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Н А Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е ;

Обязательство выполнено
КОЛЛЕКТИВ цеха №  4

Волгодонского химкомбината 
дал слово в честь пятидесяти
летнего юбилея Советской вла
сти выпустить к  7 ноября не 
менее 200  тонн стиральных по
рошков сверх плана. Слова у 
рабочих не разош лись с прак
тическими делами. В январе 
цех выдал в счет взяты х обя
зательств 176 тонн моющих

12 м а р т а  —  
выборы 

в Советы

Н а ш и  к а н д и д а т ы

В гостях 
у избирателей
Агитаторы стройтреста №  3 

ведут агитационно-массовую 
работу не только на производ
ственных участках, но и непо
средственно по месту житель
ства избирателей. Особенно 
добросовестно выполняют по
ручение партийной организа
ции коммунисты — каменщик 
первого стройуправления, парт
групорг Василий Николаевич 
Разумовский и ш тукатур Васи
лий Алексеевич Почивалов. 
Они побывали в квартирах из
бирателей, сообщили им о дне 
выборов в Советы, о месте го
лосования, ознакомили с пла
ном работы агитпункта, при
гласили заходить на его ого
нек. Агитаторы переписали 
фамилии избирателей на за
крепленном участке, произвели 
сверку со списками. А когда 

^состоялись выдвижение и ре
гистрация кандидатов в депу
таты, тт. Разумовский и Почн- 
валов стали рассказывать из
бирателям о лучших сынах и 
дочерях народа, народных из
бранниках.

А . ЛА ДЫ Н СКИ И, 
зам. секретаря парткома 

стройтреста № 3 .

Доверие оказано 
вторично

В ХУТОРЕ Богатыреве про
давца Е. Н. Коновалову знают 
все. В магазин, где она работа
ет, покупатели заходят с удо
вольствием. Там всегда поря
док, чистота, богатый ассорти
мент товаров. Е. Н. Коновалова 
найдет, чем порадовать поку
пателей. З а  прилавком она 
трудится уже четверть века, я в 
ляется ударником коммунисти
ческого труда.

Е. Н. Коновалова — ж елан
ный гость в каждой семье. С 
разными вопросами обращают
ся к ней хуторяне. Ведь Е. Н. 
Коновалова еще и депутат 
сельского Совета. И как депу
тат, она помогает многим ре
шить важные вопросы, находит 
время помочь людям разобрать
ся в семейных делах, расска
зать им о событиях в нашей 
стране и за рубежом.

Ж ители хутора Богатырева 
вновь оказали Ё. Н. Коновало
вой большое доверие, выдвинув 
ее кандидатом в депутаты ме
стного Совета.

В. МИХНЮ К, 
агитатор.

Владимир Филиппович Баев
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУ ДЯЩ ИХ С Я ПО 355  ЦИМЛЯНСКОМУ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О М У  ОКРУГУ

В Л А Д И М И Р Филиппович 
Баев родился в октябре 1923 
года в городе Морозовске, Ро
стовской области, в семье ра
бочего - железнодоро ж  н и к а . 
Здесь ж е он окончил среднюю 
школу № 3  и в 1941 году был 
призван в Советскую Армию. 
Будучи военнослужащим, тов. 
Баев прошел большой и нелег
кий путь в годы Великой Оте
чественной войны. Он прини
мал непосредственное участие 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Вместе со своим 
самоходно-артиллерийским ди
визионом техник-лейтенант Б а
ев освобождал города и села 
нашей Родины, участвовал в 
освобождении Варшавы. Он — 
участник взятия Берлина. На 
фронте, в мае 1944 года, В. Ф. 
Баёв был принят в ряды Ком
мунистической партии.

После окончания Великой 
Отечественной войны тов. Б а
ев не сразу вернулся к мирно
му труду. До 1947 года он слу
жил в рядах Советской Армии. 
З а  боевые заслуги перед Ро
диной Владимир Филиппович 
награжден орденами «Отечест
венной войны II степени», 
«Красной Звезды» и медалями 
Союза ССР.

После демобилизации из ар
мии молодой коммунист воз
вратился в родной город. В Мо
розовске тов. Баев работает 
вначале старшим инспектором 
районного отдела социального 
обеспечения, а  затем перево
дится в Морозовский районный 
комитет партии, где работает в 
должности инструктора. А  че
рез два с половиной года его 
утверждают заведующим отде
лом партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций

Р К  КПСС. Работая в районном 
комитете партии, тов! Баев от
давал много сил совершенство
ванию уровня работы первич
ных партийных организаций 
колхозов, совхозов и предприя
тий района. На партийных кон
ференциях района его неодно
кратно избирают членом рай
кома КПСС.

В 1952 году Ростовский об
ластной комитет партии напра
вил тов. Баева на учебу в об
ластную партийную школу, ко
торую он окончил в 1955 году.

В июне 1958 года Владимир 
Филиппович окончил заочную 
Высшую партийную школу. В 
1965 году Владимир Филиппо
вич поступил на заочное отде
ление Ш ахтинского педагоги
ческого института и в 1967 го
ду успешно его окончил.

Тов. Баев работал инструк
тором отдела административ
ных и торгово-финансовых ор 
ганов Каменского обкома 
КПСС. С 1957 года В. Ф. Б а
ев — секретарь Цимлянского 
райкома КПСС. На этом посту 
он умело организует идеологи 
ческую работу партийных ор
ганизаций, марксистско-ленин
ское образование коммунистов.

В настоящ ее время тов. Б а 
ев работает председателем 
Цимлянского райисполкома. За 
успехи в увеличении производ- 

. ства и продажи сельскохозяйст
венной продукции хозяйствами 
района тов. Баев был награж 
ден в 1966 году орденом «Знак 
Почета».

На посту председателя рай
исполкома тов. Баев много де
лает для того, чтобы район ус
пешно выпочнял план культур
но-бытового строительства и 
другие обязательства, принятые 
цимлянцами на юбилейный год.

Избиратели 355 Цимлянского 
избирательного округа едино
душно выдвинули, а окружная 
избирательная комиссия заре

гистрировала Владимира Фи
липповича Баева кандидатом в 
депутаты Ростовского областно
го Совета депутатов трудя
щихся.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за  кандидата бло

ка  коммунистов и беспартий
ных Владимира Филипповича 
Баева!

средств сверх месячного плана.
Сейчас цех работает с су

точным опережением графила 
выпуска порошка. Недоставаз- 
шие 2 4  тонны моющих приго
товлены. Обязательство хими
ков выполнено с честью. Р а 
ботники смены «А» уже завер
шили свою месячную програм
му. Снова впереди идут брига
ды, которые возглавляю т орде
ноносцы И. П. Ищенко и А. И. 
Пастухов.

В настоящ ее время коллек
тив цеха принял дополнитель
ные социалистические обяза
тельства: выпустить ко дню вы
боров в Верховный Совет СССР 
и местные Советы депутатов 
трудящ ихся 25 тонн порошка 
сверх плана.

Н. ЕВСЮКОВ, 
нормировщик цеха.

Новый отряд 
машинистов
Когда Николай Ш ляхтин и 

Григорий Гонтарь — трактори
сты овощесовхоза «Волгодон
ской» — узнали, что бригаде, в 
которой они трудятся, нужны 
трактористы-машинисты дож
девальных установок, оба попро
сили дирекцию направить их 
на межрайонные курсы, органи
зованные в совхозе.

В течение недели 44 меха
низатора из Константиновского, 
•Орловского, Усть-Донецкого и 
нашего районов занимались по 
42-часовой учебной программе, 
Преподаватели, научные сот 
рудники Ростовской опытно 
мелиоративной станции тт. Ни 
китин и Ершов знакомили кур 
сайтов с устройством дожде 
вальных машин ДДА-100М  
ДДН-45, методами и условиями 
их эксплуатации.

А в минувшую субботу со
стоялось заключительное заня
тие курсантов. Николай Ш лях
тин, Григорий Гонтарь и дру
гие механизаторы при собесе
довании с преподавателями по
казали глубокие теоретические 
знания.

Кроме межрайонных курсов, 
нынешней зимой в совхозе бы
ли организованы занятия с по
ливальщиками. Для работы на 
орошаемых землях подготовле
но 60 дирижеров водного по

тока.

Они названы кандидатами в депутаты
Лучших своих представителей 

выдвинули коллективы пред
приятий, организаций и учреж 
дений нашего города кандидата
ми в депутаты Волгодонского 
городского Совета депутатов 
трудящихся. На общем собра
нии рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
цеха №  4 химкомбината канди
датом в депутаты по избира
тельному округу №  39 выдвину
та Забелина Раиса Александров
на, 1928 года рождения, член 
КПСС, образование среднее, ра
ботает старшей печатницей.

Труженики цехов № №  6, 7, 
8, и др. химкомбината выдвину
ли кандидатом в депутаты по 39

избирательному округу Колтов- 
ского Александра Константино
вича, 1923 года рождения, члена 
КПСС, образование высшее, 2-го 
секретаря горкома КПСС. Кан
дидатом в депутаты по 31 изби
рательному округу от коллекти
вов цехов №  1 и №  9 химком
бината выставлен Москвин Вла
димир Дмитриевич, 1928 года 
рождения, член КПСС, образо
вание высшее, директор хим
комбината. А коллективы цехов 
№ №  11, 12, 13 и др. химкомби
ната назвали своим кандидатом 
в депутаты по 30 избирательному 
округу Бондареву Н адеж ду Ф ё
доровну, 1941 года рождения, 
члена ВЛКСМ, образование

среднее, водителя аккумулятор
ного автопогрузчика.

Общее собрание рабочих, И ТР 
и служащ их стройуправления 
№  1 выдвинуло кандидатом в 
депутаты горсовета по 47 изби
рательному округу Кобзеву В ар
вару Васильевну, 1924 года 
рождения, беспартийную, обра
зование 7 классов, штукатура 
первого стройуправления.

Вдовикнн Василий Иванович, 
1924 года рождения, член 
КПСС, образование высшее, 
секретарь парткома стройтре
ста М 3  -  выдвинут кандида
том в депутаты горсовета по 
22 избирательному округу кол
лективом КСМ-5.

Коллективы цехов механиче
ского, инструментального, паро
котельной дорреммашзавода вы
двинули своим кандидатом в де
путаты по 65/ избирательному 
округу Еланскова М ихаила И ва
новича, 1935 года рождения, 
беспартийного, образование 
среднее,- токаря механического 
цеха.

Кандидатом в депутаты горсо
вета по 56 избирательному ок
ругу коллективом Волгодонской 
теплоэлектроцентрали выставлен 
Крахмальный Иван Петрович, 
1934 года рождения, член 
КПСС, образование высшее, за 
ведующего отделом пропаганды 
и агитации горкома КПСС.

HCBGCTИ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ
ф  ПРИСТУПИЛИ к севу 

овощеводы Вахшской и Гиссар- 
ской долин Таджикистана. Уже 
в  апреле— мае овощеводческие 
совхозы республики получат 
первую продукцию.

ф  РЫБА из...Каракумов поя
вится скоро на прилавках мага
зинов. В Гяурекой долине Турк

мении создается крупный рыбо
питомник. Зеркало его прудов зай
мет 600 гектаров. Ежегодно это 
хозяйство сможет давать /3,5 
центнера рыбы.

ф КРЫЛАТЫЕ «пришельцы» 
из Сибири— кряквы, чирки, лы
сухи, нырки и другие — попали 
«на перо» охотникам и общест

венным инспекторам из Ферганы. 
17 тысяч птиц, оставшихся зимо
вать на Керкидонском, Кайрак
кумском и других водохранили
щах, занесли они в учетные жур
налы Всесоюзной переписи птиц. 
Такой учет водоплавающих про
ходит в нашей стране впервые.

#  П О РТА ТИВНЫ Е рации 
«Олень» поступают на воору
жение передвижных фельдш ер
ских пунктов, обслуживающих 

чабанов на высокогорных паст

бищах Таджикистана. Рации 
помогают фельдш ерам в любое 
время вызвать самолет сани
тарной авиации.

ф  НА МЕСТЕ бывшего эпи
центра ташкентского землетрясе
ния решено построить сейсмиче
скую станцию — пункт слеже
ния за подземной стихией.

ф  КРУПНАЯ шахта «Запад
ная», построенная в предгорьях 
Алайского хребта, выдала первые 
сотни тонн сурьмы. Подземные и

поверхностные коммуникации но
вого предприятия полностью ме
ханизированы.

#  О ТКА ЗА ЛИ СЬ от счетов 
бухгалтеры алма-атинского сов
хоза «Ленинский». В их рас
поряжение поступила первая 
в республике машиносчетная 

станция. В ее «активе»—десят
ки операций: от простого сложе
ния и вычитания до составления 
баланса хозяйства.

(ТАСС).



В еетж пяртмйной учебы

Содержательный рассказ — 
ц е л ь  п р о п а г а н д и с т а
В Н А ЧА ЛЬНО Й  п о л и т ш к с у  

ле второго года обучения строй
управления №  1 стройтреста 
№  3, которой я  руковожу, обу
чается 25  коммунистов. Ш есте
ро из них имеют среднее обра
зование, остальные— неполное 

среднее. Занятия мы проводим 
в две недели один раз, по по
недельникам, обычно -по два 
часа.

Как проходят занятия?
Первый час отводится на за

крепление пройденного матери
ала. Я ставлю вопрос, на к о т о 
рый отвечают желающие. Но 
чащ е всего ответы на вопросы 
слуш атели дают согласно кон
кретному заданию, полученно
му на предыдущем занятии. 
Затем  желающие дополняют 
или уточняют ответ.

Чтобы заставить активно 
работать на занятии всех слу
шателей, задаю дополнитель
ные вопросы. А  тем, кто все 
же недостаточно активно уча
ствовал в проведении урока, 
даю дополнительное задание на 
дом к  следующему занятию.

Задания носят такой харак
тер: например, законспектиро
вать и доложить на следующем 
аанятии в течение 10 минут ос
новные положения работы В. И. 
Ленина «Задачи союзов моло
деж и». . Или: сделать диаграм
му роста производительности 
труда по стройуправлению за 
период с 1964 по 1966 гг.

Больш ое внимание уделяю 
самостоятельной работе слуша
телей с книгой. Этим добиваюсь 
того, что все слушатели актив
но изучают новый материал.

Чтобы занятия были более 
интересными, и все слушатели 
принимали в них активное уча
стие, привожу конкретные при
меры из повседневной жизни и 
деятельности управления.

Например, рассказы вая о 
Великой Отечественной войне 
я привел примеры патриотиз
ма советских людей на фронте 
и в тылу. И услышал реплику: 
мол, это ж е война была, а  вот 
в мирное время да еще у нас 
— где тут проявишь мужество 
совершишь подвиг? Чтобы до
казать ошибочность такого мне
ния, я  привел пример из ж из
ни нашего управления. Слеса 
ри Душейко и Кобизь дежури
ли на насосной станции, на 
строительстве очистных соору
жений во вторую смену. Слу
чилось так, что третья смена 
из-за поломки автобуса не при
была на работу. К тому же в 
конце второй смены произош
ла  авария: прорвало разделяю 
щую перегородку, грозило за 
топление насосной. И вот сле
сари Душейко и Кобизь не 
только не ушли домой, а  от
деж урив и третью смену, при
няли меры к ликвидации ава
рии.

После такого примера слу
ш атели поняли, что и в мирное 
время есть место подвигам.

При подготовке к занятиям 
и их проведении используются 
следующие учебники: учебное 
пособие «Основы политических 
знаний», «Методическое посо
бие по курсу «Основ политиче
ских знаний», диафильмы по 
изучаемой теме, схемы, диаг
раммы. Из дополнительной ли
тературы  рекомендую слуш а
телям  те работы, которые пре
дусмотрены программой.

В конце каждого занятия 
обязательно коротко информи
рую слушателей о последних 
событиях в стране и за  рубе
жом.

А . СЕРГЕЕВ,
пропагандист.

И  с в я з и  с ж и з н ь ю
КОММУНИСТЫ и беспар

тийные активисты - дорожного 
участка №  890 и Волгодонско
го лесоторгового склада учатся 
в одной из начальных полит
школ «Основы политических 
знаний». Пропагандист Яков 
Дмитриевич Лебедев доходчиво 
объясняет программный мате
риал, используя на занятиях 
наглядные пособия — полити
ческую карту мира, стенд с 
материалами по новому пяти
летнему плану и другие.

Занятия проводятся два раза 
в месяц в помещении дорожного 
участка. Вначале пропагандист 
в форме собеседования выяс
няет, как усвоили слушатели 
изученный материал. На его 
вопросы отвечают активно. 
Правда, бывают в ответах слу
ш ателей и неточности. Яков 
Дмитриевич обязательно по
правит товарища или дополни
тельно спросит по этому вопро
су другого.

Более глубокому усвоению 
программного материала спо
собствует и то, что пропагандист

обязательно требует от слуш а
телей конспектов по пройденным 
темам.

Имеются и трудности в про
ведении занятий. Например, 
частые командировки не по
зволяют слуш ателям регулярно 
посещать политшколу. Этот во 
прос был обсужден в обеих 
парторганизациях. Приняты 
соответствующие меры.

Ход учебы слуш ателей конт
ролируется отделом пропаган
ды и агитации горкома КПСС. 
Присутствовавший на одном из 
занятий представитель горко
ма КПСС П. Г. Хорев посо
ветовал пропагандисту и слу
ш ателям больше читать допол
нительной литературы при изу
чении тем, а не пользоваться 
лишь учебником, приводить при
меры из газет, из жизни произ
водства. Это научит слуш ате
лей политшколы применять те
оретические знания в повсе
дневной работе, увязывать тео
рию с практикой.

М. БЕЛЕНИЦКИИ, 
ваш внешт. корр.

Вагонам в тупиках не место
ВО ВТОРОМ  году пятилетки 

перед железнодорожниками по
ставлена задача: без увеличения 
вагонного парка обеспечить 
своевременные перевозки на
роднохозяйственных грузов. 
Д ля этого коллектив обязан эф 
фективнее использовать под
вижной состав, вести борьбу за 
сокращение простоев вагонов.

Работники станции Волгодон
ская, как и все труженики 
стальных магистралей, стре
мятся использовать все имею
щиеся резервы. Но в этом важ 
ном деле успех зависит не толь
ко от железнодорожников, но 
такж е и от предприятий, орга
низаций.

Многие промышленные орга
низации добились совершенство
вания технологии, механизиро
вали погрузочно-разгрузочные 
работы. Они организуют вы
грузку в ночное время, доби
ваются максимального исполь
зования грузоподъемности каж 
дого вагона.

Хорошее начало положили 
работники лесоперевалочной ба
зы, которые усовершенствовали 
погрузку леса в полувагоны, 
умело используют верхнюю су
женную часть габарита под
вижного состава. Этим значи
тельно увеличен объем погруз
ки в вагон. Только в январе за 
счет этого сэкономлено 3 .700 
рублей. Было высвобождено 157 
вагонов.

Не трудно сосчитать какую 
выгоду получило народное хо
зяйство от внедрения этого эф 
фективного метода погрузки

железнодорожных вагонов. Онэ 
очевидна без всяких лодсчетов. 
Любому понятно, что чем боль 
ше перевезено груза одним ва
гоном, тем меньше потребуется 
предприятию подвижного со
става, меньшими будут расходь- 
на перевозку.

Инициатором уплотненной 
погрузки таким способом яв

ляется начальник отдела сбыта 
лесобазы В. Ф. Ш маков. Не
смотря на трудности, он до
бился изменения технологии по
грузки.

Но не везде так обстоят дела 
с использованием железнодо

рожного транспорта. На ряде 
промышленных предприятий до
пускаются перестой вагонов. 

По многу времени задерж ива
ются вагоны, прибывшие с гру
зом на химкомбинат и Волго
донскую ТЭЦ. Только за  15 
дней ф евраля эти предприятия 
передержали у  себя 393  вагона, 
за что уплатили более шести 
тысяч рублей штрафов. Ко
нечно, штрафами положение не 
изменишь. Нужна соответст
вующая согласованность с по
ставщиками, чтобы отправка 
грузов производилась равно

мерно, с учетом имеющихся ем
костей для слива, площади 
складских помещений, суточной 
потребности отправляемого гру
за. Одним словом, надо не пре
вращ ать вагоны в склады на ко
лесах.

Больш ие простои вагонов 
допускаются стройтрестом №  3. 
В ночное время здесь выгрузка 
почти не производится. Вагоны

передерживаются сверх уста
новленных норм.

Как правило, железнодорож
ники строительного треста №  3 
с большими опозданиями пода
ют вагоны лесоторговому скла
ду, базе горторга, О РСу ВДРП , 
общепиту и другим организа
циям. Мотовоз часто выходит 
из строя. В ночное время гру
зы  не развозятся. После вы
грузки вагоны подаются на 
железнодорожные пути 'стан

ции значительно позже уста
новленного времени.

К сожалению, за все эти на
рушения работники железнодо
рожного цеха, который возглав
ляет т. Тараненко из стройтре
ста №  3, никакого наказания не 
несут. Все предъявленные 
ш трафы они относят на счет 
тех организаций, которые об
служивают.

С этим мириться нельзя. 
Ж изнь настоятельно требует 
принять меры для лучшего ис
пользования вагонов, сокращ е
ния их простоев под погрузкой 
и выгрузкой. Организации, ко
торые пользуются услугами 
железнодорожной станции, обя
заны так строить свою работу, 
чтобы она могла проходить на 
погрузочных площадках в лю
бое время суток, без задерж ек и 
сверхнормативных простоев. 
Это касается не только железно
дорожников, но и всех тех, кто 
имеет постоянные связи с по
ставщиками и потребителями.

Ф. ЛАСЬКО, 
старший помощник 

начальника станции.

УЗБЕКСКАЯ ССР. С правого 
берега крупнейшей среднеазиат
ской реки Аму-Дарьи идет про
кладка по советской территории 
газопровода Афганистан—СССР. 
По новой магистрали «голубое 
топливо» с промыслов на Севере 
Афганистана поступит в газопро
водную систему советских сред
неазиатских республик.

НА СНИМКЕ; на трассе газо
провода.

Фото X. Исраилова.
Фотохроника ТАСС.

Т р и б у !

КАК ТРУДИЛИСЬ, 
ЗНАЕМ ЕЖЕДНЕВНО

ИМ  НАДО было переделать 
систему снабжения цеха слива 
электроэнергией — резерв дол
жен включаться автоматически. 
Работа была рассчитана на 
полтора месяца.

Василий Николаевич Еремн- 
чев, бригадир электрослесарей, 
которому было поручено это де
ло, задум ался над тем, как  
лучше выполнить задание, со
ветовался с самыми опытными 
своими работниками — Ю рием 
Александровичем Павловым и 
Валентином Всеволодовичем 
Смоляром. Потом СОСТОЯЛСЯ C(fc 
вет всей бригады. Вместо де
фицитных кабелей проводку 
решили выполнить в металли
ческих трубах. Это обошлось 
гораздо дешевле, вся работа 
была закончена на десять 
дней раньше срока. Пришлось, 
конечно, немало потрудиться, 
но зато бригада опять заняла 
первое место в соревновании...

Это было летом 1966 года. 
Коллектив энергоцеха только 
что принял новые условия со
циалистического соревнования. 
Принцип его — один за

Энергетики подводят итоги
НЕДАВНО во Дворце куль

туры энергетиков собрались 
делегаты от профсоюзной ор
ганизации Цимлянской ГЭС на 
отчетно-выборную конферен
цию. В своем докладе предсе
датель завкома В. М. Служи- 
венкова рассказала о той рабо
те, которую проделали члены 
заводского ком итета. за  отчет
ный период.

Ц имлянская ГЭС — пред
приятие коммунистического 
труда и коллектив прилагает 
все силы к  тому, чтобы оправ
дать это звание.

Здесь каждый третий учится 
в вечерней школе, на заочных 
отделениях вузов, в вечерних 
техникумах. Среди учащихся

— рабочий гидроцеха Н. Гон
чаров, молодые супруги Юрий 
и Л ариса Лахмутовы и многие 
другие.

Учеба помогает людям рабо
тать творчески. З а  отчетный 
период было внедрено более 
60  рационализаторских предло
жений. Экономический эффект 
составил почти 50 тысяч руб
лей. Актирными рационализа
торами являю тся П. Леухов, 
Р . М араков, Ф. Лащенко, 
В. Лобуков и другие. Первен
ство по рационализаторской 
работе принадлежит работни
кам электротурбинного цеха.

Многое сделал заводской ко
митет для развития социали
стического соревнования. В

том, что ГЭС ежемесячно вы
полняет план выработки элек
троэнергии — больш ая его 
заслуга.

Но нельзя не отметить, что 
в работе завкома есть и про
счеты. Пример том у— случай 
производственного травматизма 
в электротурбинном цехе. Мно
го недостатков и в котельной. 
Здесь большое поле деятельно
сти для рационализаторов: мно
гие работы выполняются вруч
ную, до сих пор отсутствует 
аварийное освещение, н е  обес
печена устойчивая работа ме
ханизмов котельной при низ
кой температуре наружного 
воздуха.

Все это— заботы сегодняш
него дня.

В юбилейном году, кроме 
того, намечено реконструиро
вать городской стадион, по
строить для трудящ ихся лет
ний кинотеатр в парке, обору
довать на берегу Дона базу 
отдыха для энергетиков. Пла
ны большие, и заводской коми
тет должен возглавить борьбу 
за  претворение их в жизнь..

В новый состав завкома во
шло 11 человек. На первом за 
седании вновь избрана предсе 
дателем завкома инженер гид
роцеха В. М. Служивенкова.

П. ПОНОМАРЧУК, 
работник Цимлянской ГЭС.

всех, все за одного. Члены 
бригады должны были рабо
тать быстро и качественно. 
Ведь даж е при условии пере
выполнения плана бригада мо
гла не выйти в число передовых, 
если хоть один из ее членов 
допустит нарушение дисципли
ны. Более того, она могла вы
быть из соревнования. Так 
случилось, например, в декабре 
с коллективом бригады П. С.. 
Булгакова — его на месяц ли
шили права участвовать в со
ревновании.

Решение выносит специаль
ная комиссия, в которую вхо
дят бригадиры, начальники уча
стков и передовые рабочие. 
Бригада, три месяца подряд 
державш ая первенство в цехе, 
получает -премию. Эти условия 
соревнования уж е проверены 

жизнью. В цехе значительно 
укрепилась трудовая дисципли
на, о прогулах здесь уже и нет 
речи, чрезвычайным происше
ствием стало (пятиминутное _  

опоздание. А ведь ещ е в начале.^, 
прошлого года прогулы были 
совсем не редким явлением.

И, конечно, возросла произ
водительность труда, качество 
работ. Впереди других в про
шлом году ш ла бригада В. Н. 
Еремичева. Победила она и в 
январском соревновании теку
щего года;

С нового года, кстати, мы 
усовершенствовали условия со
ревнования. Теперь итоги ре
шено подводить не только в 
конце месяца, квартала и т. д., 
но и ежедневно. На доске по
казателей, установленной в це
хе, в конце каждого дня появля
ются новые сведения.

Это еще больше помогает 
рабочим в труде, мобилизует 
весь коллектив на достижение 
лучших результатов.

В . РЫБАЛКО, 
начальник ремонтного 

участка алектроцеха
химкомбината. ^
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и т ч е т ы  и вы ооры в к о л х о з а х

Р е з е р в ы  и с п о л ь з о в а т ь  до к о н ц а
Д Л Я  КОЛХОЗА «Клич Иль

ича» иЦшувший год был успеш-~ 
ным. В" закрома Родины засы 
пано зерна почти вдвое больше, 
чем предусматривалось задани
ем. Перевыполнили государст
венный план и животноводы. 
Чистый доход от реализации 
сельхозпродуктов в целом по 
колхозу составил 762 тысячи 
рублей.

В растениеводстве этому спо
собствовал трудовой энтузиазм 
многих полеводов. Так, сев ран
них яровых был завершен за 
шесть рабочих дней. Организо
ванно проведена и уборка уро
жая. Выполнив с превышением 
плановые задания по урожай
ности зерновых, хлеборобы пол
ностью обеспечили хозяйство 
семенами и заготовили в до
статке кормов для скота.

Но результаты  труда зем ле
дельцев колхоза могли быть и 
более р»сокими. Дело в том, что 
в полеводстве еще много случа
ев нарушения агротехники, по 
сути дела, отсутствует высокая

культура земледелия. Напри
мер, вследствие нерадивого от
ношения к севу были допуще
ны огрехи. Работы на них дли
лись около двух недель. Во 
второй тракторной бригаде бы
ли случаи, когда семена ози-* 
мых сеяли в полувлажную поч
ву очень мелко. Зимой спрово
цированные зерна погибли.

Н изкая и дисциплина тру
да. Только во второй 
бригаде из-за этого по несколь
ку раз приходилось пересевать 
плантации подсолнечника. По 
этой же причине были превра
щены в рассадник сорняков 600 
гектаров земли, отведенной под 
пары. Больш ая часть яровых 
площадей была лишена таких 
высоких агротехнических при

емов, как прикатка.
В колхоз постоянно поступа

ет новая техника. Только в про
шлом году парк машин попол
нился 11 тракторами, 14 сеял
ками и 13 комбайнами СК-4. 
Большое подспорье. Сейчас 
техника наполовину обновлена 
почти во всех бригадах. И тем

не менее затраты  на ремонт 
достигли баснословной цифры. 
— 77,8  тысячи рублей. Перерас
ходовано 4 .159  рублей. Механи
заторы в хозяйстве явля
ются решающей силой. Их 
118 человек. Устранение не
достатков и успешное решение, 
стоящих задач должно быть 
важным звеном в работе руко
водителей колхоза.'

Недостатки имеются и в ж и
вотноводстве. И, если работни
ки ферм государственные зада
ния по основным видам продук
ции выполнили, то себестои
мость ее еще остается высокой. 
При плановых 12 рублях 87 
копейках центнер молока, на
пример, стоит 16 рублей 33 ко
пейки; в 84  рубля 10 копеек 
при плане 64 рубля 10 копеек 
обходится колхозу центнер сви
нины и т. д.

Крайне плохо обстоят дела в 
артели с племенным делом. На 
100 коров здесь получено толь
ко 57 телят. Кое-кто пытается 
объяснить все отсутствием в хо
зяйстве другого зоотехника.

Тогда какая роль отводится 
старш ему зоотехнику тов. М а
лютину? Ведь только в минув
шем году 56 коров остались 
яловыми. Падают среднегодовые 
надои. По колхозу они состав
ляют на фуражную корову 
1.439 килограммов молока. А 
на МТФ №  1 и того ниже — 
лишь 1240 килограммов. З а  счет 
падежа телят и плохой племен
ной работы на 380 голов умень
шилось выходное поголовье.

Об этом и вели большой раз
говор на своем отчетно-выбор
ном собрании выступившие в 
прениях по докладу председа
теля артели Н. М. Григоренко 
колхозники. В работе собрания 
принял участие и  выступил с 
речью начальник райсельхозуп- 
равления С. Ф. Ковалев.

Труженики колхоза «Клич 
Ильича» решили в ближайшее 
время устранить отмеченные не
достатки в работе, добиться вы 
полнения обязательств, взятых 
в честь 50-летия Советской вла
сти.

В. СЕВАСТЬЯНОВ,

Развивать все отрасли
В 1966 году труженики 

колхоза имени Ленина выпол
нили государственные планы 
по основным видам продукции. 
Так, в два раза больше, чем 
г " гечали, продали они зерна, 
й ^ и л т о р а  р аза— шерсти. Годо
вой план по надоям молока вы
полнили на 127 и по производ
ству м яса— на 112 процентов.

Однако в растениеводстве в 
прошлом году было много не
достатков. С каждого гектара 
недополучено, например, по 
1,4 центнера подсолнечника, 
по девять центнеров зеленой 
массы кукурузы. Только напо- 
л о в ж у  был выполнен план по 
производству овощей, виногра
да, бахчевых культур. Причи
ны этого — плохая организа
ция труда. Имелись случаи на
рушения агротехники. Особен
но слабо работала виноградар
ская бригада, которой .руково
дит Н. П. Чернявская.

Что касается себестоимости, 
то многие виды продукции ра
стениеводства обходятся еще 
дорого. Центнер зерновых и 
зернобобовых дороже плана на 

копеек, подсолнечника— на 
'гч копейки, бахчевых— на 7 
рублей, винограда— на 14 руб
лей 29 копеек.

Эти данные говорят о том, 
что в хозяйстве еще не нала
жен, как следует, учет мате
риальных ценностей, неэко
номно их расходуют. Если бы 
специалисты и руководители 
взяли на вооружение анализ и 
строгий экономический расчет, 
то в целом от реализации про
дукции растениеводства было

бы получено не 603  тысячи 
рублей сверх плана, а значи
тельно больше.

Прибыльным в минувшем го
ду оказалось и животноводство. 
На колхозный счет дополни
тельно поступило более 50 ты
сяч рублей. Однако прибыль 
дало только производство мяса. 
Себестоимость же центнера мо
лока дороже плановой на 
1 рубль 23 копейки. Это прои
зошло потому, что в колхозе 
еще низка продуктивность мо
лочного стада. Так, если в пер
вой бригаде было надоено на 
фуражную корову по 1.900 ки
лограммов молока, то в треть
ей— по 1.635 килограммов. 
Кроме того, яловость коров на 
фермах составила около 10 
процентов.

Руководителям бригад, бри
гадирам ферм и зооветспециа- 
листам давно следовало бы 
правильно организовать корм
ление животных и уход за  ни
ми, более-настойчиво внедрять 
механизацию, добиться получе
ния дешевых и качественных 
кормов.

Это в значительной степени 
относится и к  мясному живот
новодству. В прошлом году 
были низки среднесуточные 
привесы на откорме молодняка 
крупного рогатого скота. В 
третьей бригаде молодняк 
ежедневно прибавлял в весе 
только на 103 грамма. А вот во 
второй бригаде труженики 
ферм добились 450-граммов1 
среднесуточных привесов.

Низкие среднесуточные пр

весы свиней объясняются тем, 
что свинопоголовье содержится 
в плохо оборудованных поме
щениях, организовать нормаль
ное содержание животных в 
них нелегко.

В минувшем году из-за пло
хих условий содержания на
блюдался большой отход пти
цы. Взрослых кур-несушек па
ло около четырех тысяч. А  со
хранность цыплят составила 
всего 41 процент от общего их 
количества. Бы вали случаи па
дежа и крупного рогатого 
скота.

/Правда, механизаторы кол
хоза кое-что сделали для того, 
чтобы облегчить труд живот
новодов. Они установили на 
фермах крупного рогатого ско
та 275 автопоилок. На второй 
ферме установили подвесные

дороги. В ^третьей  бригаде 
комплексно механизировали 
свинарник-откормочник. Од
нако уровень механизации на 
фермах еще низок.

Медленно идет строительст
во новых и ремонт старых жи
вотноводческих помещений. 
Все • подрядные организации, 
за  исключением Цимлянского 
РСУ, не выполнили договорные 
обязательства. Своими силами 
колхоз освоил только 50 про
центов тех средств, которые 
были выделены на капитальное 
строительство. Кроме того, бы
ло низким качество строитель
ства и ремонта ферм.

В работе собрания при
нял участие секретарь райко
ма КПСС Н. П. Помогайбин. В 
принятом постановлении кол
хозники наметили меры, кото
рые помогут им исправить 
недостатки, достойно встретить 
50-летие Великого Октября.

В. КУКУШКИН.

Самых больших привесов в 
зимний период в колхозе «Боль
шевик» добивается телятник мо
лочнотоварной фермы № 5 Гер
ман Михайлович Матузков (на 
снимке).

В его группе 70 голов телят. 
Среднесуточный привес одного 
животного составляет более 800 
граммов.

Ф о т о  А, Бурдюгова.

Надежный старт
ХОРОШИЙ разбег в начале юби

лейного года Советской власти 
взяли животноводы первой мо
лочнотоварной фермы колхоза 
«40 лет Октября». За январь 
ферма произвела 65 тонн молока 
вместо плановых 60. На загото
вительные пункты отправлено 58 
тонн этой продукции.

Доярки Рымалева, Гера
симова, Пятикова ежедневно 
надаивают от каждой коровы до 
10 килограммов молока. Фев
ральское задание сдачи молока 
государству уже перевыполнено.

И. ЧМЫРЕВ, 
заведующий фермой.

Т р е в о ж н ы й
си гн а л

Подготовка к 50-летию Велико
го Октября — боевая задача пар
тийных и комсомольских органи
заций, всех коллективов трудя
щихся. ЦК КПСС принял по это
му вопросу специальное поста
новление. В нем подчеркнуто, что 
лучший способ отпраздновать 
славный юбилей Советской вла
сти—это сосредоточить внимание 
на нерешенных вопросах.

Следовало ожидать, что пар-
... им».

Не куют, не мелют
кампанию. Но этого пока, к со
жалению, не чувствуется. Доста
точно сказать, что на фермах ни
где нет ни одного лозунга, по
священного соревнованию в честь 
великого праздника. А партийная 
организация второй комплексной 
бригады даже не обсуждала исто
рическое постановление ЦК 
КПСС.

Чем это объяснить? Объяснить 
можно только несерьезным отно
шением к столь важному делу.

тельности коллектива. План зим
них агромероприятий не выпол
няется. Например, из 5.000 тонн 
навоза на поля не вывезено ни 
тонны.

Парткому колхоза давно пора 
разработать конкретные меро
приятия в честь 50-летия Совет
ской власти по каждому насе
ленному пункту, по каждой брига
де и ферме, по массово-полити
ческой работе среди колхозни
ков.

R. МИХНЮК,

АГРОТЕХНИКА РАЙ0Н11
ТАЦИНСКИИ сортоучасток 

уделяет большое внимание по
лучению высоких урожаев под
солнечника. На почвах, типич
ных для Цимлянского района, 
госсортоучасток ведет опытную 
работу с несколькими сортами. 
З а  последние пять лет испы
таний средний урожай райони
рованных сортов подсолнечни
ка следующий: «армавир-
ский-3497» — 17 центнеров с 
гектара содержание ж ира 46 ,3  
процента и с выходом м асла— 

, 701 килограмм с гектара; «пе
редовик»— средняя урожай
ность 16,7 центнера с гекта
ра, содержание жира — 45 ,?  
процента и выход м асла— 664 
килограмма.

Под подсолнечник райони
рованных сортов следует вы
делять чистые поля. Хорошими

предшественниками для н: 
являю тся озимая пшеница, я 
мень, горох и кукуруза на с 
лос. Агротехнику проводим ' 
обычную: вспашку зяби на глу
бину 2 5 — 27 сантиметров с 
одновременным прикатывани- 
ем. Весной при первой возмож
ности проводим боронование 
в два следа, а  затем две куль
тивации.

Заделы ваем  семена на глу
бину 6 — 8 сантиметров, а при 
прогревании почвы до 10— 12 
сантиметров— на глубину 10 
сантиметров. Сеем элитными 
семенами с весом 1 .000 семян 
до 8 5 — 95  граммов, квадратно- 
гнездовой сеялкой.

Важную роль играет высокая 
энергия прорастания семян, ко
торая должна быть не ниже 
95 процентов. Это обеспечива-

o a v i u  —------------- -----------------------------
дый центнер семян при э 
расходуем 300  граммов грг 
зана и килограмм гексахлор.

Сеем подсолнечник вслед 
окончанием сева ранних ю 
совых. Посев проводим пр) 
линейно с одинаковой шир* 
стыковых междурядий. Об
тельным является выра_____
вание зяби прикатыванием сра
зу  после посева, если почва су
хая, и через 3 — 4 дн я— если 
влажная. Этот прием зам едля
ет испарение и размельчает 
комья.

Д ля уничтожения однолет
них сорняков, а такж е почвен
ной коркч проводим боронова
ние легкими боронами до всхо-

чаИ/ПЯТ 1И 1;щ чпи ——________
реженными. что ведет к  сни
жению урожая.

Под основную вспашку вно
сим по три центнера суперфос
ф ата на гектар. Весной под 
предпосевную '  культивацию це
лесообразно внести по одному 
центнеру аммиачной селитры, 
а при посеве— по 50 килограм-

течение / — о лет. .нельзя за
бывать, что подсолнечник— пе- 
рекрестноопыляющееся расте
ние, поэтому в период цвете
ния к  полям нужно подвозить 
ульи с пчелами.

Р . ПИСАРЕВА, 
агроном Тацинского 

госсортоучастка.
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П О С А Е
РАН Н И Й  субботний вечер. 

Обычно в это время в столовой 
доррем маш завода. никого нет. 
Но сегодня 'здесь многолюдно. 
Сюда собрались комсомольцы 
и молодежь авторемонтного 
и сборочного цехов на темати
ческий вечер: «Завоевания от
цов в надежных руках».

В гостях у комсомольцев 
— бывший летчик-истребитель
В. Ястребов. Он рассказал мо
лодежи несколько боевых эпи
зодов из жизни военных лет
чиков, поведал о том, как сра
жались его боевые друзья в 
период Отечественной войны.

За  ним выступил офицер Во-

Воскрееенье, 26  ф евраля
13.55—Для воинов Советской 

Армии н Флота. «Трижды рож
денный». Передача из Сочи. 14.35 
— «Музыкальный киоск». 15.05— 
«Пеленгатор». Телевизионный са
тирический сборник. 15.35— «Три 
периода большого хоккея». Вто
рой период. 16.55—Лучшие филь-

РА Б О Ч Е Й
енно-Морского Флота А. Сысо
ев, который прибыл в город в 
краткосрочный отпуск. Он рас
сказал о своей службе, о мощи 
наших Вооруженных Сил, о бо
евой и политической подготовке 
солдат и матросов.

— Можно с уверенностью 
сказать, — заявил моряк на 
вечере, — что завоевания от
цов зорко охраняются их сы
новьями. Оружие находится в 
надежных руках.

Бурно аплодировали комсо
мольцы Вале Юдиной, заду
шевно исполнившей несколько

мы советского телевидения. К 
итогам I Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов. «Три с 
половиной дня из жизни Ивана 
Семенова, второклассника и вто
рогодника». 18.30 — «КВН-67».
20.45—«Любимые певцы». Народ
ный артист СССР И. С. Козлов
ский. 21.40—Кинопанорама,

СМ ЕН Ы
песен, которые нравятся моло
дежи. Валя недавно поступила 
на завод, но уже успела завое
вать уважение коллектива. Она 
умеет и работать по-комсомоль
ски, и весело проводить свой 
отдых.

Понравились ребятам также 
выступления Виктора Падалки- 
на, Ю рия ВелИчко и других.. 
Вечер отдыха прошел весело и 
интересно. Игры сменялись за
душевными беседами, лотереи 
— танцами под баян.

На вечере комсомольцы до
говорились уделять еще боль

ше внимания качеству выпу
скаемой продукции, собрать не 
менее 40  тонн черного и пять 
тонн цветного металлолома, 
посадить полторы тысячи де
ревьев вокруг своего стадиона.

Присутствующие тепло по
благодарили Сашу Кузнецова, 
исполняющего обязанности 
секретаря заводского комитета 
•комсомола, за хорошо органи
зованный отдых. На вечере 
присутствовало около 80  че
ловек.

Это был второй вечер отды
ха, проведенный молодежью на 
заводе. Первый вечер органи
зовали комсомольцы тракторо
ремонтного цеха.

П. ДУРИ ЦКИ И, 
наш внешт. корр.

К СВЕДЕНИЮ  ГРА Ж ДА Н!
В городе Волгодонске по 

пер. Первомайскому, №  77/28 
(угол ул. Морской) открыт 
новый комиссионный магазин 
по приему и продаже вещей.

Посетите этот магазин!

Тищенко И. П., отдыхающий в 
здравнице «З&леная», сообщил в 
редакцию о несвоевременной до
ставке телеграмм.

Копия письма была направлена 
начальнику Цимлянского район
ного узла связи тов. Фролову. 
Факты подтвердились. По' ь- 
он Кротова за неоднократную' за
держку почты с работы уволена.

На производственном совеща
нии работники телеграфа приня
ли меры к тому, чтобы подобные 
случаи не повторялись.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШ КОЛА

производит набор на курсы 
шоферов-профессионалов. -Обуче
ние за свои счет и за счет пред
приятий.

На курсы принимаются мужчи
ны и женщины в возрасте не мо
ложе 18 лет, с образованием не 
ниже 7 классов, а также лица 
с 5—6-классным образованием, 
имеющие родственную специаль
ность.

Срок обучения с отрывом от 
производства — 4 месяца, без 
отрыва от производства — 6 ме
сяцев.

Начало занятий с 1 марта 1967 
года.

Обращаться: гор. Волгодонск, 
ул. Ьетонная, № 6.

Н АШ  А ДРЕС : Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты  «Ленинец».

ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —  
86-31; зам. редактора, ответ* 
ственного секретаря, отделов 
промышленности и висел — 
84-24; сельхозотдела - 8 6 - 4 4 ,  
типографии— 84-74,

ВЕЧЕРА ВСТРЕЧИ • БЕСЕДЫ

1к& г с л у б ы х  э к р а н а х

Вниманию граждан!
Ростовская -яа-Дону база посылторга 

высылает по индивидуальным заказам граждан наложенным 
платежом, т. е. с оплатой стоимости товара при получении посыл
ки коньки

КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ, для игры в хоккей с мячом,
стальные, глянцованные разм. с 31 по 35.......2-91

с 36 по 42....... 3-42
КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ, длг игры в хоккей с шайбой,

никелированные, глянцованные разм. с 37 по 42......4-02
КОНЬКИ «СНЕГУРОЧКА», никелированные, глянцованные

разм. с 29 по 34...... 1-20
КОНЬКИ конструкции «Поликарпова» с мягким креплением

р азмеры :28—32 1-80 33—36...... 1 -97
Цены указаны без расходов по пересылке.
Заказы направляйте по адресу: Ростов-на-Дону, 12, ГСП, Бе: 

реговая, 101, база Посылторга.

Ф « т « { ® с н о  р т а  ж

В сельском клубе вечером
Ф ЕВ РА Л ЬС К И И  вечер. Мо

розно и ветрено. Главная ули
ца станицы Калининской за
лита электрическим светом. 
По улице спешат к Дворцу 
культуры ‘колхозники. И не 
только молодые. Д ля людей 
всех возрастов .найдется в нем 
и место и занятие. Вместе с 
фотоаппаратом во Дворце по
бывали н мы.

Первая на нашем пути— ком
ната для репетиций хорового 
круж ка художественной само
деятельности. Сейчас здесь го
товят концертную программу, 
посвященную 50-летию Вели

кой Октябрьской социалистиче
ской революции. В хоре чело
век 15— 20. Руководитель 
Нина Сербинова ((на снимке 
вверху слева) с дояркой колхоза 
«Большевик» Ниной Нарбековой 
разучивает новую песню. Акком
панирует на баяне Валерий Тру
нов.

Эти занятия проходят три 
раза в неделю. В остальные 
вечера комната заполняется 
любителями настольного тен
ниса. Теннисисты колхоза 
объединены в секцию, в кото
рую входит 14 человек. Фото
аппарат запечатлел Анатолия

Текутьёва и Геннадия Клевцо 
ва в момент жаркой схватки 
(снимок внизу).

А  в фойе Дворца над шах
матными досками склонились 
шахматисты. Это проходит тур
нир на лучшего шахматиста 
колхоза. В турнире участвует 
20 человек. Еще один ход— и 
шофер В. Андрианов объявит 
трактористу П. Феранчуку 
«мат» (снимок внизу справа).

Много народу в колхозной 
библиотеке, которая помещ ав 
ется в одной из комнат Дворца. 
Здесь разместился агитпункт. 
В эти дни здесь организованы 
дежурства агитаторов. Особен
но часто в агитпункте бывают 
члены лекторской группы пре 
подаватели средней школы. Аги
таторам охотно помогает 
библиотекарь Раиса Туркова. 
Мы сфотографировали Раю в 

тот момент, когда она выдавала 
новые книги молодому избира
телю Михаилу Забазнову (сни 
мок слева вверху).

...Ф евральский вечер. Хо
лодно. Но двери Дворца куль
туры широко открыты для кол
хозников

В. А Н ДРЕЕВ .
А. БУРДЮ ГОВ.

Фото авторов.

Нам пишут
к

Сдавать дома 
с антенной

ВСЕМ хорошо известно, что 
дождь и снег— лучшие контро
леры  качества выполнения 
строителями кровельных работ.

Я десять лет живу в доме ле- 
собазы по улице Морской, 12. 
и за  этот период не имел при
чины упрекнуть строителей в 
том, что крыша сделана ими 
плохо. И только в этом году 
нагрянула беда — от появив
шихся на крыше телевизион
ных антенн. Ведь каждому 
владельцу телевизора прихо

дится устанавливать антенну 
самому. На крыше одна за 
другой появляются дыры, через 
которые проникает вода.

Нам не пришлось бы искать 
виновников этого, если бы дома 
сразу же сдавались строителя
ми с антенной — одной на весь 
дом. Q

А . ПОЛТОРАНКИИ, 
инженер ОКСа управления 

сельского хозяйства.

Нам от этого 
не теплее

Начальник Ж КО дорреммаш
завода т. Свинолупов все время 
обещал квартиросъемщикам 
дома № 11 по улице Садовой, 
что как только подключат ото
пительную систему к л т а я м  
ТЭЦ, в доме будет тепло,
час это сделано, а розу.. „т
все тот же: температура в доме 
осталась низкой.

Теперь т. Свинолупов не да
ет никаких обещаний. Он гово
рит, что больше ничего не мо
жет сделать. А  как быть нам? 

А. К О Р  О Б  Е Ц К И И,
Н. ТРИ ЗН А , Л. БЕЛО- 
НЕНКО и другие.

Всего 13 подписей.
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