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. Работать без отстающих

. ПЛАН — ЗАКОН
Ко л л е к т и в у  управ

ления строительства 
механизированных работ 

-яг* 1977 под доведен план 
,.1т'р°;ИТельно • монтажных 
работ в объеме 44  милли 
онов 868 тысяч рублей 
и 1 миллион 200 тысяч 
рублей прочих работ. Не
обходимо выполнить боль 
шие тематические зада
ния по . пуску первого 
корпуса, на жилищном 
строительстве, на строи
тельстве дорог и внеквар 
талпных инженерных се
тей.

Анализируя работу за 
три месяца коллектива в 
целом, а также его струн 
турных подразделений, 
СМУ, участков, бригад, 
внипажен меха-низато- 
|-i)B, партийная организа
ция и руководство УСМР 
видит, что во всех звень
ях производства имеются 
большие резервы для по
вышения производитель
ности труда.

Ведь ,ни для кого не 
секрет, что в 1976 году 
и первом квартале ны
нешнего года стройку не 
удовлетворяла работа ме 
ханизмов: качество .их
работы, выход на линию. 
Мы предложили, и сей
час претворяем в ж«;;къ 
изменения в структуре 
управления механизации.

В настоящее время ос
вобождаем управление 
механизации от ремонта, 
с тем, чтобы линейные 
работники больше уделя
ли внимания эксплуата
ции машин непосредствен 
но на строительных объ
ектах, а ремонтники свое
временно «поставят на 
ноги» технику.

Разрабатываются пас
порта эффективности ис
пользования строитель
ных машин. Они будут 
внедрены в ближайшее 
время.

С 1 апреля управление 
механизации (СУМР) раз 
делено на два строитель
ных подразделения по 
видам механизмов и спе
цифике выполняемых ра

бот. Это позволит их ру
ководству больше уде
лять внимания эксплуата 
ции строительных машин 
непосредственно на объ
ектах.

Одна из форм учета ра
боты коллективов без от
стающих— внедрение тру
довых паспортов, которые 
сегодня уже позволяют 
выявить передовые и от
стающие коллективы, их 
резервы.

Большое значение в 
вы п о л н ени и п к; у дарствен 
ii.iro плана и тематиче
ских заданий партийный 
комитет, администрация, 
профсоюзная организация, 
комитет ВЛКСМ прида
ют организации социали
стического со р ев н ова н и я.

Сегодня в УСМР рабо
тают под девизом «Ни 
одного, отстающего ря
дом» 187 производствен
ных коллективов. Из них 
3 СМУ, 17 участков, 42 
бригады и 125 экипажей 
механизаторов.

Однако имеющиеся фор 
мы и методы работы по 
ликвидации отстак^щих 
коллективов используют
ся' lie полностью. Слабо 
внедряется бригадный 
подряд, карты трудовых 
процессов. В большинстве 
случаев отсутствует ин
женерная подготовка про
изводства, не на долж
ный уровень поставлена 
работа по воспитанию 
коллективов. Поэт ому, 
придавая особо важное 
значение работе всех 
звеньев без отстающих, 
в ответ на приветствен
ное письмо Л. И. Бреж
нева Ростовскому облает 
ному комитету партии, 
облисполкому, v облоов- 
профу, обкому ВЛКСМ, 
партийная организация, 
администрация я общест
венные организации
УСМР приложат все свои 
силы, опыт и энергию, 
чтобы обеспечить стро
гое соблюдение плановой 
дисциплины.

н. т ю х н и н .
секретарь парткома 

УСМР.

П о п р е д л о ж е н и ю  
р а ц и о н а л и з а т о р а

85 тысяч рублей— таков с начала года экономиче
ский эффект от рационализаторских предложений, ко
торые внедрены на Волгодонском участке, треста «Гид- 
роспецстрой». Наибольший интерес представляет прёд 
ложение ветерана труда прораба В. Аникина. Опыт
ный специалист рассчитал, что при бурении скважин 
на месте будущего рыночного павильона диаметр от
верстия можно уменьшить на 200 миллиметров. В ре
зультате при устройстве буронабивных свай была пол
ностью исключена арматура, а расход бетона, каждый 
кубометр которого обходится участку в 90 рублей, 
сократился в три раза. Общая экономия от предложе
ния 8. Аникина— 24 тысячи рублей.
| А. ЕФРЕМЕНКО,

секретарь партбюро Волгодонского участка 
i ■____, _  треста «Гидроспвцстррйл,

«ЗАКОНЧИТЬ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО АСФАЛЬТО
БЕТОННОГО ЗАВОДА В 
МАРТЕ 1977 ГОДА».

(Из социалистических 
обязательств коллектива 
УС «Промстрой).
Напряженными были дни 

для строителей завода. 
Большие объемы работ, 
сложные метеорологиче
ские условия требовали 
рационального решения 
производственных задач. 
И строители нашего уп
равления с этим справи
лись успешно. Асфальто
бетонный завод сдан в 
эксплуатацию в срок. Де
вятого апреля он выдал 
свою первую продукцию. 
Большая заслуга в этом 
наших бригад В, Сидоря- 
кнна, А. Фадеева и дру
гих, моторые добивались 
высокой производитель
ности труда. Например, 
бригада п:лот:ников-бетон- 
щиков Б. Бастрыгина еже 
дневно выполняла зада
ние на 140— 147 процен
тов.

Среди бригад управле
ния ширится движение 
под девизом «Работать 
без отстающих».

Л. ЛАГУТИНА, 
начальник ОТиЗ 

УС «Промстрой».

На предоктябрьской трудовой вахте

Уверенным шагом

60 ты сяч  квадратны х метров ж ильн обязаны  воз
двигнуть  строители управления «Волгодонснэнергожил- 
строй» во втором квартале этого  года. Все коллективы  
управления вклю чились в соревнование за досрочное 
выполнение этой задачи. Среди них комплексная брига, 
да комм униста  В. Бажина, Одной из первы х в СМУ-2 
она поддержала почин « 'Работать без отстаю щ их» и 

сгйчас настойчиво трудится  над выполнением своего 
тематического  задания.

На снимке; ком м унист  В. БАЖ ИН ,

Фото В. Комиссарова.

9 М АЯ -  Д ЕН Ь  ПОБЕДЫ  
НАД Ф АШ И С ТС К О Й  ГЕ Р М А . 
НИЕЙ  ВО ВТОРОЙ М ИРОВО Й  
ВОЙНЕ.

Н А Ш А  С ТРА Н А , И ЗБА . 
В И В Ш АЯ  НАРО ДЫ  ЕВРО П Ы  
ОТ Ф А Ш И З М А , В Ы Н Е С Л А  
НА  СВОИХ П Л ЕЧ А Х  ОСНОВ. 
НУЮ  ТЯ Ж ЕС ТЬ  ВОЕННОГО 
Б РЕМ ЕН И . И ХОТЯ СО ДНЯ 
ПОБЕДЫ  ПРОШ ЛО У Ж Е  32 
ГОДА, С Т А Р Ы Е  РА Н Ы  
ВНОВЬ И ВНОВЬ Н АП О М И 
НАЮ Т Н А Ш Е М У  Н АРО Д У  О 
ТОМ, КАКОЙ ДОРОГОЙ ЦЕ
НОЙ ЗАВО ЕВАН  М ИР.

РЕД А К Ц И Я  ГАЗЕТЫ , ЕЕ 
РАБ К О РО ВС К И Й  АК ТИ В  ГО
РЯЧО  П О ЗД РАВЛ Я Ю Т В ЕТЕ 
РАН О В  ВО ЙНЫ  С П Р А ЗД Н И 
КОМ ПОБЕДЫ . S

Материалы, посвящен
ные Дню Победы, читайте 
на 2 — 3 страницах газеты.

В СОРЕВНОВАНИИ  
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 
у п р а в л е н и я  м а л о  11 
МЕХАНИЗАЦИИ ТРИ
СТА «ЮЖЭНЕРГОМЕ- 
ХАНИЗАЦИЛ» ПЕРВОЕ
м е с т о  п р о ч н о  у д е р 
ж и в а е т  У 4 АСТОК
№ а, р у к о в о д и т  кото
РЫМ и . ЗМИь ВСКИИ.

На 110 процентов вы
полнен мартовский план, 
а задание апрелй — на 
114 процентов. Успешно
му решению производст
венных задач способству
ет общеобразовательная и 
профессиональная учеба, 
которой охвачены 32 ра
бочих участка.

Среди бригад заслужен
ным авторитетом пользу
ется бригада по монтажу 
и эксплуатации мачтовых 
подъемников А. Ворса. 
Ее среднедневное выпол
нение заданий — 115 
процентов.

В индивидуальном со
ревновании отличных ре
зультатов добиваются еле 
сарымонтажндк А; .'Вахи
дов, слесарь-внедритель
A. Бабич и тракторист
B. Баранов,

А. ЧЕРНЫШ, 
инструктор по 

соцсоревнованию 
ОИК треста 

« Волгодонскэнерго
строй».

ЕСТЬ 
ПОЛУГОДОВОЙ!

Высоких трудовых пока 
зателей добилась бригада 
монтажников Владимира 
Ляшенко из СМУ-12 УС 
«Промстрой». Свой полу
годовой план коллектив

выполнил к 1 мая. освоив 
126 тысяч рублей стро
ительномонтажных работ, 
Бригада ведет сейчас мои 
таж служебно-бытового

корпуса ТЭЦ. Качество ра 
бот — хорошее.

Г. МИКУЛЬЧИК, 
инженер ОТиЗ ,УС 

«Промстрой».

На контроле—внедрение бригадного подряда

Бумаги пишем, а дела нет
р  НАШЕМ строительно- 
*“ * монтажном управле
нии на бригадный подряд 
переведено четыре брига
ды. Работы по устройству 
бетонного покрытая авто
дорог X» 2 и 4 должна 
выполнить бригада в со
ставе 14 человек, возглав
ляемая В. И. Демчук. Об
щий объем строительно
монтажных работ 305,8 ты 
сячи рублей. Начало работ 
—  15 апреля.

Бригада А. П. Бабакова 
на строительстве водосточ
ного коллектора вдоль авто
магистрали № 2 и № 4 ос 
войт 90 тысяч рублей.

На устройстве арматур
ных каркасов второй очере
ди первого корпуса завода 
Атоммаш бригада арматур
щиков, руководимая И. Г. 
Дьяченко, выполнит объем 
работ на сумму 222 тысячи 
рублей. Коллективу арма
турщиков необходимо обра
ботать 876,8 тонны армату 
ры за апрель-июнь.

Бригада бетонщиков во

главе с В. Д. Петуховым на 
второй очереди главного 
корпуса должна забетони
ровать 1000 буронабивных 
свай и уложить в них 
14971,5 кубометра бето
на. За короткое время бе
тонщикам предстоит ос
воить 625,2 тысячи руб
лей.

Всего бригадным подря
дом будет выполнено стро
ительно-монтажных работ 
на сумму 1342 тысячи 
рублей.

В положении о бригад
ном хозяйственном расчете 
в строительстве сказано, 
что объекты, на строитель
стве которых применяется 
данная форма, определяют
ся руководителем строитель 
но-монтажной организации.

Однако, директор РБЗ 
Е. Косяковский в своем 
письме за номером 239 от 
12 апреля сообщил нам 
следующее:

«Ца ваши проекты до
говоров бригадного подря
да сообщаем, что законных

основании к их заключе
нию вы не имеете, так как 
инициатива их заключения 
в соответствии с положени
ем о поставках, должна ис
ходить от предприятий- 
поставщиков».

Направили материалы до 
говоров по бригадному под
ряду четырех бригад в 
ВУК (В. Тросницкому) 12 
апреля текущего года, а от
вета нет.
' Обращаемся в У11ТК тре
ста ВДЭС, просим своевре
менно и в нужном объеме 
поставить строительные ма 
териалы нашим бригадам и 
опять неудача.

Вот протокол разногла
сий поставщика следующе
го содержания:

«1. Поставку щебня из 
договора исключить. Осно
вание: поставка щебня
карьерами производится 
большому бетонному заводу 
по' прямым договорам. По
ставки железобетонных ко
лец и труб диаметром 
1000 мм будет произведе

на только в третьем-четвер- 
том квартале 1977 года, 
но не в апреле-июне. Осно
вание: отсутствие фондов
на поставку колец в сроки, 
указанные СМУ-7».

Подготовили мы еще две 
бригады для работы по ме
тоду Злобина. Одну для 
реконструкции автодороги 
от станции Волгодонская 
до путепровода, другую для 
строительства жилого дома 
на 189 кваотио. Все рабо
чие в бригадах хотят рабо
тать по новому методу, с 
полной отдачей, без просто
ев, повысить производитель 
ность труда, улучшить ка
чество выполненных объе
мов, сократить сроки сдачи 
объектов. Это всех нас ра
дует. Но вместе с тем огор
чает бездушное отношение 
наших поставщиков к за
ключению договоров бригад 
ного подряда.

Н. ГАРАНСКАЯ,
начальник планового
отдела СМУ^7 УСМР,



Ф Р О Н Т О В Ы Е  П О Д В И Г И  Н А Ш И Х  отцов
‘Правофланговые X

А. П. Вы тнов с первого дня участвовал в Великой 
Отечественной войне. Участвовал  в битве под Курском , 
дош ел до Одера. Награжден пятью  медалями. Вот уже 
4 года бы вш ий ф ронтовик на строительстве А том м аш а . 

Он — диспетчер  СУМ Р-2  УС М Р .
Ф ото  В. Комиссарова.

В. В. Деркач, плотник-бетонщ ик СМУ-9 УС  «За
водстрой», член КПСС, пользуется заслуж енны м  
уваж ением  в комсомольско-молодеж ной  бригаде В. 6у- 
цина, в которой он работает.

Вы вш ий фронтовик, В. В. Деркач является  хорош им  
примером- для молодежи, когда наши отцы , о тстояв 
свою  Родину, по-ударному трудятся  на м ирном  фрон 
т е . . Ф ото  В. Комиссарова.

|_| А  УЛИЦЕ Лермонто- 
П  ва, в доме № 14, 
живет участник Великой 
Отечественной войны, 
подполковник в отставке 
Григорий Васильевич 
Вяльцев. Ему созданы 
все условия для заслу
женного отдыха. Однако 
ветеран и поныне в 
строю. Он принимает ак
тивное участие в общест 
венной жизни не только 
треста «Волгодонекэнер. 
гострой», но и всего го
рода.

Часто выступает с лек 
циями о международном 
положении в общежитиях 
строителей Атоммаша, 
перед учениками в шко
лах. Его можно вздеть в 
кругу молодых воинов и 
допризывников, во мно
гих общественных мес
тах. И везде, где бы ни 
находился ветеран войны 
и труда, порученное дело 
выполняет с присущей 
ему ответственностью.

КАК И ПРЕЖДЕ В СТРОЮ
А  рассказать ему есть 

о чем. Вся его жизнь — 
пример мужества, стой
кости, героизма, добро
совестного служения Ро
дине. В трудный час, 
когда над страной на
висла угроза войны, Гри
горий Васильевич, как и 
подобает . коммунисту, 
был в первых рядах. С 
самого первого часа вмес 
те с другими выступил 
на защиту любимой Р о
дины. Прошел путь .от 
командира взвода до за
местителя командира
полка.

Батарея, которой комам 
довал Вяльцев, мужест. 
венно и стойко защища
ла родную землю, пока
зывая пример доблести и 
геройства. У Григория 
Васильевича и сейчас бе. 
режно сохранены вырез

ки из газет того времени, 
фотографии, рассказыва- 
ющие о боевом подвиге 
советского народа.

Прославленные бата
рейцы, вынесшие на сво
их плечах всю тяжесть 
войны, вышли победите
лями в смертельной схват 
ке с фашистами. Те, ко
торые остались живы, 
между собой ведут пере
писку, а порой и встре
чаются. Недавно в гостях 
у Григория Васильевича 
были однополчане С. М. 
Шкирин, М. В. Цхяев и 
другие. Им есть о чем 
поговорить при встрече, 
есть что вспомнить.

Результатом встреч 
стало то, что ветераны 
49 зенитной Краснозна
менной, Ордена Суворо
ва артиллерийской диви
зия решили описать

боевой путь своей бата. 
реи. Григорий Василье
вич по просьбе своих 
боевых товарищей ведет 
дневник. Вот одна из за
писей:

«Это было под Рже
вом. По масштабности и 
ожесточенности боев
Ржев в то время 
считали вторым Сталин
градом. Со с т о р о- 
ны противника на 
высоте около пяти ты
сяч метров двигалась 
большая группа самоле
тов «Хейнкель-111». На
ша батарея открыла бег 
лый, прицельный огюнь. 
Беспорядочно отбомбив, 
самолеты улетели. Но 
вслед за ними появилось 
десятка два «Ю нкере«в». 
Они кружили кольцом,- 
по очереди пикировали 
сбрасывая смертоносней

С л у ж и т  
л ю д я м

У Александра Тнмо 
феевича Кочерги рабочий 
день заполнен до отказа. 
Каждый день десятки 
человек приходят п от
дел кадров управления 
«Заводстрой» Кто уже с 
трудовым опытом за иле 
чами, а кто и прямо со 
школьной скамьи. Атом- 
машем интересуются лю
ди всех возрастов. Алек
сандр Тимофеевич, как 
начальник кадров и как 
просто хороший человек, 
вдвойне ответственен за 
новое пополнение.

Бывает встретят ловпч 
ка неприветливо, смот
ришь— обиделся, ушел. 
Такая ситуация еще не
редка в отделах кадров 
подразделений. А у Алек 
сандра Тимофеевича та, 
них случаев не бывает.

Александр Тимофеевич 
— ветеран войну, награж 
деи орденом Красной 
Звезды и медалями. Бе
зусым юношей взялся он 
с  оружием в руках защи
щать Родину и по сей 
день служит ей честно, 
беззаветно, преданно.

Л. КОРАБЛЕВА, 
старший инспектор 

отдела кадров УС 
«Заводстрой».

Ветераны войны и труда
ОНИ С Т Р О Я Т  

М И Р
Ветераны войны... Убеленные сединами, они 

принесли в наше поколениеэхо войны, память о 
павших, скорбь матерей. Годы стирают многое, но 

они не в силах предать забвению имена героев, за
пах порохового дыма. Будут проходить десятиле
тия, а в памяти людской навсегда сохранятся тя
желые годы кровавой второй мировой войны.
Наша стройка комсо

мольская. Но в одном ря_ 
ду с молодыми несут 
трудовую вахту и ветера 
ны. Для них продолжает 
ся бон. В специализиро
ванном СМУ-1 четыре 
фронтовика. Их фамилии 
знает любой юноша и 
де цушка подразделения.

Василий Алексеевич 
Чередниченко работает в 
спец СМУ-1 уже несколь 
!Ко лет. Был бригадиром 
слесарей - трубоукладчи
ков, слыл, хорошим спе
циалистом и руководите 
лем. А  как вышло время 
идти на пенсию, попро
сился остаться в подраз 
делении.

Конечно, это желание 
с удовлетворением было 
принято ' руководством и 
Василий Алексеевич ос. 
тался на трудовом посту. 
По состоянию здоровья 
ветеран войны и труда 
работает сейчас сторо
жем.

Илья Петрович Довче- 
лев— мастер участка изо. 
ляции № 5. Изолировка 
труб, подготовка их к

монтажу — таков круг 
обязанностей мастера. 
Его участок один из луч 
ших в подразделении. 
Бригада Г1. М. Лубяги- 
ной, где Илья Петрович 
мастером, за первый квар 
тал этого года стала по
бедительницей в сорвано 
ванни среди бригад 
УСМР.

Транспортный рабочий 
Иван Алексеевич При
ходько является членом 
совета ветеранов города.

Возглавляет бригаду 
слесарей Валентин .Ми
хайлович Спиридонов.

Ветераны войны... Се
годня к их боевым на
градам прибавились тру
довые: медали, грамоты. 
Это признак того, что не 
стареют душой ветера
ны, что вместе с тысяча- 
'ми других строителей они 
возводят уникальный за
вод.

Т. ОПАРИНА, 
и. о. начальника 

отдела кадров 
специализированного 

ССМУ-1 УСМР.

В с е г д а  
п е р в ы й

Строительство завода 
Атоммаш— битва на мир 
ном фронте. В ней учасг 
вуют все: еще не оостре- 
лянная молодежь и люди 
среднего возраста, жен
щины и ветераны, участ
ники Великой Отечествен 
ной войны. Вся страна го 
товнт юбилею Родины 
трудовую победу: с д а ч у  
главного корпуса к 60  ле 
тию Великого Октября.

Николай Ерофеевич 
Заболотиев — у чае:.ни; 
Великой Отечествен» >й 
войны, с первых и Д ‘ П 1- 
следннх дней участв .зал 
в разгроме фашиста: и 
Германии. Добле с : нын 
защитник отличался му. 
жеством, стойкостью. ге
роизмом. Родина вьк »ко 
оценила эти качества. 
Он награжден рден..м 
Красной Звезды, i м 
Отечественной воины II 
степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За >с- 
вобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и 
многими другими

Третий год Николай 
Ерофеевич работает
бурильщиком на В\.то- 
донском участке 
юпецстрюй». Вете:. он з-.й 
ны и в труде показывает 
армейскую закалку, вы
носливость. М дежь 
берет пример с ветера
нов.

В. НИКОЛАЕВ.

Хвоилюди, С Ы Н  Ч О Ш О В Ц А .
Т ЕПЕРЬ не услышишь 

слова ЧОН (части 
особого назначения) — 
оно достояние истории.А 
в первые годы власти Со. 
ветов «ЧОН» звучало 
грозно для врагов моло
дой республики. Части 
формировались из ком
мунистов и комсомоль
цев. Они вели борьбу с 
бандами грабителей,
контрреволюционе р о  в, 
защищая местные органы 
власти и население от 
нападений и налетов.

В городе Старица, быв
шей Тверской губернии, 
ротой командовал Павел 
Дмитриевич Елизаров, 
бывший унтер-офицер, 
полный георгиевский ка

валер— человек волевой 
и преданный революции 
с первых дней Октября. 
В день праздника, 7 но- 

,ября 1923 года, на пара
де он узнал радостную 
весть: на свет появился 
его наследник —  Юрий. 
Боевые друзья — чонов
цы бурно поздравили 
своего отважного коман
дира, пожелав, чтобы сын 
всегда помнил их слав
ное время и был достой
ным своего отца.

Шли годы, малец под
растал, впитывая дух то
го доблестного времени, 
времени отца и его бес
страшных товарищей. А 
когда Родина оказалась в 
опасности, сын чоновца

—Юрий Павлович Ели
заров встал на ее (защи
ту. Девятнадцатилетний 
десантник участвовал в 
боях на Центральном 
фронте, затем, после ра
нения, командовал взво
дом связи. Но связисты, 
как известно, те же бое
вые воины. За взятие в 
плен фашиста Юрий 
Елизаров был награжден 
медалью «За боевые за
слуги», а за удержание 
плацдарма на Днепре, 
когда взвод связи за 
ночь отбил семь немец
ких атак, орденом «О те
чественной войны» II 
степени.

— Что ж! Не скрою, ра
дуюсь за тебя, Юра! На

дежды оправдал,— улы
баясь, говорил бывший 
чоновец, участник Оте
чественной войны, стар
ший лейтенант Павел 
Дмитриевич Елизаров.

— Время перекликает
ся в людях, в их думах, 
поступках, — раздумы
вал он, потом весело вос
кликнул:

А  теперь— на трудовой 
фронт!

Это был непростой воп
рос: куда пойти рабо
тать? Напряженная вой
на, пушечные раскаты, 
смерть, и. вдруг—тишина, 
мелкие заботы... Нет, не 
то! Для Юрия Елизаро
ва такой образ жизни не 
по характеру. Неожидан

но он узнал о Волго-До- 
«е .

Д ОРОГА из. Калача 
до станицы Цимлян

ской была тряской, авто
машина то и дело под
прыгивала на ухабах. Лет 
нее солнце жгло нещад
но. Степь выглядела поч 
ти ровной, слегка холмис 
той, краски переливались 
от зеленовато-серой до 
темно-зеленой. Эту степь 
пересекала серебристая 
лента древней и вольной 
реки Дон, не подозревав 
шей, с каним дерзким 
намерением в июле 1949 
года тут появился моло
дой строитель приятной 
наружности.

Примечательно, что в

том же июле вновь наз
наченный десятник спец- 
монтажного участка 11-го 
района, Елизаров впер
вые в жизни уложил 
свой первый кубометр 
бетона в основание фун
дамента под опоры метал 
лической колонны линии 
электропередач. С тех 
noip бетон— это как бы 
стихия Юрия Павловича. 
Он посвятил ему всю 
свою трудовую жизнь— 
почти тридцать лет. Был 
старш им, прорабом. на
чальником бетонного за
вода, директором КСМ-5, 
а ныне— заместитель ди
ректора бетонного заво
да на строительстве Атом 
маша.

В' ООБЩЕ-ТО забот у 
зам. директора мно

го: тут и битум, который 
надо позаимствовать на
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груз на батарею. Я дал 
команду: — По * самоле
там— огонь!— И задрожа
ла земля... Ввались бом
бы, поднимая столбы пы
ли. Все превратилось в 
сплошной гул. В трех 
метрах от батарейного 
контрольного пункта, ря
дом с прибором управле. 
ния, разорвалась бомба. 
После взрыва образова
лась большая воронка.
Меня и разведчика оглу
шило, присыпало землей. 
На территории дислока
ции батареи нет живого 
места. Повреждено одно, 
замолчало другое орудие. 
Есть убитые и раненые.

А  стервятники пикиру
ют, ищут новую цель. 
Снаряды на исходе. В 
такой обстановке, легко 
потерять голову, однако 

' нахожу в себе силы от
дать приказ — подвезти 
снаряды!
^-Орудийный мастер уже

•водится над замолчав
шим орудием. Я подбе
гаю к нему. — Ну что. 
[большая поломка?— Нет, 
— отвечает орудийщик,— 
сейчас заговорит.

Стервятники, . видимо, 
почувствовав наше ми
нутное замешательство, 
подлетали вплотную, пи
кировали над самой зем
лей. Вдруг орудие грох
нуло. Упал один, зады
мил другой самолет...

Постепенно один ■ за 
другим улетали фашис
ты. На какое-то время 
наступила тишина. Толь
ко звоном отдавалось в 
ушах. Оставшиеся в жи
вых кинулись смазывать 
стволы, подносить бое
припасы. В этот момент 
показалась машина комам 
дира дивизиона. Я дал 
команду «Смирно!», до
ложил, как положено по 
уставу. Командир подхо
дит и взволнованно жмет

руку. «Молодцы! — гово
рит он. — Мы все видели
с «К П », думали, не вы
стоите».

Я слышу шлос коман
дира, лицо вижу, как «  
тумане. Чувствую— те
ряю сознание. Прихожу 
в себя через несколько 
минут. Контузия, пере- 
нашряжение дали себя 
знать. Теплые слова 
командира придали бод
рости, вселили уверен
ность. Отдыхать было 
некогда. Через некоторое 
время вновь появились 
самолеты. В этот день 
«аши войска отбили не
сколько атак противни
ка. Приказ сдержать 
врага был выполнен.

В этом эпизоде мы ви
дим лишь частицу того, 
что пережили батарейцы 
вместе со своим комаиди 
ром в один только день. 
Но было время и по
страшней. Не обошлось

у Григория Васильевича 
без ранения. Дважды
был в госпитале, пере
нес контузии, но комму
ниста не сломили раны. 
Он выстоял.

Родина высоко оцени, 
ла действия своего пре
данного сына. Ему при
своено звание подполков 
ника (сейчас в отставке). 
Его грудь украшают четы 
ре боевых ордена, два из 
них Красной звезды, и 
12 медалей.

Но как же может си 
деть без дела преданный 
делу Ленина коммунист, 
когда здесь, в Волгодон
ске, открыта такая ги
гантская стройка?

— Пока есть силы, зай 
мусь полезным делом,— 
решил Григорий Василь
евич. И вот он уже ра
ботает в отделе быта 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» инспектором по 
контролю за жалобами

прудящихся. Слабое здо
ровье помешало ветера 
ну трудиться в полную 
силу. Но и здесь он не 
ушел в отставку. Каж
дый месяц три, четыре 
лекции читает для мо
лодежи.

Тематика его лекций 
разнообразна. Волыце о 
международном положе
нии. Но и теме патриоти
ческого воспитания мо
лодежи ветеран уделяет 
большое внимание. Вот 
несколько строк из под
готовленной Григорием 
Васильевичем очередной 
лекции:

—  Некоторые и.1 Вас 
говорят, что для подвига 
иужны исключительные 
обстоятельства: мирные
будни для него не типич
ны. Это не так. Место 
для подвига есть и в на
ши дни. Выражаясь 
фронтовым языком ска. 
жу: пусть каждый из нас

владеет чувством перед
него края, и тогда мы не 
отступим, победим! Так 
было в тяжелые годы 
войны, так должно быть 
и на мирном фронте.

Цветущий май шагает 
по планете. Григорий Ва
сильевич с нежностью 
смотрит на одевшиеся в 
белый наряд цветения 
яблони, вишни, что э 
скверике возле дома. Они 
посажены с его участием.

— Мы сумели отстоять 
в смертельной схватке с 
врагом нашу любимую 
(Радину,— говорит он. — 
Залечили свои раны, 
(восстановили города. 
Превратили землю в цве
тущий сад. Вам. моло. 
дым, продолжать нача
тое дело. Так будьте до
стойны предыдущих по
колений! Берегите мир, 
не дайте повториться но
вой войне!

В. ГЛЕБОВ.

Из новых стихов

Золотой
запас

Тебе давно
за пятьдесят. 

Неповоротлив, грузный. I 
И на висках твоих

блестят 
Уже седые стружки. 
Войны великой ветеран 
Ты не в отставке—

в массе.
Не отставной

от старых ран,
А  в золотом запасе. 
Всплывает в памяти

твоей
Бло,када Лешин града.
И траур горестных 

74 потерь
II празднество парада.
В кольце блокады всю 

войну
Отважно ты сражался. 
Враг отступал.

Он был в плену 
У твоего бесстрашья.
Ты воевал не ради

льгот
Не ради превилегий,
От ига вражьего народ 
Освободил навеки.
Войны великой

ветеран, 
Ты не в отставке—

в массе.
Не отставной от старых 

ран,
А  в золотом запасе.

Борис МАКЛЮК
ЕЛЬЧИЯНЦ, 

плотник-бетонщик УС 
«Волгодонск- 

! энергожилстрой».

Правофланговые X

Участнин  Великой Отечественной войны 
Н. И. И гумнов (второй справа) с членами 
бригады  П. Богданова (СМУ-5 УС  «Пром

строй»). Коллентив, в котором  немало фрон 
товиков, ведет работу на компрессорной 
станции  корпуса  Н» 3 А том м аш а.

Фото В. Комиссарова.

ВНЕДРЯЮТСЯ ТРУДОВЫЕ ПАСПОРТА
В подразделениях треста «Волгодонскэнергостр о й» 

все большее число коммунистов включается в рабо
ту по трудовым паспортам.

В автотранспортном объ
единении трудовые паспор
та внедряются во всех 
бригадах. 29 коллективов 
взяли на вооружение этот 
прогрессивный способ офор
мления документации и 
учета технико-экономиче
ских показателей. Особое

внимание уделяется сорев
нованию под девизом «Ра
ботать без отстающих», ко
торое приобрело широкий 
размах. Сейчас без отстаю
щих работают бригады во
дителей В. Демина, П. До- 
ложа и других.

С бригадирами, со спе

циалистами, партийны л; и,
профсоюзными и комсо
мольскими работниками про 
ведено совещание в управ
лении строительства «Жил 
строй». Цель этого сове
щания — внедрение трудо
вых паспортов. Сегодня по 
паспортам в управлении 
работают 58 бригад, 12 
участков и три СМУ.

М. МИХАЙЛОВ.

 7  вой воспитанники, комсомолг—

ВЧЕРАШНИЙ ВОИН
, I—f ОГДА появилось же- 

• I  лание ехать на Атом 
маш, он не помнит. Воз. 
можно, это произошло в 
тот момент, когда Петр 
в числе других солдат- 
товарищей сидел в ле
нинской комнате своего 
взвода и слушал рассказ 
о Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке 
на Дону. В те считанные 
до мобилизации дни соз. 
нание его не покидала 
мысль: чем заняться на 
«гражданке», куда идти 
работать? До службы в 
армии специальности не 
приобрел: после оконча
ния десятилетки призва
ли на действительную. 
За те два года, что был 
солдатом, стал классным 
механиком . водителем 
танка. Мать часто писа
ла из дома письма, зва
ла обратно в Николаев, 
говорила, что работу ему 
подыскала, и что даже 
есть невеста на примете. 
Но ее надеждам не суж
дено было сбыться. Твер 
до решил Петр ехать на 
Атоммаш. И летом 1976 
года прибыл на стройку.

Через несколько дней 
в мешковатой, необно- 
шенной спецовке Петр 
вместе с товарищами шел 
от конторы управления 
к месту работы своей 
бригады. Вокруг земля 
разрыта: строители про

кладывали трубы канали 
зации, водоснабжения. 
Заливали фундаменты. 
Размах работы большой. 
,и это радовало бывшего 
солдата, радовало, что 
теперь и он причастен к 
этой великой стройке.

Начался отсчет време
ни его строительной би
ографии. Первый куб бе
тона, уложенный в моно
литное тело центрально- 
теплового пункта, пер
вые радости и первые 
разочарования. Дни непо
хожи друг на друга, и в 
то же время каждый зна
менателен чем-то. Брига 
да вышла победителем в 
социалистическом со 
ревновании— для Петра 
радость.

Уже год, -как комсомо
лец Петр Шик стал стро 
ителем, а на его счету 
такая значительная побе
да, как досрочная сдача 
в  эксплуатацию корпуса 
№  3. Сейчас он трудится 
на пусковом комплексе 
главного корпуса.

Мать по-прежнему пи
шет сыну письма, зовет 
домой, хочет посмотреть, 
каким стал ее сын.

—  Скоро встречусь с  
ней,— говорит Петр— От
пуск у меня. Первый,

, трудовой.
М. волосников.
УС «Заводстрой».

КСМ-5, рытье ям и посад 
ка сосен около столовой, 

>' планировка площадки и 
использование механиз
мов и автотранспорта. 
За час им было решено 
до двадцати вопросов.

Заместитель директора, 
глубоко знающий дело, 
дает распоряжения чет
кие, конкретные. Неуди
вительно, что с таким 
руководителем работать 
интересно, легко и про
дуктивно. И еще нетруд
но заметить: Юрий Пав
лович очень доволен,что 
лично причастен к строи 
тельству штанга атомно
го энергетического маши 
построения, что он всю 
жизнь на передовых по
зициях, там, где неустро 
енно, трудно. Он те искал 
обходных путей, выгоды, 
живет он жизнью людей, 
работающих с ним, их 
заботами, думами.

— Коллектив нашего

завода хороший. Есть на 
кого положиться!— с по
хвалой отозвался Юрий 
Павлович. Утверждение 
это прозвучало несколь
ко категорично, смело.— 
Да, да! Люди достигли 
высокого уровня взаимо
понимания, сплочены, 
сработаны. В таких уело 
виях нет места ни лоды
рям, ни любителям хмедь 
ного. Они, как белые во
роны, очень заметны, по
тому сами бегут с завода.

В дверях появилась 
работница завода. Она 
смущена.

— Юрий Павлович, дан 
те, пожалуйста, мне от
пуск. Сына женим! — в 
глазах огонек, она ждет 
решения.

Конечно, можно бы не 
разрешить, сослаться на 
горячую работу, но за
меститель директора 
ищет замену, чтобы не 
страдало дело, и подпи

сывает заявление.
—Отказать нельзя! — 

говорит он.— Женитьба 
сына— это для семьи со
бытие. Я выдавал дочь 
Наташу замуж. Тоже на 
три дня ездил. Надо! — 
он улыбается и продол
жает свою мысль: — Вни
мание к людям — могу, 
той рычаг! Растет забо
та и уважение друг к 
другу, атмосфера обще
ния наполняется духом 
участия и теплоты, а 
сближение вызывает тру 
довую поддержку, подмо 
гу, деловой настрой. А 
жизнь—есть жизнь!

Юрий Павлович с ув
лечением может расска
зывать о рабочих, слу
жащих, о заводе. Но 
строительная тема не по
кидает и его дом, семью. 
Не один десяток лет слы 
шитс я: бетон, раствор,
убытки, прибыли. . Не 
случайно дочери Юрия

Павловича Ира и Нагга- 
ша, окончив десятилетку, 
успешно сдали экзамены 
в Ростовский инженерно- 
строительный институт. 
Наташа уже год работа
ет инженером-экономис- 
том на строительстве ме
таллургического ком
плекса в Старом Оаколе, 
а Ира в этом году защи
щает диплом и по рас
пределению приезжает 
на Атоммаш. Сам Юрий 
Павлович следит за раз
витием науки в области 
бетона. В его квартире 
много технической лите
ратуры, еще больше ху
дожественной— до шести
сот книг.
М  УЖАЛ, набирался 

мудрости и влияния 
на людей, познавал «сек 
реты» руководства кол
лективом коммунист 
Юрий Павлович Елиза
ров. Он в течение восьми

лет был депутатом Bogro 
донского горсовета, че
тыре года— членом ис
полкома. Ныне на бетон
ном заводе он также при
нимает участие в об 
щественной жизни: руко
водит кружком по изуче
нию истории КПСС, яв
ляется заместителем 
председателя завкома 
Профсоюза, начальником 
общественного отдела 
кадров.

Остается добавить, что 
за большие успехи, до
стигнутые в выполнении 
пятцлетних планов, сын 
чоновца Юрий Павлович 
Елизаров награжден ор
деном «Знак Почета», 
орденом «Трудового Крас 
ного Знамени», а всего 
грудь украшают один
надцать орденов и меда
лей.

И еще. На постаменте, 
который стоит у  входа

во Дворец культуры «Ок. 
тябрь», по мрамору вы
сечено: «Дворец культу
ры химкомбината по
строен к 50-летию Ок
тября. Работы вел 
КСМ-5. Руководитель — 
Елизаров Ю. П.».

Юрий Павлович нетер
пеливо прощается.

— Извините, тороплюсь! 
Забот очень много. Надо 
предоставить все необхо 
димое, чтобы обеспечить 
ввод объектов первой оче 
реди Атоммаша к 60-ле
тию Великого Октября!

Удивительный отзвук 
созидания, завидная судь 
ба человека!

П. ЕРШОВ,, 
член городского 

лнтобъедннения 
«Слово».

(Специально для газе
ты «Знамя строителя»).
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Большая вода в реке 
Д о н  и в Цимлянском мо
ре и первая рыбалка, пер

вый теплоход, и д у щ н и не
торопливо по каналу и за
нятия гребным спортом —

Г АЛИНА торопливо 
укладывала чемодан. 

Комната общежития, по 
мере того, как исчезали 
шещи :в глубокой чемодан
ной утробе, становилась 
все более неуютной. Оси
ротевший стол без скатер 
ти, на пыльной тумбочке 
— завядший букет тюль
панов, неприкрытая пан
цирная сетка .кровати со 
свернутым, приготовлен
ным к сдаче матрацем.

/Неделю назад Галина 
проводила свою подруиу в 
отпуск, а теперь уезжа
ет сама. Но не в гости, а 
насовсем. Вот только на
пишет сегодня заявление 
на увольнение, и прощай 
Атоммаш!

Мечтала стать знамени
тым строителем, а полу
пилось... Галине под ру
ну попался конспект по 
технологии раст в о  р а. 
Взять? Но зачем он ей 
теперь? Разве что на чи 
стом листе написать по
следнее из Волгодонска 
письмо матери.

Галина в раздумье пе
релистывала тетрадку с 
конспектами, вдруг взгляд 
ее упал на перевернутую 
страницу. Она. не отрыва 
ясь смотрела на нарисо
ванный ее рукой контур 
дозатора песка, мысленно 
рисовала картину продви
жения песка по заполни
телям. -Все верно, она вы
давала раствор по соста
ву, приборы в дозаторах 
врать не могли. Но поче
му же у нее получался 
брак? Каждый день по 
машине, за неделю две
надцать кубов?

На цеховом собрании 
ее обвинили в невнима
тельном, халатном отно
шении к работе.

— Осипова за неделю 
работы дала двенадцать 
1 кубов брака раствора. Ма
ло того, что из-за бездо
рожья срывается график 
доставки раствора на 
объекты, так мы строи
телям еще и вместо каче
ственного раствора — бра
чок! — .начальник только 
что вернулся от директо
ра, г\де получил выговор 
и на выражения не ску
пился. Возразить Галина 
ему не .могла. Но почему 
он так на нее кричит?

во всего, загружаемого в 
машину? И получалось 
каждый день по автома
шине брака?

Еще полностью не веря 
в свою догадку, Галя
спешно ополоснула холод
ной вод oii заплаканное 
лицо, привела себя в по
рядок.

Вереницу машин у бе
тонного завода она заме-. 
тила издали. Их было 
много, но к точкам выда
чи раствора они не подъ
езжали. Водители на ули-

Рассказ

Последняя смена
Ведь она не виновата, не 
виновата... Дело здесь не 
в ней, а в чем-то другом. 
Галина посмотрела на 
девчат смены, Те стояли, 
опустив понуро головы, 
молчали. В бытовке слы
шен был лишь рассер
женный, .возмущенный го
лос начальника цеха.

Не дослушав до конца 
обвинения, растерянная, 
затаив в себе обиду, Гали
на выскочила из диспет
черской.

И вот сегодня ее по
следний день в смене. 
Так она решила. Завтра 
она будет уже далеко. Но 
как доказать всем, что 
она не виновата? Как?

Вот он — бункер сухой 
смеси. Через него на лен
ту питателя поступает 
песок. А  если? Нет, нет, 
не должно быть! Хотя... В 
брак шли первые замесы 
раствора. А  может' быть 
один замес портил качест-

це, у диспетчерской руга
лись с диспетчером, тут 
же неподалеку отдельной 
группой стояли девчата 
смены.

И тут Галина вспомни
ла, что ее заменить никто 
из подруг не может, на ме 
с.те оператора никто из 
девчонок никогда не рабо
тал. Пультом мог управ
лять электрик, но он на
ходился на больничном.

По высокой, крутой 
лестнице поднялась она к 
себе в дозаторное отделе
ние. За пультам стоял ма
стер, Павел Степанович 
Сидоркин, пожилых лет 
мужчина, работавший на 
бетонном заводе совсем 
недавно. Он поочередно 
нажимал на кнопки пуль
та управления. Световое 
табло не загоралось.

— Давайте я! — Галя 
отстранила- его, встала за 
пульт. Включив питатель, 
откинула крышку бункера 
сухой смеси. — А  ларчик

открывался просто... — про 
нанес за ее спиной ма
стер.— Слипшийся, влаж
ный лесок большей ча
стью задерживался на 
стенках бункера в первом 
замесе. Ьо втором, треть
ем только частично, так 
как основная часть песка 
теперь проходила уже 
через середину бункера. 
Отсюда эта и горловина. 
По этой причине в пер
вой машине, в «вязи с 
■недостатком песка раст
вор получался слишком 
пластичным, непригодным 
для кирпичной кладки. 
Поняла?

— Да! — с радостью 
отозвалась Галя, и лопа
той столкнула тяжелый 
песок на ленту питателя.

— Установим вибратор, 
не будет песок накапли
ваться.. А  ты, Осипова, мо 
лодец, догадалась, — про 
говорил мастер. — Уж вы 
скажете, Павел Степано
вич, какая молодец? 
Обыкновенная девчонка и 
к тому же трусиха. Я 
.ведь чуть было не уехала 
от вас, — Галина всхлип
нула. — Ну что ты, что 
ты... — Павел Степано
вич положил руку ей на 
плечо. Не надо плакать. 
Все хорошо, все на своих 
местах.

—  А  я и не плачу, — 
сквозь слезы улыбнув
шись, сказала Галина. — 
Просто слезы сами на 
глаза катятся. Она стала 
за пульт, и загружая оче
редную автомашину, поду 
мала, что хорошо сдела
ла не отправив письмо о 
своем отъезде матери.

В. ЯКОВЛЕВ,
мастер комсомольско 

молодежной смены РБЗ,

Поэзия

: Победа
Для нас все это было 

непривычным: 
Сиянье лиц, улыбка, 

тишина.
Весь мир стал

обновленным, 
необычным— 

Позавчера закончилась 
война. 

Еще стояли здания
без окон, 

Еще от слез не высохли 
глаза, 

Но в майском небе, 
небе чистом, звонком 

Уже рождалась мирная 
гроза.

II час настал, ударили 
литавры,

Запели, задыхаясь
и звеня,

И мягкий шелк знамен 
фашистских армий

Швырнула жизнь 
к подножию Кремля.

Салюта гром был
в каждом доме 

слышен
Он плавал в реках,

брел среди берез. 
Солдаты хохотали,

как мальчишки. 
И плакали, как дети, 

не стесняясь слез.
В. ШМАТКО;

Тылы 
обеспечены

Семьдесят пятый —
Не год рожденья. 
Возраст порядочный 
Для нашего времени. 
Мысли в металл!
Мысли в бетон!
Слышен земли 
Усталый стон.
Вышли с нуля 
И к солнцу рванулись. 
Колонны цехов 
Вверх потянулись. 
Бетон— хлеб стройки! 
Цемент-—мука. 
Бетонный сдадим,

Тверда рука.
База есть—
Тылы обеспечены. 
План выполним 
Даешь встречный! 
Давайнка закурим,
Как перед стартом,
Да за работу 
Снова с азартом.
Мы молодые 
Семидесятых 
Нисколько не хуже 
Прошедших тридцатых. 
Наш Атоммаш — 
это сроки и сроки 
Подвига юных 
Новые строки.

Н. ЗАХАРОВА.

все связано с весной, теп
лом, хорошей погодой.

«Река и люди»— так на
звал свою фотокомпози- 
цию фотолюбитель В. Су- 
хинов, работающий води
телем в А ТХ треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Юмор
Первая проба пера у 

него оказалась неудачной 
— перо было без знака ка
чества.

*  *  *

— Что Вы делаете?— воз
мутился врач, видя, как 
сестра трясет за плечи
больного.

— Простите, доктор, но я 
забыла, что лекарство, ко
торое я ему дала, надо 
перед употреблением
взбалтывать.

* * *
Врач больному во время 

операции;
— Терпите, терпите. Дер

жите себя в руках.1
' — Как же мне . держать 

себя в руках, если Вы их 
привязали?

Б. МАКЛЮК-ЕЛЬЧИЯНЦ.

Бссня в прозе

ЗАЗНАЛСЯ
НИЧЕМ особенно не 

отличался он от сво
их собратьев. Скрепер, 
как скрепер. Высок, си
лен, вынослив. Но од
нажды к нему подошел 
человек с кисточкой в 
руке и написал на пра
вой дверце .кабины «Бри
гадир».

Ничего особенного но 
изменилось.

Только вот вечером его 
сосеД" по стоянке, кото
рый был чуть-чуть менее ' 
силен и вынослив, чем 
другие, чуть-чуть быст
рее уступил ему место. 
И он н;е утром чуть ч. ть 
пропустил наш скретар 
вперед. И пробормотал 
чуть-чуть слышно: «Как 
у вас ритмично двига
тель работает, просто за
слушаться можно», '

В обед все тот же со
сед просигналил призыв
но: «Сюда, сюда! Я вам 
такое местечко приберег! 
Ни ветра, ни снега. Из 
чистого уважения перед 
достоинства ми...».

«Ну какие у  .меня до- 
Ьтюинстша, — смутился 
наш скрепер. — Таков, 
как все».

«Не скажите, не ска
жите. Таков, да не то
ков. Сходство лишь аяеш 
нее. Так и то у вас от
личие имеется». И он 
дохнул теплым воздухом 
из радиатора на правую 
дверцу, на слово «Брига
дир». Дохцул эдак не
взначай, будто пылинки 
сдувал.

Надо бы прощелыгу 
гуднуть, как следует, но 
наш скреперу, промол
чал..

И вот где-то в районе 
левого цилиндра посе
лился ма-а-люсенький 
приятны й поселенец — 
сомнение: «А  что, чем
черт не шутит. Просто 
так такого слова не на
пишут..U

И захотелось вдруг на 
шему скреперу такого 
нот уважения. Ох, как 
захотелось! Загородил он 
«дылде 6 подфарником •> 
дорогу из котлована и 
ка-а-к гук-нет: «Не ува
жаешь? В порошок сот
ру! Цилиндры пообры
ваю! Видишь, кто перед 
тобой!» Да дверцей пра
вой хлопать начал. Про
молчал «дылда», просто 
объехал его. «Наверное, 
зауважал» — радостно и 
щрдо решил наш скре
пер. И пошел гукать на-, 
право и налево. Аж ак
кумулятор посадил.

Но утром он просто не 
завелся. Онемел. Пото
му что «маленький» и 
(«Приятный» поселенец 
за это время разросся 
так, что поглотил весь 
двигатель'. Бедный скре
пер даже не успел спро
сить его имени. А  .у того 
их два: «зазнайство» и 
«хамство».

А. ЧЕРНЫШ. 

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.

(Следующий номер газе
ты выйдет 12 мая).
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