
сания энергосбыта и 
тепловых сетей города, 
интернат №  2, ВАТП в 
течение 1976 и 1977 гг. 
не делают тепловую изо 
ляцию водоподогревате- 
лей и труб.

В течение двух лет не 
выполняет предписания 
теплосети управление 
<.Жилстрой» по домам 
№ №  16, 22, 23 по улице 
30 лет Победы. Строите
ли забыли и о перемыч
ке меж д у теплотрассой 
№  2 и №  3 на улице 
М. Горького. И сейчас 
пока эта улица перекры
та для монтажа водо
провода, было бы пра
вильно и «Ж илстрою» в 
это врем я закончить 
монтаж перемычки.

Временные поселки 
№  1 и №  2 «Энерго- 
строя;» застроены бе» 
проектов на монтаж ото
пления. Отопление вагон 
чиков выполнено плохо. 
Из-за чего идет большой 
сброс сетевой воды ■ 
канализацию, а это на
рушает нормальный 
ритм работы оборудова
ния ТЭЦ-1.

О бо  все этом, о том, 
чтобы зимой было теп
ло в доме, надо думать 
сейчас, пока тепло на 
улице.

А. КУКЛИН, 
начальник района 

твллсаых сетей город*.
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С С О  строит

НОВОСТИ

*  ПОЧЕТНЫЙ знак 
«Ударник строительет 
ва Атоммаша» вручен 
командиру сходного от
ряда Ростовского шике 
нсрно . строительного 
институт:., студенту ья 
того курса, Ленинскому 
стипендиату Сергею
Пуш енку 

^  • 20 ИЮНЯ начал
ся трудовой семестр 
студенческих строи
тельных отрядов, рабо
тающих на Атолшаше.

Производствен н а я 
■программе — произве
сти строительно-мон
тажных работ на сум
му шесть половиной 
миллионов рублен.

Выполнено более по
ловины п;язьодствен- 
ной программы.

СОЦИАЛИСТ!! Ч Е- 
СК1!Е обязательства — 
освслть к 60-летию Ве
ликого Октября десять 
миллионов рублей «

»  1 АВГУСТА отряд 
РНСИ-5 рапортовал о 
выполнении производ
ственно!': программы се
местра иа 111 процен
тов.

РУБЕЖ БУДЕТ ВЗЯТ
Вот п прошло уже боль

ше месяца с тех пор, как 
бойцы ССО «РИСИ-5» Ро
стовского инженерно-строи- 
тедьного института впервые 
вышли работать на свои 
объекты —- епецпричал пор 
та и два здания админист
ративно-бытового корпуса.

В  тот первый день ма
стер отряда Мавлет Джума- 
каев еще раз прямо на объ
ектах ознакомил бойцов с 
производственной програм
мой.

Вечером на отрядном со
брании окончательно утвер
дили количество бригад и 
их численность. Бойцам, 
которые выехали на целину 
впервые, предоставили пра
во выбора объекта и специ
альности «по душе».

Предварительная подго
товка не прошла даром. 
Уже на четвертый день 
бригада плотников-бетон- 
щ п к р в . возглавляемая Ана
толием Ганжой, уложила за 
две смены 185 кубов бе
тона при задании 1 10 На 
экстренном заседании шта
ба отряда была принята но
вая норма —  185— 200 i 
кубов |

о.-? тв'1 недели отряд ос-1 
поил !!1,5 тысячи рублей, 
что составляй S8.3 процеи ! 
тп плана. Подводя итоги 
работы за этот период, со

брание отряда постановило 
пересмотреть два пункта 
социалистических обяза
тельств и принять новые: 
бороться за право назвать 
свои объекты объектами от
личного качества и выпол
нить «производственную нор 
му отряда на 150 процен
тов. 1

В течение двух недель 
на объекте работало две 
бригады студентов и ра
бочих СМУ-15. А потом, 
учитывая высокое качест
во укладки бетона студен
ческой бригадой, объект 
пыл полностью доверен сту
дентам-

Атоммаш —  уникальная 
стройка, поэтому встречает
ся много трудностей, 
но все-же отряд не снижа
ет темпов, выполняет раз
личные резервные работы. 
Недавно проложили и укры
ли 450 метров подземных* 
коммуникаций, подготовили 
траншею еше на 200 мет
ров.

Нонны трудятся с боль
шим энтузиазмом.

Верится, что новый ру
беж. намеченный отрядом, 
будет взят.

А. КАПНИН, 
кгмиссао ССО «РИСИ-5».

На снимке: строительст
во ппецпричала ведут бой
цы ССО «РИСИ-5».

БОЙЦЫ отряда вы
ступили с инициативой: 
пуску первой очереди 
ATosi.4t:lua — студенче 
CKHii сентябрь.

Инициатива поддер
жана всеми отрядами, 
работающими в Волго
донске. Студенты обра
тились в. областной 
штаб ССО, обком 
КПСС, обком ВЛКСМ, 
с просьбой оставить от
ряды в Волгодонске на 
сентябрь

•  300— 400 Про
ц ен то в  выработки 
добились бойцы отря
дов <Крн с т а л  л» 
(ТРТИ), НПИ - 6, 
НИИ-35.

ф ' ЛЕКТОРЫ  зональ
ного отряда «Атомма- 
шевец» прочитали уже 
свыше 100 лекций.

Восемь концертов да
ли отрядные агитбрнга 
ды только на первом 
корпусе н обеденные 
перерывы, 15 раз вы
ступили перед строи
телями, студентами, ра
бочими пригородных 
сспхсзов агитбригады 
ССО «Хор МИФИ».

ф СВОДНЫЙ отряд 
Ростовского инженер
но-строительного ннстн 
туга и управление 
/строительства «Пром- 
строй» организовали 
временные учебные 

группы по изучению 
проекта новой Консти
туции СССР.

Руководят группами 
студенты РИСИ.

■ Эффективность производства. Управление

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
УСПЕХИ И ОГРЕХИ

Узкая специализация
тронтельно-монтажных уп

равлений по видам работ в 
трене «Волгодонскэнсрго- 
трой» — безусловно, вы
годное мероприятие, тем 

более в условиях возраста
ющих объемов строительст
ва. Сегодня из 17 строи
тельно-монтажных управле
ний восемь имеют узкий 
профиль- 

Однако сама по себе уз
кая. специализация не не
сет выгод. Экономическая 
ее эффективность раскрыва
ется в полной мере только 
в том случае, если парал
лельно на качественно но
вый уровень поднять управ
ление подразделениями.

Действительно, специа
лизация создает широкие 
возможности. Но в то же 
время и усложняет процесс 
строительного производства, 
что в технологическую «це
почку» оказывается вовле
ченным на одном объекте 
целый ряд подразделений.

Яркий тому пример —  
жилищное строительство. В 
возведений обычного жило
го дома принимают сегодня 
участие: СУМР-1 и СУМР-2, 
которые ведут земляные 
работы и обеспечивают 
стройку подъемными меха
низмами; С-МУ-2, СМУ-13, 
СМУ-3, СМУ-11 «Жил- 
стрбя», которые ведут мон
таж нулевого цикла, над
земной части здания, отде
лочные работы, благоуст
ройство микрорайонов; 
спецуправление Л* I, кото
рое прокладывает магист
ральные сети инженерных 
коммуникаций.

1! ?тпх условиях управ
ление старыми методами, 
когда объект строился од
ним- двумя подразделенными, 
приводит к «разрыву» тех

нологической «цепочки», к 
непроизводительным затра
там, к удорожанию себе
стоимости строительства.

СМУ-14 «Жнлстроя», спе
циализирующееся на благо
устройстве, часто вынужде 
но переделывать свои 
боты, теряя при этом в 
■деньгах, в материалах 
морально, из-за того, что

Письмо первое

смежники «завывают» уло
жить своевременно под зем
лю инженерные коммуника
ции. Так было на строи
тельстве дома Л; 23, в мик 
рерайоне В-11, где по спла
нированным газонам, по бе
тонным дорожкам, проездам 
потребовалось рыть тран
шеи) под кабель. Главный 
«виновник» этого —  СМУ-2 
«Жнлстроя».

В рассмотренном случае 
инженерная служба СМУ-2 
явно «прозевала» срок вы
полнение своих работ. А в 
СМУ-11 не проверили пол
ноту и качество их выпол
нения.

Фактически произошло 
«411», но никто не понес 

Ни в «Жил- 
в СМУ-2 таким 
уже не придают

достигла 100 пропеи- 
тов. Это великолепный по- 

Но эффект этой
концентрации будет макси
мальным лишь при условии 
управления подразделения
ми на самом высоком уров
не.

наказания, 
строе», ни 
«мелочам» 
значения.

Между 
нис видов 
и их «стыков» 
осуществляться

тем, планирова- 
работ по срокам 

должно 
управле- 

«Жил-иие.м строительства 
строй».

Аналогичные примеры 
можно было бы привести и 
по другим объектам.

1! тресте сегодня кон- 
цент рация строительных 
машин в спецподраздеде-

Е  примеру, на строитель 
стве профтехучилища в ию
не находилось два крана—  
башенный и гусеничный
етрелоЕой. То, что делает 
гусАичиый кран, может 
быть выполнено и башен
ным. Машино-смена ба
шенного крана стоит 22 
рубля, гусепЛчного кран* 
типа ДЭК— 45 рублей. Пе
рерасход средств на содер
жание дополнительной тех
ники составил уж* свыш* 
800 рублей- 

Но итим потери не кон
чаются. Ведь без »тог« 
подъемного крана «горит» 
другой важный объект, сто
ит другая бригада.

Каждый из приведенных 
примеров не может слу
жить материалом для обоб
щений в масштабах все! 

ройки.
Современный уровень 

организации строительства 
требует планирования, рас
писанного по суточным к 
часовым графикам. Необхо
димо также иметь совершен 
ную систему контроля за 
исдэ::нением планов. А для 
этого, в подразделениях и 
отделах треста нужно ре
шить один из важнейших 
вопросов совершенствова
ния управления строитель
ством —  стандартизировать
и упорядочить инженерно-
экономическую информа
цию.

А. ЛАЗАРЕВ, 
и н и руьсэ отдела 

строительства ГК КПСС.

Техническое перевооружение

В настоящее врем я завершается
реконструкция железнодорожной 
станции Волгодонская. Что это дает} 
—  Количество путей увеличено поч
ти вдвое. Все пути удлинены и могут 
вместить поезд яю бо й  длины, обра
щ ающ ейся на сети дорог. Однако 
план реконструкции нарушается.

По вине строителей треста «Волго- 
донскэнергострой» до сих пор не на
чато строительство служебно-техни
ческих зданий —  поста электриче
ской централизации, электроподстан
ций, компрессорной подстанции и 
других. Не ведутся работы по энер
госнабжению узла станции. А ведь 
срок ввода в действие —  четвертый 
квартал текущего года.

Разработанные совместные меро
приятия между строителями и управ 
лением Северо-Кавказской железной 
дороги по досрочному завершению 
строительства завода Атоммаш, тре
стом лВолгодонскэнергострой» не 
выполняются. Все это, естественно, со 
здает серьезные затруднения в свое

временной доставка грузов на строи
тельство Атоммаша.

Необходимо также серьезно заду
маться и о транспортном обслужи
вании рабочих завода и строитель
ных организаций.

Дирекции завода Атомм аш  следу
ет ускорить поставку аппаратуры и 
оборудования для строительства 
электрической централизации стре
лок и сигналов. Задержка ее ослож 
няет переработку значительно воз
росшего грузооборота.

Все транспортные цехи промыш
ленных предприятий города не име
ют специализированных кадров и ре
монтных баз. М ы  считаем, что на
зрел вопрос об организации единого 
промышленного предприятия ж елез
нодорожного транспорта в нашем 
городе. Это  обеспечит эффективно* 
использование всех железнодорож
ных транспортных средств.

К. БО ЛД Ы РЕВ, 
заместитель начальника станции 

Волгодонская.

«...М ЕРЫ  ПО УЛ УЧШ ЕН И Ю  РУКОВОДСТВА ЭКОНОМИКОЙ МЫ ВПРАВЕ, МАЛО ТОГО, 
МЫ ДОЛЖНЫ РАССМ АТРИ ВАТЬ КА К  ВА Ж М ЕИ Ш И И  Р Е З Е Р В , ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТО
РОГО ПОМОЖЕТ УСПЕШ НО ВЫПОЛНИТЬ ДЕСЯТЫЙ ПЯТИЛЕТНИИ ПЛАН, ДАТЬ ЭФ
Ф ЕКТ  У Ж Е  В БЛ И Ж А Й Ш ЕМ  БУДУЩ ЕМ ».

(Из доклада Генерального 
профсоюзов),

секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнев». па X V I съезде

Эти требования тем более при
менимы к руководству трестом 
«Волгодонскэнергострой» и его 
подразделений, которые призваны 
сегодня решать все масштабные 
задачи.

Уже встают на повестку дня за
дачи сооружения второй очереди 
Атоммаша и других крупных объек

тов. А  накопленный опыт дает ос
нову для анализа н выводов об 
эффективности и дальнейшей при
годности тех или иных форм ра
боты.

Этот анализ и выводы мы пред
лагаем читателям в серии писем 
со стройки под предлагаемой руб. 
рнкой



Д--' :

Ш К О Л Ь Н А Я  С Т РА Н И Ц А  .V» 7

НАШ „ОГОНЕК"
А^ногив ребята уезжаю т летом в лагерь, к родным, 

я мы квжрый  день приходим в пионерский клуб «Ого
нек!), ходим I  походы, в кино, ездим на Дон. Клуб 
принимает участив во есех городских пионерских м е 
роприятиях,

В соревнованиях «Веселые старты» мы  заняли f— 2 
место, s четырехборье —  третье, наша команда маль- 
чм.ков заняла «торое место * соревнованиях по Фут*
болу..

6 клубе  можно найти занятие на любой вкуе.
> На праздник Нептуна девочки сами придумали т*- 
нец русалок, сами скроили и сшили костюмы (правда, 
им помогала вожатая Ира Солдатова),

Каждое утро нас ждет в клубе педагог-органи- 
je ro p  Анн а Николаевна Неберик ута и ее помощники — 
ее-.жатые Ира Сслдзтова, Галя Мацаренко, Света Колес
никова, Дарисв Данильченко, Ира Конышева,

Аня БУГАЕВА , • 
ученица 5 класса школы №  8.

А НУ-КА, ДЕВОЧКИ!
В актовом зале Д оме пионеров прошли соревмо**- 

Н'<5 «А ну-ка, S них участвовали команды пи
с нерсхих клубов «Огонек», «Товарищ», «Ровесник», 
«Радуга».

Каждая команда приготовила форму, эмблему, при
ветствие, отрядную песню. Было проведено более 15 
конкурсов.

Конкурс писем я Артек был посвящен международ
ному детскому фестивалю «Пусть всегда будет со.пн-
цс:». Очонь .интересно прошли конкурсы будущих *о- 
г-ек; перочки должны были правильно и аккуратно вы
гладить м уж скую  сорочку, умело запеленать куклу.

Особенно нам почравился конкурс на лучший бу
кет. «Ромео и Джульетте». ’ Поссорились» —  букеты с 
такими названиями представили команды «Огонька» и 
«Росесника».

Мальчикам тоже нашлось интересное занятие: кон
курс на лучш ую  прическу. Ж ю ри оценило высшим бал
лом прическу «Русская коса» —  работу «парикмахера.» 
Миши Чвалун из клуба «Радуга».

Много баллон принесли командам и болельщики. 
Эти соревнования показали крепкую  дружбу наших ре 
бят,

И. СО Л Д А ТО ВА , 
ученица 10 класса школы N2 3.

ВЕЧНО 
В СТРОЮ
15 июля в календаре i 

— день пионерской 
памяти пионеров-геро- 
ев, В этот день по всей 
стране зажигаются ко-; 
стры пионерской отва- ! 
ги.

В городском Доме
пионеров прошел кон
курс стихов и расска
зов о лноне.рах-героях. 
Выставка книг и реп
родукций, оформлен
ная к этому дню — 
«Навечно остались в 
строю*, — рассказыва
ла о подвигах пионе-; 
ров-герсея во время Во • 
ликой Отечественной 1 
войны. |

I
Звонкие голоса ребят | 

звучат в притихшем за-; 
ле. Зина Портнова... !

, Саша Ковалев... Воло- j 
. дя Колядов... Один за ;■ 
другим встают перед 
нами образы пионеров-1 
героев, словно живые. |

|
Лучшими в конкурсе : 

были Наташа Хамова, 
Лена Нолотнна и:', пио- 1 
нерского клуба «Раду
га», Ирл Туманова — 
из «Товарища».

Это была встреча с i 
по,*тнгом тех, кто на- i 
всегда остался юным, ; 
кто всегда с нами, j 
тех, па кого мы очень i 
хотим быть похожими.

В. СУРОЕДОВЛ,
ученица 10 класса 

школы № 9.

Ш КОЛЬНИК остался на 
каникулы в городе. Наша 
задача — сделать так, 
чтобы он отлично отдох
нул.

У  нас в городе восемь 
ребячьих клубов. Лучшие 
из них — «Радуга» ЖКО 
горисполкома, «Огонек» 
ЖКО химзавода, «Това
рищ» Ж К К  «Волгодонск- 
сельст.роя», «Ровесник» 
ЖКО завода Атоммаш.

Много хороших слов хо
чется сказать в адрес клу
ба «Радуга» (педагог-ор
ганизатор А. Г. Струко- 
ва). Когда §ы ни пришел 
в этот клуб, здесь всегда 
много ребят. Одни играют 
в теннис, другие готовят 
выступление кукольного 
театра, третьи заняты 
шахматами, оформлением 
альбомов. Здесь каждый 
.из ребят найдет занятие 
по душе.

Администрация школы 
МЬ 9, комитет комсомола 
отнеслись . серьезно к ор
ганизации летнего отдыха 
ребят. Для воспитательной 
работы с детьми летом в 
клуб были посланы учите
ля, пионервожатые.

Хорошо идет работа и в 
клубе «Огонек» (педагог- 
организатор А. Н. Небе- 
рнкута). в микрорайоне 
школы № Я. В конце учеб 
него года учащимся 8—9 
классов были вручены

! комсомольские пггевкч 
для работы в сводных от
рядах.

Каждый день ребят ожи 
дают интересные дела: ту
ристический поход по род-

Л е т о в
городе
ному краю, экскурсии по 
Дону. Сейчас ребята из 
«Огонька» занимаются 
сбором аптечной стекло
посуды для аптеки химза
вода.

С большим желанием, 
старанием участвуют во 
всех городских мероприя
тиях, проводимых Домом 
пионеров, ребята из клу
ба «Ровесник».

Активизировалась рабо
та клуба «Прометей» 
Ж КО треста «Волгодонск- 
энергострой». В клуб час
тично завезена-мебель. во
зобновили свою работу 
сводные "отряды.

Но все же в организа
ции летнего отдыча д-лтей 
по месту жительства еще 
немало недостатков.

Так, клуб. «Ровесник- 
(новый город) — еди отпей 
ное место, где ребята мо- 

' гут проводить свое сво- 
, бодное время. Но клуб 
посещают в основном уча
щиеся 1 — 5 классов. Ре
бятам постарше неинте
ресно ’здесь. Плохо то, 
что летом работает совсем 
мало кружков по месту 
жительства, особенно тес- 
нических, которые смогли 
бы увлечь ребят постар-. 
.ше.

Слабо еще налажена ра
бота в клубе «Чайка» 
(лос; Ново - Соленый). 
Здесь до сих пор нет не
обходимой мебели, а ше
фы — Восточные элек

трические сети — не пы-
* таются решить этот во
прос.

Не оформлен до конца 
н клуб «Дружба» ЖКО 
лесокомбината.

Хочется пожелать шеф
ствующим предприятиям 
уделять больше внимания 
укреплению материальной 
базы для работы с деть
ми по месту жительства, 
чтобы Л( то.' проведенное в 
городе. не прошло впу
стую.

В. ШАПОШНИКОВА, 
методист Дома 

пионеров.

ЭТИ ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Пропели горны, и 
взметнулись в пионер
ском салюте руки на
встречу лагерному зна 
мени.

Через несколько ми; 
нут лучшие пионеры— 
Юра Карпенко, Сережа 
Веретко и Оля Абро
симова— спустят флаг, 
и вторая смена в п т  
нерском лагере «Маяк» 
будет закрыта. Останет 
ся лишь вспоминать 
купание в Дону, похо
ды с костром и чаем в 
котелке, шумные мас
карады и многочислен
ных новых друзей.

А после .линейки все 
отправились на стади
он. где юные спортсме
ны-акробаты. воспи
танники ДЮСШ Л: 1 
показали свое мастер 
ство.

Но самое интересное 
началось вечером. И 
ребята Постарше, и .ма

лыши — все *ыл в
этот вечер ар", u.-тами и 
зрителями. Песни,, тан
цы. стихи — чего толь
ко не было представле
но на этом концерте.

Особенно понрави
лось ребятам выступ 
ление студентов— агит
бригады студенческого 
строительного отряда 
«Хор МИФИ», которые 
приехали в гости к пи
онерам.

А вечером у огром
ного костра начался 
самый настоящий кар
навал.

Г. СЛАВИНА,
. В. ЯШИН

V  (фото).
На . снимках: про

щальная пионерская 
линейка.

Нет ничего лучше 
Дона!

У пионерского кост
ра — шумный карна
вал.

С П О Р Т

МЯЧ 
В ИГРЕ
На стадионе «Строи

тель» прошли соревно
вания по' футболу сре
ди команд пионерских 
клубов по месту жи
тельства. В соревнова
ниях приняли участие 
команды пи; >не рс к и х
клубов «Радуга», «Ого
нек», «Товарищ».* Ро
весник». Борьба была 
упорной.

Первое место заняла 
команда пионерской 
комнаты «Товарищ», 
второе — ребята из 
«Огонька», третьей бы 
ла команда «Радуги».

Юные спортсмены из 
«Ровесника» были го
раздо младше других, 
но их желание побе
дить сделало игру с 
командой «Огонек» 
очень интересной.

Самое активное уча
стие в соревновании 
принял Виктор Ива
нович Домашевич, член 
футбольной команды 
завода Ат о м м а ш, 
судья соревнований.

3 .МАТВЕЕВА, 
спортинструктор

пионерского клуба 
«Товарищ».

ВПЕРЕД
На стадионе «Строи

тель», прошли соревно
вания «Вперед, маль
чишки». В них приняли 
участие команды пио
нерских клубов «Раду
га», «Огонек». «Това
рищ», «Ровесник». Ре
бята _ соревновались в 
силе, ловкости, быстро
те.

Победителями стали 
ребята из «Товарища». 
На втором месте— 
команда «Радуги» и 
на третьем — «Огонек* 
и «Ровесник». Победи
телям вручены призы.

О. 11ИНТАКОВА. 
руководитель кружка 

Дома пионеров.

Острый СНГЯ&Д

БЕСХОЗНЫЙ
ЗАБОР
ВОТ У Ж Е  ПОСЛЕДНЯЯ 

Л А ГЕРН А Я  СМЕНА В 
Р А ЗГА РЕ . Ч Е Р Е З  ДЕСЯТЬ
д н е й  о п у с т е е т  до  
СЛЕДУЮ Щ ЕГО ГО Д А 
Ш УМ НЫЙ л а г е р ь .

ТЕРРИ ТО РИ Я Л А ГЕРЯ  
ДОЛЖНА БЫ ТЬ ОГОРО
Ж ЕН А  —  НЕТ НАДОБ 
НОСТИ КОГО-ТО В ЭТОМ 
УБЕЖ Д АТЬ. ЕСТЬ У Ж Е  И 
ЗАБО Р — ЕГО ЗА В ЕЗ  
ОДИН ИЗ М НОЮ ЧИСЛЕН 
НЫХ Ш ЕФ О В «М АЯКА»
— ТРЕСТ «В О Л Г о- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ».

ТУТ БЫ  ЗА БО Р И ПО 
СТАВИТЬ. ДА НЕТ А С БЕ 
СТОВЫХ СТОЛБИКОВ
(ИХ ДОЛЖЕН ПРИ ВЕЗТИ  
ЗАВОД АТОММАШ).

МЫ О БРАЩ АЕМ СЯ В 
ЗАВКОМ ЗАВОДА АТОМ
МАШ. ПОЖАЛУЙСТА. 
ПРИМ ИТЕ М ЕРЫ  К ТО
МУ, ЧТОБЫ ЭТО НЕСЛОЖ 
НОЕ СО О РУЖ ЕНИ Е — 
ЗАБО Р ВО КРУГ ПИОНЕР. 
СКОГО Л А ГЕРЯ  «М АЯК»
— ВОШЛО в СТРОИ ХО
ТЯ БЫ  К КОНЦУ ЛЕТА.

«СМЕНА».

Редактор В АКСЕНОВ

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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