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Общественный смотр резервов

трудящ ихся— неослабное внимание

Завтра-День железнодорожника
ЗАВТРА труженики свальных магистралей вместе со всем совет

ским народом отмечаю с свой традиционный праздник— Всесоюзный 
день железнодорожника.

Транспорт является одной из важных отраслей народного хо
зяйства—это кровеносная система страны. Выступая в роли связую
щего звена всей цени материального производства, транспорт приз
ван обеспечить не только текущие потребности в перевозках, но и 
создать условия пля дальнейшего быстрейшего развития народного 
хозяйства.

С каждым юдом растет оснащенность железных дорог. Про
должается замена каровой тяги тепловозной и электрической, увели 
чиваются скористи движения г.осздов. Повсеместно внедряются ав 
томатические устройства: автоблокировка и диспетчерская централи
зация, централизованное электрическое управление стрелочных пе
реводов и автоматизированные центры управления с электронно- 
вычислительными машинами.

В текущем, четвертом году пятилетки намечено осуществить 
мероприятия по улучшению эксплуатационной работы на стальных 
магистралях, по повышению производительности локомотивов и гру
зовых вагонов.

Развернувшееся на желелных дорогах социалистическое сорев
нование в честь 1()0-летин со дня рождения В. И. Ленина, за  быст
рейшее освоение проектных мощностей и за досрочное выполнение 
пятилетки является надежным залогом того, что труженики сталь
ных магистралей с честью справятся с поставленными перед ними 
большими и почетными задачами, внесут свой достойный вклад в 
создание материально-технической базы коммунизма.

Размаха шаги...

Предложениям
Б О Л Е Е  года рабкоры  газе

ты «Леш ш ец» проводят общ е
ственный смотр резервов про
изводства, посвященный 100- 
летшо со дня рож дения В. И. 
Л евина. Смотр проходит на 
все*  промышленных предпри
ятиях, в строительных, транс
портных и других организаци
ях Волгодонска и района.

Только в июне и июле чле
ны смотровых комиссий про
сели 32 рейда, проверок и ис
следований. А всего с начала 
смотра их проведено более 
двухсотпятндесяш . В рейдах 
приняло участие около 650 р а 
бочих н инженерно-техничес
ких работников. Часть мате- 

-4<: 1в комиссий опубликова-
lftfW  газете (78 м атериалов). 
В них рабкоры  . поднимали 
вопросы о путях увеличения 
выпуска готовой продукции, 
дальнейш его повышения каче
ства изделий, ликвидации руч 
цого труда на производстве, 
о О обходим ости соверш енст
вования экономической раоо- 
ты н научной организации тру 
да, говорили о подготовке к 
перевозкам  нового урож ая, его 

приемке и др.

По критическим зам ечани
ям участников общественного 
смотра были приняты различ
ные меры, направленны е на 
устранение выявленных недо
статков. Так, статья «Ты по- 
в ' -:шь хлеб, транспортник»

енинец» от 11 июля) об
с е д а л а с ь  на заседании п арт
бюро Волгодонского автотран
спортного предприятия и на 
пятиминутках. Факты, изло
женные в ней, признаны п ра
вильными. По решению парт-

норм
ЗА М ЕЧ А ТЕЛ ЬН О  трудят

ся на уборке хлебов комбай
неры первой бригады колхоза 
«И скра» П авел Ищенко, М и
хаил П аутинцев> Леонид П ав 
ленков. Комбайнеры бригады 
за пять дней скосили на свал 
около 1000 гектаров ячменя. 
Передовики ежедневно пере
выполняли задания в два-два 
с половиной р аза , скаш ивая 
в день зерновые на площади 
до 40 гектаров каждый.

Н едавно выш едш ая фотога
зета колхоза поместила фото
графии этих передовиков.

Сейчас комбайнеры этой 
бригады заканчиваю т подбор 
валков. И здесь они удерж и
ваю т первенство.

i  И. БРУЦКИЙ,
: б£игади£,

бюро бригада по ремонту ку
зовов была пополнена новыми 
рабочими, обеспечена м атери
алам и и инструментами, все 
автомаш ины, выделенные' для 
перевозки зерна, оборудованы 
искрогасителями и брезента
ми.

Работники горбыткомбина- 
та коллективно ответили («Ле 
нинец» от 6 июля) химикам 
на их письмо в редакцию. Они 
признали обоснованной крити
ку работников химкомбината 

и рассказали  о тех мероприя
тиях, которые осущ ествляю т у 
себя по улучшению обслуж и
вания населения. Д ействен
ные меры были приняты по 
статье «Ц ыплят по осени 
считают... А будут ли они?». 
Об этих м ерах сообщ алось в 
дашеи газете от 4 июня.

Тем не менее, к отдельным 
предложениям и замечаниям 
участников общественного 
смотра резервов не было про
явлено долж ного внимания со 
стороны (секретарей партий
ных организаций и руководи
телей предприятий. Н икаких 
изменений не произошло, н а
пример, после опубликования 
статьи «Хлебу— надеж ные за к 
рома» («Ленинец» от 17 ию
ня). Граф ик отпуска м атери
алов для ремонта элеватора 
оставался прежним. И только 
после вторичного выступле
ния рабкоров, которое после
довало через несколько дней, 
он был изменен.

А вот по статье «Экономист 
и его работа» («Ленинец» от 
17 июля) секретарь парткома 
химкомбината т. Кухтицкий и

П ТИ П ЕС О В Х О ЗУ  имени 
Ч ерникова в этом году необ
ходимо сдать государству 
1000 тонн зерна. П лан будет 
выполнен. Н а хлебоприемные 
пункты уж е отправлено около 
800 тонн зерна.

М еж ду ш оферами р азвер 
нулось соревнование. К аж ды й 
стремится перевезти как  м ож 
но больш е зерна. Высоких по-

заместитель директора по эко
номике т. Лисецкий до сих 
пор еще не приняли соответ
ствующих мер.

Упорно хранят молчание ру 
ководители опытно-экспери

ментального завода по поводу 
замечаний рабкоров, вы ска
занных в газете. Ни секре
тарь парткома т. Станченко, 
ни главный инженер т. К узь
менко пока и словом не об
молвились о том, как  в д а л ь 
нейшем они будут организо
вывать работу по выполнению 
мероприятий, направленных 
на уменьшение трудоемких р а 
бот, о чем говорилось в статье 
«Ц ена производительности» 
(«Ленинец» от 15 ию ля). П р и 
меру своих руководителей сле
дует и т. Чебанный, которому 
доверено возглавлять научную 
организацию  труда на заводе. 
Он по сей день не придает 
никакого значения тем зам е
чаниям, которые вы сказали 
рабочие завода в статье « З а 
тянувш ееся начало» («Лени
нец» от 27 и ю ня).

М ириться с подобными фак 
тами нельзя. Внося предлож е
ния, вы сказы вая замечания, 
участники смотра резервов 
производства способствуют оо 
щему делу — успешному вы
полнению обязательств по д о 
срочному заверш ению планов 
пятилетки. Своевременно и 

вдумчиво проанализировать 
их, принять необходимые ме
ры— долг и обязанность к а ж 
дого руководителя предприя

тия, всех секретарей партий
ных организаций.

казателей  в работе добивает
ся водитель автомашины 
«ГАЭ-93» коммунист Н иколай 
Андреевич П оляруш . Днем он 
перевозит 28— 30 тонн зерна 
от комбайнов на ток, а вече
ром успевает сделать 2— 3 
рейса с тока на хлебоприем
ный пункт.

В. КОВАЛЕВ, 
главный агроном совхоза.

Ч ЕТ В ЕРТ Ы Й  год пятилет
ки уж е перевалил на вторую 
половину. Много новых школ, 
заводов, целых городов вы
росло за это время. Д л я  их 

■ строительства днем и ночью 
доставляю т грузы ж елезнодо
рожники.

Сами железны е дороги то
ж е растут, разветвляю тся, со
вершенствуются технически. 
Miiofoe делается для облегче
ния управления движения на 
них. Все это в полной мере 
относится и к нашей ж елезно
дорожной станции Волгодон
ская. Н а смену паровозам  
пришли тепловозы. Еще пам ят 
но время, когда у нас и а в 

токраны считались дефицитны
ми— теперь установлены коз
ловый и дизельный краны, 
другие современные грузоподъ 
емные механизмы. Н а стан
ции внедрена полуавтом ати
ческая блокировка по приему 
и отправлению поездов.

И если в 1966 году простои 
вагонов под погрузкой и р а з 

грузкой превыш али 24 часа, 
то в 1969 они составля
ют уж е 19,1 часа. Снижение 
простоев на пять часов —• это 
немалое достижение, являю 
щееся реш ающ им в сокращ е
нии времени оборота вагонов.

Грузооборот с начала пяти
летки увеличился на 21,3 про
цента. Только за первое полу
годие нынешнего года коллек
тив станции смог принять и 
отправить 25 тысяч тонн н а
роднохозяйственных грузов 
сверх плана.

Сейчас вся наш а работа 
строится под девизом «100-ле- 
тию со дня рож дения В. И.

ф  В 1968 году было построе
на 280 километров новых же
лезнодорожных линий, а свыше 
1600 километров переведены на 
электрическую тягу. В 1969 го
ду будут введены в эксплуата
цию более 500 километров новых 
железнодорожных линий  и 390 
километров вторых путей,  при
мерно 1500 километров железно
дорожных линий— электрифици

рованы.
ф  Грузооборот железнодорож

ного транспорта в минувшем 
году составил два триллиона 
275 миллиардов тонно-километ

ров, было перевезено 2090 мил
лионов тонн народнохозяйствен
ных грузов, Это примерно вдвое

Л енина— достойную встречу». 
О бязательства, взятые в честь 
этой знаменательной даты , 
выполняются успешно. В этом 
году за шесть месяцев мы по
лучили 30 тысяч рублей сверх
плановой прибыли. Д обиться 
этого коллектив смог благо
д ар я  повышению производи
тельности труда, внедрению 
передовой технологии обслу
ж ивания вагонов. В результа
те и себестоимость отправлен
ного вагона сниж ена более 
чем на 3 процента против пла 
новой.

Но какие бы новшества ни 
внедрялись на станции, реш а
ющую роль в достижении вы
соких трудовых показателей 
играют, конечно, люди. Гото
вясь к празднику, мы подвели 
итоги социалистического со
ревнования, определили пере
довиков трудового фронта. 
Вот они: маш инист В. Н. Ши- 
янов, помощник маш иниста 
М. Н. М озолякин, дежурный 

по станции Н. Н. Клименко, 
стрелочники Л . А. К овалева и 
М. А. Гарнага, составители 
поездов А. И. О дначев и В. П. 
П ономарев, помощники (сос
тавителя Г. К- Логинов 
и Н. Е. Каминецкий, весов
щ ик А. А. Ш укаева и другие.

Это от их добросовестности 
и инициативы зависит успех. 
Это такие, как  они, добиваю т
ся того, чтобы у разм аха 
строительства в нашей стране 
во всем ее движении вперед 
шаги были поистине саженьи.

К. БОЛДЫ РЕВ, 
начальник железнодорожной  

станции Волгодонская.

больше грузооборота такой эко
номически развитой страны, как 
США, и равняется почти поло
вине грузооборота всех стран
мира.

ф  56 тысяч грузовых вагонов> 
около ИЗО секций магистраль
ных и 535 штук маневровых
тепловозов, 450 электровозов по 
лучил в текущем году» железно
дорожный транспорт страны.

ф  Полвека назад в стране бы
ло всего два транспортных ин
ститута, сейчас—12. Кадры для
стальных магистралей готовят 
83 техникума, 74 дорожно-тех
нические школы, 174 профессий 
нально-технических училища,

Вести с фронта уборочных работ  

С .перевыполнением Завершаем подбор валков
НА ТРЕТЬЕМ  отделении Добровольского мясосовхоза заканчи

вается уборка зерновых. Осталось подобрать валки на 150 гекта
рах. Подбор и обмолот валков займет 15 рабочих дней, как и пре
дусматривалось планом.

Успешному его выполнению способствует производительный 
труд всех механизаторов, но особенно высокой выработки на подбо
ре и обмолоте валко» добиваются комбайнеры Михаил Дмитриевич 
М алахов Михаил Ивановну Колесников и Василий Никитович П о

пов. в . ПУСТОВОЙ,
управляющий отделением.

Вечерние рейсы тонера Поляруша

Цифры и фанты
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М Е Л О Д И Я  ж и з н и
С НАЧАЛА это было мальчи

шечьим счастьем Володи: 
отец, поездной кондуктор, брал 
его во время школьных каникул в 
рейсы.

Потом в поездках на правах 
старшего стал Владимир: он выу
чился на машиниста паровоза. И 
снова свистел ветер, стучали ко
леса — звучала мелодия, ставшая 
главной в его ж изни...

С тех пор прошло тридцать 
шесть лет. И почти все это время 
Владимир Иосифович Касперович, 
машинист тепловоза железнодо
рожной станции Волгодонск, про
вел на колесах — в буквальном 
смысле этого слова. «Только на 
два года сменил железного коня 
на настоящего, — улыбается он.
■—Когда служил в армии, был раз 
ведчиком в конной артиллерии».

В Отечественную на фронт его 
не взяли. Железнодорожные до
роги зовут артериями жизни, я в 
те дни они особенно оправдыва
ли это название. Ведь фронту нуж

ны были продовольствие, боепри
пасы. И каждый машинист был 
тоже солдат, особенно там, где 
служил Касперович:' тут составы 
водили под огнем, рискуя жизнью 
—вражеские бомбардировщики не 
давали покоя ни днем, ни ночыо.

Это тогда, в ноябре 1941 года, 
в трудовую книжку Владимира 
Иосифовича были вписаны следу
ющие слова: «За проявленную
твердость воли, мужество в рабо
те во время бомбардировки вра
жескими самолетами —- объявле
на благодарность». Расшифровка 
этих слов говорит о многом. Ког
да началась бомбежка, машиниет 
Касперович, находившийся в то 
время в депо станции Тихорецк, 
побежал не в бомбоубежище, я к 
своему паровозу, и отвел его по
дальше от места бомбежки.

И еще одна благодарность—«за 
самоотверженную работу и прояв
ленное геройство». Разбомби» пу
ти между Тихорецком и Багай- 
ском, фашистская авиация не д а 

вала возможности организозать 
движение на этом участке. К аж 
дый ю езд  встречали пять-шесть 
фашистских бомбардировщиков. 
Так было шестого, седьмого, вось
мого ноября—ни одному составу 
не удалось пройти. Девятого была 
очередь Касперовича. «Почти по
ловину пути проехали спокойно,— 
рассказывал он потом. — Стали 
надеяться уже, что нам повезет...» 
Но и их не миновала «встреча».

Когда выбрался из воронки, где 
пережидал бомбежку, часть ваго
нов пылала. Второй паровоз — 
шли двойной тягой — тоже был 
выведен из строя. Но в первом по 
вреждение оказалось незначитель
ным, можно исправить самому. 
Отцепив поврежденные вагоны и 
отремонтировав паровоз, Касиеро- 
вич повел состав дальше один, без 
помощника и кочегара, сбежавших 
во время бомбежки.

Только раз машинист оставил 
вверенный ему груз — когда уча 
сток дороги, на котором находи

лись несколько составов, был от
резан от наших немецко-фашист
скими войсками. Тогда ему при
шлось принять участие в уничто
жении грузов, чтобы они не до
стались врагу, а потом пробивать
ся к своим.

На станции Волгодонская Вла
димир Иосифович работает с 1955 
года. К тому времени у него за 
плечами было несколько лет препо 
давательской работы в школе 
ФЗО. Опытный машинист готовил 
кадры для работы на возрождаю 
щихся и вновь строящихся желез
ных дорогах страны. Более ты ся
чи человек стали машинистами и 
помощниками машиниста с по
мощью этого влюбленного в свое 
дело человека. В его трудовой 
книжке есть особая запись о том 
времени. В ней отмечаются заслу
ги Владимира Иосифовича в соз
дании необходимых учебных посо
бий, оборудовании учебных к а
бинетов.

Его педагогический опыт исполь 
зовали и здесь, в Волгодонске: он 
проводил на станции занятия по

техническом подготовке.
Машинистом тепловоза он стал 

позже—в первые годы его работы 
на станции были только парово
зы. Вернее, паровоз: днем на нем 
совершали маневры, ночью посы
лали в Куберле за грузами.

Потом Владимир Иосифович 
сменил сундучок паровозника, 
вышедший «из моды», на не
большой чемоданчик, в котором 
всегда наготове все хозяйство ма
шиниста тепловоза:' контрольная 
лампочка, стеклянные трубочки 
для проверки уровня электролита 
в батареях, книги со схемами 
электроцепей. Этот чемоданчик и 
сейчас лежит на привычном месте 
в его комнате, а над ним—черная, 
выглаженная,—в любэй момент 
можно одеть—форма с серября- 
нымн крыльями на фуражке.

А сам Владимир Иосифович за
нят сейчас починкой магнитофона 
—готовится к приему гостей. Б у
дут друзья—весь коллектив депо. 
Будут тосты—его, Владимира Ио
сифовича, провожают на пенсию.

Но и в застольной беседе не 
обойдется, наверное, без разгово
ров о технических скоростях, о 
профилях дорог, о многом из то
го, что так понятно и близко каж  
дому железнодорожнику. Влади
мир Иосифович часто получал 
премии за выполнение норм тех
нических скоростей—а знают ведь 
только посвященные, как это слож 
но: чтоб и груз быстрее доставить, 

и не загнать «коня». И ведь ни 
одного ЧП за все 36 лет...

А на прошлой неделе он совер
шил последнюю поездку. И по
следняя запись сделана в трудо
вой книжке—замечательном доку
менте, свидетельствующем о том, 
что свой жизненный «поезд» Вла
димир Иосифович провел так же 
мужественно и честно, как водил 
он и железнодорожные поезда...

Сейчас у него подрастает внук 
Вовка. Дед брал его с собой в по
ездки—и теперь уже он подстав
лял голову под веселый свистя-

На городских 
агитплощадках_,

ЭТО уже стало привычным 
для волгодонцев: в определен 
ные дни недели на квар тал ь 
ных агитплощ адках н атягива
ется белое полотнище, уста
навливается передвиж ная ки
ноаппаратура и демонстриру

ется очередной м алом етраж 
ный фильм. В этом году вся 
деятельность культурных уч

реждений города строится под 
девизом: «Дело Ленина живет 
и побеждает». Ленинской те
матике в основном посвящены 

и хроникально-докум енталь
ные фильмы, демонстрируе
мые на летних агитплощ ад
ках. Они показываю тся в той 
ж е последовательности, в к а 
кой проходят ленинские -^ге
ния— по разделам : «Ю ность

вож дя революции», «Н ачало 
революционной деятельности

В. И. Ленина», «В. И. Ленин 
— вож дь О ктября» и так  д а 
лее. В нынешнем году эта р а 
бота проводится более плано
во. Кроме лекционной пропа
ганды, клубы организуют те
атрализованны е тематические 
выступления, концерты кол
лективов художественной са 
модеятельности.

Обзоры книг о В. И. 
не, вечера поэзии, м узы каль
но-литературные вечера, пос
вященные В. И. Ленину, чит
ки «Путешествия по ленинским 

местам» и другие проводят ра 
ботники библиотек.

В настоящ ее время с (гу ь -  
шим подъемом работаю т кол
лективы агитбригад Дворцов 
культуры «Ю ность», «Ок

тябрь», готовясь выступить в 
колхозах и совхозах Ц им лян
ского района. График работы 
очень жесткий, нужно дать 
2— 3 концерта в день и обслу
жить 14 колхозов и совхозов. 
С 10 по 18 июля только агит
бригадой Д К  «Октябрь» дано 
более 20 концертов. j

М. ЕРЦКИГ  
зав. отделом культуры*»'

щий ветер...
А. КЛИНОВА,

Цимлянская железнодорожная станция. С 1959 года работает 
здесь М. М. Максецкий — сначала стрелочником, потом составите
лем поездов. Михаила Михаиловича знают здесь все, он пользуется 
большим уважением за оперативность и добросовестность в работе. 
Сколько составов сформировал он за эти годы, скольким открывал 
дорогу своим желтым флажком: «Путь свободен, двигай!#

НА СНИМКЕ: М. М. Максецкий.

Фото А. Бурдюгова.

ЗА Й Д Е М  в один из хлеб
ных м агазинов Волгодонска. 
Вот, например, по улице Со
ветской.

Н а  крайних витринах выст
роились кирпичики рж аного 
хлеба, на средних ; огромные 
караваи  краснодарского, ве- 
шенского, донского ., Д альш е 
идут всевозмож ные витые 
булки: баш кирская, плетенка, 

хала. А эта витрина словно 
лоток цветочницы — широко 
разбросали  свои нежные ле
пестки ростовские и там бов
ские булки. С лавянская, мос
ковская, весенняя, «веснуш
ка»— трудно перечислить все 
названия изделий Волгодон
ского хлебозавода. Ведь ас
сортимент у . него из 27 наиме
нований.

К аж ется, что сложного ис
печь булку? Это не сконстру
ировать машину и д аж е не 
сшить платье. Но сколько 
труда надо влож ить в такое 
.«простое» дело. Д а и не толь
ко труда, здесь нужен и та 
лант.

— К акое еще простое дело? 
— обиж ается дрож ж евар  цеха 
хлебобулочных изделий Анна

П отоцкая.— Вот если- дрож 
жи недостаточно хороши, 
вкусного хлеба не получится. 
Д рож ж и — душ а хлеба. За 
ними глаз, да глаз нужен! 
К ак  за  малым ребенком: во
время подкармливай, держи в 
тепле, на солнышке.

...У громадного стола стоят 
девушки в белых костюмчи
ках, на голове причудливо 
повязанные косынки. Это Л и 
да Рябуш кина, Ж еня Сопры-

Р Е П О Р Т А Ж  —

кина. Л ида берет в руки те
сто, делает из него три ж гута, 
быстро заплетает их, и— пле

тенка готова. Ж еня «мудрит» 
над баш кирской булочкой. 
Н адо сделать ш арик, надре
зать  его кругом, а в центр, в 
углубление, «шлепнуть» ло ж 

ку повидла.
Вся булочная бригада — 

молодые девуш ки, вчераш ние 
школьницы. Л и д а Рябуш кина 
училась в Ростове на хлебо

комбинате. Сейчас она раб о 
тает помощником мастера. 
М ечтает стать мастером. У 
девчат масса фантазий: к а 
кую еще форму можно при
дать  тесту? С увлечением л е
пят девчонки разнообразны е 
фигурки. Завязал и  из полоски 
теста узелок, прилепили изю 
минку— получился ж аворо
нок. Потом булочки попадаю т 
в руки пекаря Янины П етров
ны Терешко.

По транспортеру медленно 
движ утся в духовой ш каф  
формы с хлебом. Вот ближний 
шнек уж е заставлен  формами. 
Он отходит на задний план, 
его место заним ает пустой.

Через двадцать  минут зн а 
комый шнек приносит душ и
стые, румяные караваи . Ка< 
ким-то шестым чувством Яни- 
на П етровна угады вает, какие 
уж е готовы, а какие нет.

В сутки здесь выпекаю т 15

— 16 тонн хлеба. Более 800 
килограммов на каж дого р а 
ботающего в смену! Одних 
только булочек «веснушек» 
выпускают за смену до четы
рех тысяч штук.

А в кондитерском цехе толь 
ко что приступили к отделке 
тортов. Н а бисквитной 'по
верхности появляю тся ак к у 
ратные буквы, украш енные 

виньетками: «С днем рож д е
ния!», «С праздником!», «П о

здравляю »... Распускаю тся зе 
леные и коричневые кремовые 
веточки. О стается посадить 
«цветы» и добавить «зелени». 
Ц ветам и заним ается Т ам ара 
Лопкова. Она специалист в 
этой области. Ещ е маленькой 
девочкой лю била Т ам ара ле
пить пирожки и украш ать их 
щепочками, камеш ками. Кон
чив школу, пош ла работать 
на Ростовский хлебозавод.

Училась слож ному ремеслу 
кондитера. А сейчас лучш е ее 
никто не смож ет сделать торт 
юбиляру. Кондитерский шприц 
в руках  Там ары  становится 
волшебным, живыми вы гля

дят гвоздики, розы, хризанте
мы.

Н а выставке в 1967 году, на 
которой экспонировались - /и з 
делия хлебозавода, много бы
ло оказано добрых слов и 
благодарностей в адрес работ
ников завода. Поступаю т б л а
годарности и сейчас. «Нигде, 
ни в Ростове, ни в Зернограде 
не ела я такого вкусного хле
ба, как  в Волгодонске. Хлеб 
мягкий, душистый, с нежной 
румяной корочкой»— пишет в 
своем письме в редакцию  
М. А. Авилова из города 
С альска.

— А как  ж е иначе?— гово
рит мастер А лександра Ф едо
ровна Волосецкая. — Мы зна
ем— хлеб нужен всем. З а  стол 
без хлеба никто не сядет. П о
тому и стараем ся, чтобы к аж 
дый покупатель остался до
волен.

Н. МИЛУШКК^А.

Х Л Е Б  Н У Ж Е Н  ВСЕМ
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Случилось несчастье, потерял хоза. Только за последние
глаз. О днако с механизмами не пять лет построено 60 двух,
расстался. Освоил профессию трех и четырехквартирных до-
слесаря, выучился на тракто- мов. Имеется в хуторе краси-
риста, работал  и бригадиром, вый и удобный клуб на 150
Когда началась В еликая Оте- мест, общ ежития. Д ействует
чественная война, эвакуировал водопровод. Более 70 домов
тракторы. С последней партиен хуторян обзавелись газовыми
уйти не смог. Приш лось вер- плитами.

ПРИМЕТНЫЕ ЛЮДИ СЕЛА

Р а ц и о н а л и з а т о р

В СОВХОЗ привезли новый 
измельчитель кормов. Но за 
пустить его не удавалось. Д ол
го искали причину неисправно 
сти, а потом и махнули рукой. 
Лиш ь И ван Евгеньевич Б ога
тырев не отступился. "П родол
ж ал  колдовать у машины. И зу 
чил принцип ее работы. К а за 
лось, что нужен воздух для от
соса муки. Но компрессора нет. 
К ак быть?

Реш ил проблему по-своему. 
Вырезал в камере машины от
верстие. И зготовил и вставил 
туда конус в виде рупора. 
Включил машину. М ука пош 
ла. Требовалось лишь создать 
разряж ение в камере.

Лю бовь к технике, к маш и
нам у И. Е. Богаты рева в кро
ви. Кузнецами были и дед, и 
отец. Стал кузнецом и И ван.

Тридцать лет назад  приехал 
он в хутор Антонов. В степи 
стояло всего восемь домиков. 
Вокруг ни деревца, ни кусти
ка. Иван Евгеньевич сам стро
ил кузницу, изготавливал неои 
ходимый инструмент. Потом ко 
вал. Но вскоре от любимого ре
месла пришлось отказаться.

нуться в хутор. Вскоре его з а 
няли немцы. И ван Евгенье 
вич как  мог боролся с фаш ис
тами. С кры вал от них комму
нистов, вместе с другими хуто
рянами спасал красноарм ей
цев, попавших в плен. Н аграж  
ден медалью  «За победу над 
Германией*.

З а  послевоенные годы хутор 
расш ирился, превратился в 
благоустроенный поселок. Те
перь на ровных и широких, 
утопающих в зелени улицах, 
стоят светлые, просторные до
ма рабочих и служ ащ их сов-

Изменилось и производство. 
Выросли корпуса капиталь
ных коровников, свинарников 
откормочников и других произ 
водственно-бытовых служ б. Тя 
желую и сложную работу вы 
полняют механизмы. Машины 
требуют постоянного ухода и 
ремонта. Когда в хозяйстве по 
требовался человек, знающий 
в совершенстве различные м а
шины и оборудование, выбор 
пал на И вана Евгеньевича Б о 
гатырева. Он теперь и ремонт
ник, и наладчик, и сантехник. 
Какое бы задание ни поручили

ему, выполнит его по-хозяйски, 
сделает добротно.

В любое время суток Иван 
Евгеньевич готов к вызову. А 
такое случается часто. Особен
но много хлопот принесла сле
сарю последняя ж естокая свои 
ми буранами зима. То и дело 
разм ораж ивались трубы водо

провода .животные лиш ались 
воды.

О днаж ды  отказали механиз
мы центральной водонапорной 
башни. И ван Богатырев, А лек
сандр Диденко, Тимофей Реуц 
кий работали в тридцатигра
дусный мороз, на ветру 18 ч а
сов беспрерывно, но неисправ
ность устранили. К ак  призна
вали специалисты ,на эту рабо 
ту требовалось потратить при 
нормальных погодных условиях 
не менее 24 часов.

Ускорить ремонт помог Иван 
Евгеньевич. Он удачно исполь

зовал для разогрева паяльную  
лампу, изготовив к ней специ
альное приспособление.

Н а счету И вана Евгеньевича 
немало и других ценных рац и 
онализаторских предложений, 
внедренных в производство. 
Например, когда в горячую по 
ру уборки, вышли из строя 
шестерни ленточного транспор
тера, рационализатор приме
нил для трансмиссии звездочки 

и цепи зерноуборочного ком
байна. Транспортер и сейчас 
работает бесперебойно.

З а  свою трудовую и рацио
нализаторскую  деятельность 
И ван Евгеньевич Богатырев, 
не раз поощ рялся администра 
цией совхоза денежными пре
миями, ценными подарками. 
Словно вехи его трудовой био
графии, дома в папке бережно 
хранятся Почетные грамоты. А 
на выходном костюме, рядом с 
другими наградами, поблески
вает юбилейная м едаль. Он 
получил ее в канун 50-летия 
Советской власти.

В. Ш АВЛОВ,
Ц имлянский откормсовхох

Николай Лещенко ipyjt»wca_ 
ческих мастерских. Слесарь собир 
стоянно выполняет сменные задан 

Недавно Николай Лещенко п 
мистического труда. Передовому 

красный вымпел.
НА СНИМКЕ: Н. Лещенко на

в Цимлянских ремонтно-механи- 
ает узлы для земснарядов и по- 
ия на 120—130 процентов, 
одтвердил звание ударника комму- 
рабочему вручен переходящий

сборочной площадке.

В колхозе «40  л о т  Октября»
УСПЕХ ж и в о т н о в о д о в

РАБОТНИКИ колхозных 
ферм в первом полугодии до
бились значительного перевы
полнения производства про
дуктов животноводства. Кол
хоз по выполнению государ
ственного плана-заказа на 
поставку мяса, молока, яиц и 
шерсти занял второе место в 
районе.

Наибольшего успеха до
стигли животноводы первой 
и второй молочнотоварных 
ферм. Добиваясь высоких на
доев молока они почти на 
двадцать дней опережают 
график заготовок этой про
дукции. Передовикам колхоза 
по итогам соревнования в пер 
вом полугодии присуждено 
второе место в районе.

Доярки, скотники дали ело 
во выполнить годовой план 
сдачи продукции к 7 ноября.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМОВКЕ
МНОГО забот в эти дни у 

колхозников. Наряду с жат
вой, пахотой в артели гото
вятся к зимовке скота. Ж и
вотноводы, специальные бри
гады ремонтируют коровники, 
скотные базы, накапливают 
грубые корма.

Пример подает коллектив 
третьего отделения, где управ

ляющим П. Г. Венченко, 
Здесь все помещения очище
ны, побелены. Молодой меха
низатор М. Протосевич за
вершает регулировку имею
щихся на ферме механизмов. 
Приведенные им в действие- 
транспортеры заменят вимой 
скотников, которые до этого 
вручную чистили коровники, 
раскладывали корма.

КОЛХОЗНЫЙ
П ЛО ТН И Ц К И Й ...

В ЭТОМ цехе делают де
ревянные детали и не только 
для новых помещений, но и 
изготавливают кузова грузо
вых автомобилей.

Правление артели приоб
рело для плотницкого цеха 
два станка, необходимый ин
вентарь.

В цехе трудятея опытные 
плотники, столяры. С самой 
лучшей стороны зарекомендо
вали себя Н. Волконогов,
С. Черных, Н. Ф ролов, 
А. Цырюба, А. Иванков, 
М. Гузенко. Любую работу 
выполняют они быстро, ка
чественно.

Колхозные новострой к и 
всегда своевременно обеспе
чены столярными изделиями.

М. Ж И ДКОВ, 
колхозник, наш внешт. корр.

Успех 
овцеводов
О В Ц ЕВ О Д Ы  колхоза «Иск

ра», соревнуясь за достойную 
встречу столетия со дня рож де 
ния В. И. Л енина, успешно вы
полнили план сдачи шерсти. 
Сверх зак аза  они поставили 30 
центнеров этой продукции.

Особенно успешно заверш а
ют юбилейный год чабаны Ва 
силий М олчанов, Дмитрий 
М устафин, Александр Кандау- 
ров, И ван Грицип. С каж дой 
овцы их отары в 1100 голов 
получено по шесть килограм 
мов шерсти.

Успеха в труде овцеводы 
добились благодаря заботли
вому уходу за животными, 
строгому выполнению правил 
зоотехнии.

Труд чабанов щедро опла
чен. К аж дый из них получил 
по 600 рублей дополнительной 
оплаты за сданную сверх п л а
на шерсть.

Сейчас чабаны готовят ота
ры к зиме. А 700 овец поставле 
ны на откорм. В сентябре ов
цеводы сдадут на заготовитель 
ные пункты десятки центнеров 
баранины.

П. БОЛДЫ РЕВ, 
главный зоотехник колхоза 

«Искра».

Официальный отдел
ВСЮ В Ы РУ Ч К У -В  КАССУ

Исполком Волгодонского горсове 
та заслушал и обсудил доклад уп
равляющего отделением госбанка 
т. Дронова о выполнении кассо
вого плана госбанка за первое 
полугодие.

Отмечена, что несмотря на вы
полнение кассового плана в целом 
по городу на 101,4 процента, от
дельные предприятия и организа
ции не использовали всех своих 
возможностей по увеличению до
хода. Недодали выручки в кассу 
госбанка лесоторговый склад, уни
вермаг Потаповского рабкоопа, 
магазин №  500 Сальского отделе
ния О РСа С К Ж Д , центральная 
сберкасса города, зрелищные пред 
приятия и другие организации.

Торгующие организации города 
недостаточно воздействуют на по
ставщиков, в результате чего толь
ко горторг недовыбрал товаров по 
фонду второго квартала на 150 
тысяч рублей. В том числе, моло
ка и молокопродуктов на 20 ты
сяч рублей, швейных изделий — 
на 25 тысяч рублей, мотоциклов-- 
на 17 тысяч рублей. УРС В ДРП  
недовыбрал колбасных изделий на 
12 тысяч рублей, рыбопродуктов 
—на 14 тысяч рублей, мебели—на 
9 тысяч рублей и на такую же 
сумму различных тканей.

В городе неудовлетворительно 
организована торговля овощами, 
фруктами и мороженым. Несмот
ря на имеющиеся ресурсы по за 
купке этих продуктов, они в сто
ловых конторы общественного пи
тания часто отсутствуют.

На отдельных промышленных 
предприятиях города нарушается 
соотношение между темпами ро
ста производительности труда и 
средней заработной платой, что 
приводит к необоснованно повы
шенным требованиям наличных де
нег для выплаты зарплаты. Толь
ко в первом квартале темп роста 
зарплаты превысил темп роста 
производительности труда на ле
соперевалочном комбинате на 40,6 
процента, КСМ-5 — на 21, хле
бозаводе — 3,2, теплоэлектро
централи — на 1 процент.

Исполком горсовета обязал ди
ректора горторга т. Белого, на
чальника УРСа В Д РП  т. Антоно
ва, директора лесоторгового скла
да т. Лебедева принять необхо
димые меры к безусловному вы
полнению плана товарооборота и 
дополнительного задания, а также 

своевременной сдачи выручки в 
кассу отделения госбанка. Для

этого рекомендовано обеспечить•- 
своевременную и полную выборку 
товарных фондов, увеличить дец- 
закупки товаров и сельхозпродук
тов, расширить торговлю овоща
ми и фруктами, не допускать на
рушений правил мелкооптовой 
продажи товаров рыночного 
фонда.

Одновременно с этим исполком 
горсовета обязал директора горбыт 
комбината т. Качурина добиться 
дальнейшего расширения и улуч
шения платных услуг населению, 
принять меры для выполнения за 
дания по сдаче выручки в кассу.

Исполком горсовета потребовал 
от начальника автотранспортного 
предприятия т. Мошкина разрабо
тать и осуществить мероприятия 
по увеличению дохода, от заведу
ющего центральной сберкассой 
т. Донецкого — обязательного 
выполнения плана и дополнитель
ного задания по привлечению 
вкладов населения, реализацию об 
лигаций государственных займов и 
билетов денежно-вещевой лотереи. 
Директорам лесоперевалочного 
комбината т. Мандровскому, ком
бината строительных материалов 
№ 5  — т. Елизарову, птицекомби 
ната — т. Ивановой, хлебозаво
да — т. Ермакову, теплоэлектро
централи — т. Михайлову пред
ложено изыскать резервы роста 
производительности труда с тем, 
чтобы не допускать несоответствия 
между темпами роста прочзводи- 
тельности труда и заработной
платы.

Принято решение обратиться в 
исполком облсовета с просьбой 
увеличить городу Волгодонску
фонды третьего квартала но швей 
ным изделиям, обуви и трико
таж у.

НА ПОВЕСТКЕ ~  
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Исполком Волгодонского го
родского Совета депутатов трудя
щихся рассмотрел вопрос о выпол 
нении плана комплексного благо
устройства Волгодонска городским 
коммунальным хозяйством.

Заведующему горкоммунхозом 
т. Мараховскому указано на то, 
что строительство теплотрассы ве
дется медленными темпами, все 
еще не организованы как следует 
работы на питомнике и теплице. 
Исполком горсовета такж е указал 
на плохую организации работ по 
покрытию тротуаров в частном 
секторе и благоустройству город
ского пляжа.



| На прядильно-\ 
\ткацкой . * 
{фабрике

НОВОЕ, НОВОЕ к г  i ©  m m m

ПОД ЦВЕТ БЕ РЕЗЫ
НА СОСТОЯВШЕМСЯ семи

наре" председателей цеховых ко
митетов, инспекторов по охране 
труда, страховых делегатов 
был обсужден план мероприя
тий по улучшению культуры на 
производстве и эстетическому 
оформлению цехов и рабочих 
мест.

Решено изменить внутрен
ний вид цехов. Сейчас в цехах 
начата покраска стен, оборудо
вания в светлые тона. Колонны 
внутри помещения будут окра
шены под цвет березы.

Намечено в каждом цехе соз 
дать уголок отдыха, украсить 
его живыми цветами и зеленью.

В ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ
НА П РО Ш Л О Й  неделе пэ 

путевкам профсоюза дети ра
бочих и служащих фабрики уе
хали в Подмосковный между- 

\  народный пионерский лагерь.
J Это последняя группа. Восем 
 ̂ надцать детей уже отдохнули 

i  там раньше.
й А всего в пионерских лаге

рях побывает нынешним летом 
сорок детей работников фаб
рики.
ПО ПУТЕВКАМ НА КУРОРТ

С КУРОРТА «Серноводск» 
на днях возвратилась мастерI
л и о и и  ЛИ ПИЯ Н ф в п  OVDVU..

чело-
\  векГпоправнвшиЙ здоровье в са 
^-наториях и на курортах стралы.

у на дилл ----- п.,„
\  смены Лидия А ф анасьевна Вна 
i. ровская. Она восьмой
Ф. г   п пППП

На* год коллективу фабрики 
выделено двенадцать санатор
но-курортных путевок. Это на 
три путевки больше, чем в 
прошлом году.

Сорок рабочих и служ а
щих проведут свой отпуск в 
домах отдыха. Тридцать два 
человека уже исполыовали 
свои путевки. Тридцать третью 
получил шофер Сергей Дубо- 
вец.

ПЕСНИ В ПОЛЕ
ИЗ П О ЕЗД К И  в село воз

вратилась концертная группа 
фабрики. Самодеятельные ар
тисты выступали с концертами 
на полевых станах подшефно
го колхоза имени Карла М арк
са и колхоза «Искра».

Хлеборобы тепло принимали 
весь коллектив, но особенно 
они аплодировали певцам и 
танцорам Жене Кольцовой, 

Геннадию Алисову, Александру 
Балашову. Очень понравились 
нм и стихи, прочитанные Ва
лентиной Сязиной.

ВОПРОС о возможности использо
вания обычных телефонных каналов 
для передачи биологических сигналов 
на большие расстояния и об органи
зации областного диагностического вы
числительного центра обсуждался в 
Ростовском областном отделе 

здравоохранения в конце апреля ны
нешнего года. Идея передачи электро
кардиограмм на расстояние не нова. 13 
советских прибалтийских республиках 
и Армении эта работа успешно ведется 
дачио. В Российской Федерации пока 
таких экспериментов не проводилось.

С момента этого совещания прошло 
не более трех месяцев, и совместные

усилия медработников, техников, спе
циалистов связи и электроники, увен
чались успехом. После ряда эксперимен 
гов на днях из кабинета функциональ
ной диагностики Цимлянской централь
ной больницы впервые передана в ла
бораторию спортивно-медицинской эдек 
хроники Ростова без всяких искажений 
электрокардиограмма. Таким образом, 
для жителей Цимлянского района соз
дана возможность без выезда за преде
лы  района получить квалифицирован
ную консультацию у лучших кардиоло
гов и специалистов ЭКГ г. Ростова. 
Созданы условия для передачи в буду
щий диагностический центр комплек

сной биологической информации непо
средственно от больного.

Это большой успех ростовских и цим 
ляиских медиков. Он стал возможен 
только благодаря содружеству инжене
ров и медиков. Активную помощь в 
осуществлении поставленной задачи ме 
дикам оказали заведующий лаборато
рной автоматики Ростовского радиотех
нического техникума В .И. Багун, сту
денты-выпускники Анатолий Игрунов и 
Юрий Шкурко, изготовившие пристав
ку к электрокардиографу (модулятор 
и демодулятор), инженеры ростовскога 
врачебно-физкультурного диспансера и 
другие.

М. КАЦМ АН, 
главный врач района, 

заслуженный врач РС Ф С Р.

Т Е Л  Е В И Д Е Н И Е

Суббота, 2 августа.

8.55—Программа передач. 9.00 
— Гимнастика для всех. 9.45— Н о
вости. 10.00—«Будьте счастливы». 
М узыкальная развлекательная про 
грамма. 10.30—«Здоровье». Н а
учно-популярная программа. 11.00 
«Музыка сегодня». Телевизион
ный журнал. 11.45 — Новости.
12.00 — «Юбилей главной выстав
ки страны». К 30-летию ВДНХ.
12.30 — «Человек идет за песней». 
Встреча с народной артисткой 
РСФСР И. Яунзем. 13.30 — П ро
грамма студии телевидения. Коми 
АССР. 14.30 — Завтра — День 
железнодорожника. «Хозяева 
стальных магистралей». 15.00 —■ 
Телевизионный театр для детей. 
«Волшебник из страны Оз». П ре
мьера телевизионного музыкально
го спектакля. 2-я часть. Передача 
из Ленинграда. 15.40 — Новости.
16.00 — В эфире—«Молодость». 
«Эстафета поколений». 17.00 — 
«Часы капитана Энрико». Худо
жественный фильм. 18.20 —- М а

Показываем Ростов-на-Д ону
ленький концерт. 18.30 •— Телеви
зионный атлас народов СССР. 
«Карельская АССР». Передача из 
Петрозаводска. 19.00 — Програм
ма цветного телевидения. Н. Л ео
нов, «Ж дите моего звонка». П ре
мьера телевизионного спектакля. 
Части 1-я и 2-я. В антракте — 
«Таллинская ф антазия». Телеви
зионный музыкальный фильм. 
21.30— «Мир социализма». 22.00 
—Эстрадная программа. 22,45 — 
«Физкультура и спорт». Теле
визионный журнал. 23.15 — Но
вости.

Воскресенье, 3 августа
9.30 — «Будильник». 10.00 — 

«Музыкальный киоск». 10.30 — 
«Лукоморье». Литературный аль
манах. Передача из Ташкента.
11.30 — Памятники архитектуры. 
«София Киевская». Передача из 
Киева. 12.00 — Телевизионный 
театр для детей. «Волшебник из 
страны О з». Премьера телевизи
онного музыкального спектакля.
3-я часть. Передача из Ленингра

да. 13.00— «Сельский час». М.00
— Сегодня—День железнодорож
ника. 15.00 — Программа цветно
го телевидения. Клуб кинопуте
шественников. 16.00 — Д ля вои
нов Советской Армии и Флота. 
Передача из Калининграда. 16.30
— «Время». Информационная про 
грамма. 17.00 — Торжественное 
открытие второй летней спартаки
ады дружественных армий. Пере
дача из Киева. 18.45 — Новости.
19.00 — Программа цветного те
левидения. Н. Леонов. «Ж дите 
моего звонка». Премьера телеви
зионного спектакля. Части 3-я и
4-я. В антракте — «Русский хру
сталь». Телевизионный фильм.
21.00 — «Семь дней». М еж дуна
родная программа. 21,45 — «В 
эфире— «Молодость». «Эстрада, 
любовь и немного фантазии». 
Концерт. 22.45—«Спортивная не
деля».

ВОЛГОДОНСКОМ У
ГОРБЫ ТКОМ БИНАТУ

требуются:
столяр,
сборщик одежды в химчистку, 
фотограф разъездной, 
уборщицы коридоров в жил- 

домах,
парикмахеры мужских залов, 
няни для работы на дому, 
обувщики по ремонту обуви, 
ученики по ремонту обуви 

(мужчины и женщины), 
ученик -тонооператор для сту

дии звукозаписи, играющий на 
одном из инструментов духового 
оркестра, 

вулканизаторщик,

мастер горшечного производ
ства,

мастер пошива головных убо- 
ров,

мастер пошива детских сорочек, 
музыканты духового оркестра, 
водитель мотороллера, 

электрослесарь.
Обращаться: г. Волгодонск,

Садовая, 7, отдел кадров гор- 
быгкомбината.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК 
требуются на постоянную работу: 

портовые рабочие со сдельно- 
премиальной оплатой труда, 

судоводители на рейдо-маневро- 
вые суда, 

рулевые-мотористы, 
водители на автопогрузчики, 
электрики.
Работники порта пользуются 

льготами, установленными дл :1 
речного транспорта (бесплатны* 
проезд по водному пути,, обеспе
чение топливом и др .).

Одиночки пользуются благоуст
роенным общежитием. В порту 
имеется рабочая столовая.
С заявлениями обращаться в о т

дел кадров порта или к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

УПРАВЛЕНИЕ
ВОДОКАНАЛИЗАЦИИ

доводит до сведения всех або
нентов города Волгодонска, что 
3 августа с 00 часов до 24 часов 
будет прекращена подача воды.

Администрация.
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ИДУТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ *----------------------------------------------------------

Хорошо в лагере
Х ОРОШ О  отдыхается де

тям работников мясного сов
хоза «Болыловский» в сов
хозном пионерском лагере, 
который располож ен на ж и
вописном берегу реки Дон.

Раньш е на территории л а 
геря стояли палатки, а в ны
нешнем году к услугам р е
бят— просторные и светлые 
корпуса из кирпича и бето

на. Д л я  отдыхающих созда
ны все условия.

Ж изнь в лагере идет стро
го по расписанию: подъем, 
ф иззарядка. А после ку
пания в Д ону— завтрак...

В течение дня у ребят 
много увлекательны х дел: 
игры, экскурсии, походы. Лю  
бители спорта направляю тся 
на спортплощ адку, где м ож 

но поиграть в волейбол, тен
нис, покататься на качелях. 
И нструктор физкульту р ы 
В. И. Сумской организует с 
ребятами соревнования.

Много внимания уделяю т 
детям воспитатели Л ю да Ка 
нищева и Таня Гуляева.

На снимках: столовая л а 
геря; а теперь— купаться!

Фото А. Бурдюгова.

НАМ ШШГУТ

Все за одного
Не может человек жить один. 

Ему всегда нужна поддерж ка 
других людей, особенно в труд 
ные минуты.

В нашу семью пришло не
счастье: заболел муж, попала 
в больницу и я. И тут я еще 
раз убедилась в том, какие 
чуткие люди в нашем Ц им лян
ском лесничестве. Эго И. П. 
Белов, М. П. Ретивова, В. Т. 
Быченко, Н. Л . Князев, М. С. 
Титов и многие другие. Т ова
рищи по работе постоянно н а
вещ али меня в больнице, сле
дили за домашним хозяйством.

Друж ны й у нас коллектив. 
Про такой можно сказать, что 
здесь все за одного.

Н. ИСАЕВА, 
рабочая Цимлянского 

мехлесхоза.

Умело, с душой
Когда в квартире начинает

ся ремонт, привычный ж и з
ненный ритм людей, живущ их 
здесь, как  правило, наруш а
ется. Об уюте и говорить не 
приходится. А уж  если ремонт 
затягивается, да еще в конце

концов производится некаче
ственно, можно представить се

бе, как  бываю т огорчены 
жильцы.

Но нам, жителям дома № 69 
по улице П ервомайской, по
везло. М аляры  и плотники це
ха №  13 химкомбината отре
монтировали наши квартиры 

быстро и качественно. Любо

было смотреть на их работу— 
минуты не сидели без дела. С 

- .тЛиовыо и умело отделы вала 
квартиры м аляры  В. И. М а
кеева, А. П. Ш иф анова, О. В. 
Волченко. Они и их товарищ и 
заслуж иваю т большой похва
лы н благодарности.

В., МАСЛОВА, 
г. Волгодонск.
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