УСПЕШНОГО ФИНИША
ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ!
Трудящиеся Волгодонска и Цимлянского района готовят
достойную встречу городской и районной партийным кон
ференциям.

УВЕРЕННЫМ

П РО Л ЕТА РИ И

'Телегиной, среди бригад
победила
бригада И. А.
М асько и И. М. Коротун.
Сейчас в цехе, в брига
д а х и см ен ах обсуж дается
встречный план, в котором
предусмотрено зн ач и т е л ь
ное
превы ш ение
плана
1975 год а по вы пуску п ро
дукции.

К оллектив
ком м унисти
ческого труд а ц еха Хз 4
Волгодонского
хи м к ом би 
н ата, справи вш и сь
с п л а
ном трехлетки, не с б а в л я 
ет темпов. З а вторую де
к ад у ноября
вперед вы 
ш ел участок ж и д к и х м ою 
щ и х средств
(начальни к
уч астк а А . «Г». К ащ е е в ).

л. хололов,

Л ндером п ред ф и н к тн о: о

соревнования
цеха

Хорошо подготовились
к зимовке животноводы
зерносовхоза «П отап ов
ский».
Все помещения
приведены
в порядок,
кормов
заготовлено в
достаточном количестве.
Много труда вложили
в подготовку ферм и
скотники. Они вместе с
другими очищали и утеп
ляли помещения. Добро
совестно отнесся к делу
скотник Андрей Любич,
который награжден не
давно медалью «З а тру
довую доблесть*.
НА СН И М КЕ: А. Л ю 
бич.

стал а

ер-ди
см ена

председатель ц ехк ом а
профсою за.

c.vch

А. Л.

а

В С Е Х СТРАН, СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!

Пятница,

30 ноября

1973 года. •

Год издания 43-й

РАБОТУ
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БЕРЕГИ

РАБОЧУЮ

МИНУТУ.

л ПРИНИМАЕМ BCTFE4
НЫИ ПЛАН.

Орган Волго/мненого горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ПОСТ

НА

Общественный смотр выполнения обязательств
Третий, решающий год пятилетки подходит к концу.
Коллективы промышленных

предприятий,

ных организаций города и района

сверяют

строитель

чати проводит общественный смотр выполнения обяза
тельств.

в эти дни

свои часы с большими часами пятилетки. Сейчас, у фи
ниша года, виднее, как волгодонцы и цимлянцы

дер

жат свое слово, в чем и где допустили промах, что на
до учесть на будущее.
Рвдакция гаиты «Ленинец» вместе с народными
контролерами и комсомольскими прожектористами, ра
бочими корреспондентами и активистами стенной пе

Мы приглашаем всех наших

этом смотре. Рассказать на страницах

НА С А М О Т Е К Е

Перед
кол хозникам и
колхоза «И скра»
с от
четом о работе редакции
газеты «Ленинец» вы сту
пили заведую щ ий
отде
лом сельского хозяйства
редакции П. Д. Кольцов
и сотрудник этого отдела
В. И, Осетров.
Здесь ж е был создан
корреспондентский
пост
газеты «Л енинец», в со
став которого вошли со
труд ни к планового
от
дела
М. В. Карташ ова,
п ар тгр у по р г
тракто рно
полеводческой
бригады
Nt 1 Л. И.
П арш иков,
главный
ветврач Г. А.
Фирсов,
агроном -брига
дир бригады № 2 И, И.
Фетисов
и
зоотехникселекционер
М. Андро
сова.

Н а первой ферме к ол хоза
«К л и ч
И л ьи ч а* — вечер
няя дой ка. Ритмично р аб о 
таю т доильны е ап п араты .
Доярки вни м ательно еледя1г з а их работой.
— На зимний период мы
заготови ли у места зи м о в 
ки скота нуж ное количе
ство корм ов, береж но р а с 
ходуем их, — говорит бри
гадир ферм ы В. Ф . А рхи 
пенко.
На 25 ноября коллектив
МТФ № X надоил 1909 ки 
л ограм м ов м олока на к а ж 
дую ф у р аж н у ю корову при
.о б я зат е л ь ст в е 2000.
Л уч
ш и х резул ьтатов по надою
доби лась передовая д ояр ка
к ол хоза Е. А. Белоус, н а 

Говорят участники соревнования

НАМ

НУЖ ЕН

В социалистических обя
зательствах
коллектива
Волгодонского
участ к а
«Кавсантехмонтаж»
на
третий год пятилетки пре
дусмотрено перевыполнение
годового плана монтажных
работ на 20 тысяч рублей.
При годовом задании 420
тысяч рублей уже произве
дено работ на 407 тысяч.
В декабре, как показывают
( предварительные подсчеты,
выполним еще не менее,
чем на 38 тысяч. Следова
тельно, к концу года сан
техника участка не только

д ои вш ая в своей группе
но 2680 к и лограм м ов
от
каж д ой ф у раж н ой коровы
при обя зател ьстве 2.300,
Ее примеру следует опыт
н ая д о я р к а этой ж е ф ер
мы М. Г. Горячева.
М а
стер вы соки х надоев дове
ла продуктивность
своих
коров до . 2450 к и л огр ам 
мов
при
обязательстве
2200.
О днако * делом по к ол
хозу надои на ф ураж н ую
корову невелики, на 25
ноября надоили 1870 ки
лограм м ов при о б я за т ел ь 
стве 2010. Р езу л ьтаты мог
ли бы бы ть лучш е, если
бы в хозяй стве на д о л ж 
ный уровень бы ла бы п о

газеты о том,

нам работается, что мешает движению вперед, что сде
лано и что можно еще сделать.
Материал , посвященный >тпц теме,
второй странице.

—

ПОСТ
СОЗДАН

рабочих,

союзных активистов, общественников принять участие
е

3 Им 0 в К У НА ФЕРМАХ
П 0 д к о НТ Р 0 Л Ь СЕЛЬКОРОВ!
ставлена племенная рабо
та.
Нд третьей
молочното
варной ферм е
на п р о тя
жении многих лет м олоч
ное стадо не улучш илось.
В резул ьтате чего п р о д ук 
тивность скота нынче з н а 
чительно ниже, чем в пре
ды дущ ие годы. Н адои мо
л ок а на ф у раж н у ю корову
за 10 м есяцев и 25 дней
сократи лись
на 72 ки тограм м а.
Не на д олж ном
уровне
ж ивотноводы к о л хо за н а 
чали и зи м оя^у скота. Про
ш ло д в а м есяц а
зимнего
содерж ан ия
поголовья, а
резул ьтаты не радую т. Зэ
15 дней ок тябр я в колхозе
надоено 3139 килограм м ов
м олока, а за этот ж е пе
риод ноября только 1600.
Н адои м олока п р о д ол ж а

читателей/

инженерно-технических работников, партийных и проф

ют п адать.
Т ак ое положение слож и 
лось и з-за текучести к а д 
ров, частого наруш ени я тру
довой дисциплины.
П р ав
ление к о л х о за
ещ е слабо
ведет работу с к ад рам и ,
несвоевременно доводит до
труж ен иков
ферм
итоги
социалистического
сорев
нования. Д оярки ферм не
зн аю т итоги работы своих
коллег. Работа идет сам о 
теком.
Л.
К Л А Д О В А ,
Е, ДЮ ЛЬД И И А - до
ярки
М ТФ
№
1.
В. А Л Е К С А Н Д Р О В А —
зоотехни к - селек п нонер, А. ГУ Р О В А , —
ветф ельдш ер М Т Ф ,Ns 1,
В.
БА ТР А Ч У К
—
скотник, В. О СЕТРО В.
П. КО Л ЬЦ О В — наш и
спец. корр.

публикуете?

на

С опереж ением
гр аф и ка
Отлично трудится участок
катков ■сборочного цеха
ВОЛГОДОНСКОГО

(ЩЫТН0-ЭКС -

нериментальиого
завода.
Электросварщики
этого
участка Ф. И. Цыганков,
Б. Я. Костенко, Ф. Г. Буравлев
уже
выполнили
свои личные годовые обя
зательства. В целом же
коллектив участка по рас
четам выполнит свои соцка
диетические
обязательства
к 25 декабря.
С опережением графика
выдает' готовую продукции
и участок сборки грейдеров
мастера А. В.
Веденеева.
Особенно хорошо работают
здесь слесари-электросвар
щики В. К. Ермилов, Т. М.
Родимов и другие.
А. ПЕРСИДСКИЙ,
зам. начальника цеха.

яяшяшшшшшашшашшшшшшяшшшяашшшшшшшшшш

Ф РО Н Т РАБОТ

успешно справятся с зада
нием, но и перекроют свои
обязательства на пять ты
сяч рублей.
На участке немало рабо
чих,
которые трудятся с
опережением обычного ка
лендаря. Наше звено, куда
кроме меня входят Анато
лий Римуткин
и Василий'
Сачко, например, работает
в эти дни в счет вАрой по
ловины января.
С, таким
же
опережением
график^
работает и бригада В. И
Персидского. Пример в тр>
де показывают газосварши

ки В. Чериоиванов, Д. Сень
шинов, Л. Читин, слесарь
Н. Воловиков и другие.
Коллектив участка толь
ко в нынешнем году выпол
ни.т свой объем работы и
сдал другим субподрядчи
ку м .1 5 строительных ■объ
ектов. К концу, года сда
дим еще шесть и выполним
задание.
Псе -мы знаем, что по об
щему объему производства
v нас неплохие показатели.
\ вот- по производительно
сти гр'удд несколько хуже.
Но плану выработка на од

ного работающего
должна
составлять за год 18300
рублей. Фактически выра
ботано пока 16290 рублей.
Чтобы справиться с задали
ем, нужно в декабре увели
чить выработку почти в пол
тора раза. Возможно ли
,это? Вполне. Но это зави
сит не только, от коллекти
ва участка.
Строители зачастую
не
. предоставляют или предо
ставляют.
но с большим
опозданием фронт работы.
Взять, например, рыоохолоднлыпп;, где мы работаем.

Мы давно бы выполнили все
монтажные работы в быто
вых помещениях, но строи
тели до сих пор не сдают
нам эти бытовки.
Неритмичная
и несвое
временная сдача объектов
строителями
— . основная
причина нашего отставания
в выполнении задания но
выработке. Чтобы не д о и 
скать простоев, нам прихо
дится
выполнять
другие
не свойственные нам рабо
ты, Производить, напримео,
разбивку будущего - трубо
провода.

разоросанность
объектов,
их отдаленность. Пока добе
рутся сантехники : на объ
ект-—теряют часть рабоче
го времени.
Следует Сно
сить упрек и в адрес .н а 
ших поставщиков—^Ростов
ского
завода., монтажных
загоювок, который време
нами направляет нам заго
товки с браком. Нам потом
приходится
переделывать
выполненную
работу, как
это получилось, например,
на жилом доме опытно-эк е>
перименталыюго завода. А
ведь -jaa в план не входит.
Ю. М ИХЕЕВ,

Па
труда

производительности
также сказывается

звеньевой сантехников.

/
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• Соревнование
•
•Производительность
Хорошо поставлена

ра

ционализаторская работа
в цеха Nt 8 Волгодон
ского хим ком бината. За
последнее
«ремя
здесь
рдзрлйотано и внедрено
в производство немало
различны х новшеств, п о 
зволивших
значительно
улучш ить условия труда
химиков. Одно из них —
винтовой сп уск коробов
с порошком на н иж ние
эта ж и для цеха Н> в.
НА СНИМКЕ: рациона
лизаторы цеха (слева на
право) А. Н. Андриенко,
Ю. В. Борисенко.
Н. Г.
Носков и
А. 8. Самойлснко.
Ф о то А. Б урд ю гояа.

По примеру
тарасоецев

НАШЕ
KPOhHOE
ДЕЛО
На
днях
Болыповский
сельский Совет провел со
вещание работников куль
туры, посвященное
улуч
шению обслуживания ж и 
вотноводов в период зимов
ки. На совещании было
принято обращение, в кото
ром говорится:
«Обсудив
обращение
работников сферы обслу
живания
Тарасовскою
района,
мы полнцстью
поддерживаем
его
и
одобряем социалистиче
ские обязательства
уч
реждений культуры Гудяй-Борисовского сель- ,
совета по обслуживанию
животноводов во время
зимовки».

Участники совещания, в
свою очередь, разработали
социалистические
обяза
тельства, предусматриваю
щие деловую помощь ра
ботникам животноводства в
выполнении
взятых
ими
обязательств ио производи
ву и сдаче животноводче
ской продукции.
Главное1
внимание
уделено гласно
сти социалистического со
ревнования,
регулярному
выпуску бюллетеней сорев
нования, «боевых листков»
и <молний».
Работники
культуры
обязались принять актив
ное участие в об'орудова
нии
красных
уголков,
которые
имеются
на
всех фермах, обеспечить
их периодической
пе
чатью и специальной ли
тературой,
сделать
их
уютными местами отды
ха, где бы животноводы
могли
послушать
лек
ции и беседы на различ
ные темы.
Реш ено
проводить
два
раза в месяц дни культуры
на фермах. Комплектуется
. о'дна агитбригада и кон
цертная группа от Рябичев
ского сельского Дома куль
туры, которые будут обслу
живать животноводов
на
местах их работы.

Каждый месяц на фер
мах
намечено
проводить
праздники животноводов.
Сельский Совет, в свою
очередь, будет держать под
контролем выполнение обя
зательств, принятых работ
никами культуры, оказыать вместе с хозяйствами
лжную помощь в их в и 
дении.
И. ЛУКЬЯНОВ,
ндатель исполкома
«веного сельсовета.

ОБЩЕСТВЕВВЫЙ СМОТР ВЫПОЛВЕВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — —
Сегодня первым на проверке коллектив Волгодонского порта. Как показал обще*
ствекный, смотр, портовини в этом, особо трудном для них году, оказались

СИЛЬНЕЕ МОРЯ
Уровень воды в этом го
ду низкий: и в Цимлянском
море, п в Дону. Из-за этого
нижний Дон был закрыт
для крупных судов, и грузо
оборот
порта
Волгодонск
значительно
увеличился.
Все, что шло с севера, с
Волги, и все, что отправля
лось с юга . на север по
Цимлянскому морю перера
батывалось в порту. Через
порт прошло больше грузов,
чем планировалось, прошел
и нынешний большой хлеб.
Работники
порта Волго
донск с честью справились
с заданием и своими обя
зательствами.
А они были
немалые:
годовой
план переработки
грузов выполнить к 1 нояб
ря 1973 года, до конца
года
переработать
сверх
плана 50 тысяч тонн гру
зов.
.Были использованы все
резервы: в первую очередь,
работа по творческо-эконо
мическим планам и научная
организация труда, внедре
ние
рационализаторских
предложений и движение за
экономию и бережливость,
и, конечно
же, социали
стическое соревнование за
повышение производитель
ности труда. Все это и при
несло желаемый результат.
Возьмем, хотя бы, науч
ную организацию
труда.
Годами песок со дна реки
портовики добывали с по
мощью плавкрана. В этом
году приобрели и постави
ли на эту работу земснаряд,
к йе.чу потребовались
до
полнительно четыре баржи.
Производительность
труда
выросла вдвое.
Был также установлен на
кране Л: ]0 механизм Тазворота грейдера. Это осво-

Официальный

оодило двух рабочих и дало
экономию в 500 рублей.
А всего, благодаря
ме
роприятиям НОТ и внедре
нию новой техники, произ
водительность труда в пор
ту за десять месяцев выро
сла на 7,5 процента вместо
одного процента по обяза
тельствам.
Как и намечепо обяза
тельствами, ремонт флота,
подготовку к эксплуатации
техники и портового хозяй
ства закончили с высоким
качеством на два дня рань
т е планового срока. Здесь
большую роль . сыграли на
родные контролеры.
Когда во время ремонта
судов они
заметили, что
при резке листового метал
ла остается много отходов,
контролеры настояли, .что
бы на эту операцию был
поставлен опытный
газо
резчик С. Г. Леонтьев. Рас
ход металла
сократился,
работа ускорилась.
Рационализация, береж
ливость, работа по творче
ско-экономическим планам,
мероприятия
комплексного
плана социального развития
дали в этом году коллек
тиву 12.834 рубля эконо
мии. Это значительно боль
ше, чем намечалось обяза
тельствами.
Особую роль в выполне
нии обязательств
сыграло
социалистическое
соревно
вание. Коллектив
порта
принял .участие в соревно
вании за образцовую пере
возку урожая 1973 года,
которое проводилось между
портами всего пароходства
За достигнутые
показате
ли многие волгодонцы были
поощрены. Так, крановщи
ку А. И. Звереву вручена
туристическая путевка
в

отдел

УЛУЧШАТЬ
ОХРАНУ ТРУДА
Сессия
Цимлянского го
родского С овета депутатов
трудящ ихся обсудила воп
рос «О состоянии н мерах
дальнейшего улучшения ох
раны труда и техники безо
пасности на предприятиях

города».
Н а каж дом

предприятии

Цп.члянска
есть кабинеты
по технике
безопасности,
поступающие- на работу по
лучают
соответствующий
инструктаж. Хорош о постав
лена
работа по охране
труда н технике безопасно
сти на Цимлянской ГЭС,
завод е игристых вин, ре-

Болгарию.
Одна из лучших бригад
портовых рабочих — брига
да Н. М. Аксенова за J О
месяцев
выполнила
свои
годовые
обязательства на
120 процентов. К I октября
выполнил годовой план гру
зовой участок, где началь
ником А. Н. Карпенко, сек
ретарем партийной органи
зации А. А. Усов, председа
телем цехкома В. Т. Пустова.тов.
На 126 процентов выпол
нил годовые обязательства
крановщик Е. И. Редько, на
115 процентов — старший
крановщик
Н. С.
Малай.
В итоге, годовой план
порта был выполнен на ме
сяц раньше, и уже сейчас
переработано
сверх плана
147 тысяч тонн грузов. По
существу, трудности этого
года «подстегнули»
кол
лектив, стимулировали ин
тенсивный поиск быстрых
и эффективных решений.
Есть над чем поработать
портовикам и в дальнейшем.
— Тс же условия не позво
лили им сократить затра
ты времени на
погрузку
судов, повысить рентабель
ность производства, как на
мечалось в обязательствах.
Участники обществен
ной проверки:
В. ПАНАРИН — член
Вблго-Донского бассей
нового комитета проф
союза; Н .Л Е Б Е Д Е В —
член партбюро порта;
В. НРАСНОЯРОВ— ме
ханик
плавкрана.
А.
АНУЧНИН
член
порткомфлота;
П. АН ДРЕЕВА— инже
нер экономист; Л. ША
МАРДИНА
—
корр.
«Ленинца».

монтно-механнческом за в о 
де, в швейном цехе райпром
комбината.
О днако в ПМК-92, РСУ
N°. 1 и районном объедине
нии «Сельхозтехника» сос
тояние охраны труда и т е х 
ники безопасности еще не
отвечает
требованиям се
годняшнего дня. А ' на ко в
ровой фабрике, кроме все
го. запыленность прош волственных
помещений пре
выш ает санитарные нормы.
Не полностью израсходо
ваны средства на охрану
л'руда и технику безопас
ности на заводе железобе

Дисциплина

УТЕРЯННЫЙ
Р Е З Е Р В
Как известно, эффектив
ность общественного произ
водства в немалой степени
зависит от кадров, умелого
их использования, правиль
ного применения к ним мо
рального и материального
стимулирования. В этом от
ношении немало сделано на
Волгодонском опытно-экспе
риментальном заводе. Соз
дана, например, комиссия
по использованию трудовых
ресурсов, ежемесячно про
водится идеологическая ила
нерка пя
использованию
кадров.
Действует заводская ко
миссия по
профилактике
правонарушений. Использу
ются также и другие формы
работы с коллективом.
В частности,
сейчас на
заводе готовится переход к
централизованному, табель
ному учету по всем сменам
— через пропускную си
стему. Это новшество normлит сократить потери рабо
чего времени из-за преж
девременного ухода с рабо
ты во второй и третьей сме
нах, а также поможет usжить опоздания.
Все это призвано слу
жить одной цели:
росту
производительности
трудз
за счет лучшего использо
вания трудовых
ресурсов.
Но темпы роста производи
тельности труда на заводе
неудовлетворительные.
Но
сравнению с 1972 годом
наметилось отставание.
На заводе все еще высок
процент рабочих, занятых
низкоквалифипированн ы м
(более.30 процентов) в не
квалифицированным
(20
процентов) трудом.
Почти
40 процентов всех рабо
чих занято тяжелым физи
ческим трудом.
Несмотря на внедряющий
ся
план
механизации
трудоемких
процессов, на
заводе все еще
невысок
уровень механизации.
По-прежнему
тяжелые
условия труда в литейном
цехе завода: здесь сильная
загазованииость,
высокая
температура воздуха. В бы
товых помещениях неуютно
и грязно. Даже шкафчиками
рабочие не
обеспечены в
достатке
и
потому вы
нуждены
хранить вместе
грязную и чистую одежду.
В атом цехе — самая боль
шая
текучесть
рабочих.
Она составляет 40 процен
тов.
Текучесть, пропуски ра
бочего времени По болезни,
отпуска с разрешения ад

тонных изделий; не благо
устроена территория з а в о 
да, не огорожены и не ос
вещены рытвины.
Партия
я правительство
неустанно проявляют з а б о 
ту о создании безопасных
и здоровы х условий труда.
Изданы правовые акты в
области охраны и улучш е
ния труда, постоянного со
вершенствования правил п <1
безопасному ведению pa6oi
я санитарных норм.
В аж н ую роль в претворе
нии в жизнь этих правил и
требований играют профсо
юзные организации. Они-то

министрации цехов, прогу
лы приводят к. ежедневной
нехватке 50— 60 рабочих,
что в свою очередь влечет
за собой простои оборудова
ния. Только за первое полу
годие текущего года обору
дование в цехах завода про
стояло более 16300 маши
но-часов.
Не изжиты, а по сравне-*
кию с прошлым годом даже
возросли прогулы. За ее.чь
месяцев 1973 года засвиде
тельствовано
6!) прогуль
щиков, из-за которых поте
ряно 132 рабочих дня. 43
человек побывали в медвы
трезвителе. Такие Факты не
делают чести всему рабоче
му коллективу.
Это настоящий
тормоч
производственного процесса,
поскольку приводят к про
поям оборудования и там
c'VbiM резко снижает вы
пуск продукции.
Несмотря
на то, что в
текущем году резко сокра
щено число отпусков без
содержания.
все же я
этот фактор содержит ре
зерв экономии времени.
Нередки случаи,
когда
рабочие
отпрашиваются у
мастеров,
чтобы посетить
стоматолога
или, скажем,
терапевта.
Отсутствие на
заводе врачей этого профи
ля, отдаленность завода от
горе да приводит к билыпи*
(но неучтенным)
потерям
рабочего времени. Пожалуй,
экономически выгодней (и
для рабочих удобней) иметь
врачей прямо на заводе/ о
чем, видимо,
администра
ции предприятия
след\«т
задуматься.
Производственные с к а 
затели — лицо работы кол
лектива. О чем говорят по
казатели ВОЭЗ? Со мн.'гим*
плановыми
показателями
своей трудовой деятельно
сти коллектив не справил
ся: не выполнено десятиме
сячное задание- по выпуску
продукции.
(99.2 процен
та),
производительность ,
труда
составила
лишь
100,9 процента к плановой,
при обязательстве— 108,3.
Не выполнены с начала
года многие важные пункты
повышенных социалистиче
ских обязательств. А это не
что иное,
как утерянный
резерв экономии
рабочем
времени.
И. СЕРГАЧЕВА,
член комиссии
горисполкома по
использованию*
трудовых ресурсов.

и должны усилить контроль
за состоянием охраны тру
да и техники безопасности,
активизировать работу вне
ш татного актива по охране
труда.
Вопрос
храны труда < и
техники б е зо п асн о сти — че
временная
кампания, это
повседневная забота руко
водителе!
и сп е ц и а л и с т *,
профсоюзных
организаций.
Поэтому сессии горсовета а
обязала
руководител е ft
предприятий устранить име
ющиеся
недостатки. Опре
делен и срок — в т е ч е т е
первого полугодия 1974 г.
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ПЯТИЛЕТКА ДЕВЯТАЯ. ПОВЕСТЬ О ЕЕ ПРАВОФЛАНГОВЫХ

С МЕЧТОЙ О БУДУЩЕМ
Много добрых дел на сче
ту комсомольцев н молоде
жи строительного
участка
2. Хорошо трудятся дев
чата в комсомольско-моло
дежных
бригадах Л. Г.
Гриньковой и Л. П. Алифа
новой. Именно в этих кол
лективах зародилось доброе
начало, связанное с мечтой
о будущем, о досрочном за
вершении всех заданий.

июля 1974 года.
Этому
предшествовала
большая
организаторская работа на
ших старших
товарищей
М. М. Дубовик, Г. П. Калип ченко,
А. А. Коротких,
Л. И. Пономаренко и дру
гих в развитии социалисти
ческого соревнования. Имен
но на таких людей мы,
комсомольцы, и ориентиро
вались, сверяли по их тру
И не случайно, что боль ду свои, шаги. .
шинство наших комсомоль
Правофланговыми в со
цев работает уже в счет циалистическом соревнова

нии среди комсомольцев и
молодежи мы называем Ве
ру Осипову,
Таню Гайда,
Любу Девятн.то, Валю Ба
банскую, Галю Шмигирилову, Олю Максимову, Валю
Исаеву и других. Они счи
тают своим важнейшим дол
гом,
первостепенной зада
чей — совершенствование
мастерства, стремление на
стойчиво овладевать пере
довыми, более прогрессив
ными методами труда стро
ителя.

БРИГАДИРКОМСОМОЛЕЦ

ре сезона «ДТ-54».
Анатолию
Петровичу
всегда сопутствовал успех.
И это не случайно: в труде
всегда побеждает 'мастерст
во. Им-то и богат тракторйст-энтузиаст. За высокое
качество выполняемых ра
бот и высокопроизводитель
ное использование техники
Анатолия Петровича неодно
кратно награждали Почет
ными грамотами, денежны
ми премиями.
Но лучшей
наградой для
'передового
механизатора был
новый
«ДТ-54А»,
который дове
рили ему, как одному ю
лучших механизаторов.
Среди
четырех тракто
ров, работающих на пахот
ном поле второй
бригады
второго отделения мясосов
хоза «Цимлянский»
выде
ляется своим ростом мощ
ный «Кировец». Он плавно
и уверенно движется по за
гонке вдоль широкого по
ля. За
восьмикорпусным
плугом мягко оборачивается
пласт взрыхленной земли.
На краю загонки тракторист
мастерски
разворачивает
свой агрегат и снова вклю
чает в работу. Видно, что
и водитель степного богаты
ря тоже выделяется среди
своих коллег: не ростом, а
мастерством.
' Трудовая биография меха
низатора коммуниста Ана
толия Петровича Пылова но
заключает в себе каких-ли
бо особенностей.
Простой
сельский механизатор тру-

Есть успехи
у наших
комсомольцев и в организации борьбы за погышение
эффективности производст
ва, рост производительности
труда, экономию сырья и
материалов, внедрение пере
довых методов труда. При
подведении итогов социали
стическом соревнования мы
учитываем и комсомольское
ударничество. По итогам со
циалистического соревнова
ния за первое
полугодие
по нашему
представлению
городской комитет комсомо
ла наградил значками ПК
ВЛКСМ <:Ударник-73» Веру
Осипову и Галю Шмигирилову.

Сейчас наша комсомоль
ская организация направля
ет все усилия на успешное
завершение заданий и обя
зательств, принятых на пя
тилетку.
Особое внимание
уделяем качеству работ на
сдаваемых объектах, разви
тию патриотического движе
ния московских комсомоль
цев «Решающему году —
ударный финиш».
Неоценимую помощь во
всех добрых комсомольских
делах оказывают наши на
ставники, кандидаты в чле
ны КПСС
Н. Желецкая,
Н. Глазнева,
передовики
производства Е. Я. Крутова,
И. К. Матвиенко и другие.

Они являются для нас при
мером во всех добрых де
лах и начинаниях.
Обсуждая постановление
IX пленума ЦК ВЛКСМ «О
повышении роли комсомола
в воспитании достойной сме
ны рабочего класса и кол
хозного крестьянства», мы,
молодые. строители, реши
ли, что каждый из нас к
концу 1973 года будет ра
ботать в счет сентября— ок
тября 1974 года. Жить с
мечтой о будущем стало на
шей традицией, нашим же
ланием.
С.
сенретарь номсомольской
организации.

Одна} из первых в сов
хозе с Октябрьский» выпол
нила годовой план прода
жи винограда государству
бригада комсомольца Пет
ра Сурмача.
Родом Петр из станицы
Пухляковской.
Там
же
окончил сельскохозяйствен
ный техникум по специаль
ности виноградарство и са

доводство. И по распреде
лению приехал я виногра
дарский совхоз €Октябрь
ский». С 1964 года трудит
ся он- у нас. Отсюда ухо
дил в армию. Отслужив,
вернулся.
Хороший он помощник и
мне, как секретарю комсо
мольской организации. Ни
когда ■не отказывается от

поручений. В своей брига
де Петр ведет политкру
жок
«•Основы экономиче
ских знаний>.
Бригада Петра Сурмача
все работы на 60 гектарахt
закрепленных за нею, про
водит- всегда в срок.

Успех зависит и от того,
как человек нодходит к де
лу, как решает стоящие пе
ред ним задачи. А в хлебо
робском деле проблем не
мало. Перед механизаторами
их зачастую ставит самаприрода. И тогда препоны,
которое она ставит на пу
ти, нужно
преодолевать,
«перехитрить» природу. II
в таких случаях Анатолий
Петрович всегда
рядом с
механизаторами. Предстоя
щие работы всегда обдума
ет, взвесит, как лучше их
выполнить, выскажет свои
предложения, сам посовету
ется.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
дится, как и многие другие.
20 лет назад щестнадцатилетний юноша стал прицеп
щиком агрегата своего от
ца, потомственного механи
затора Петра Филипповича
Пылова. Мальчишеская меч
та стать механизатором не
давала ему покоя. В свобод
ное от работы время он изу
чал трактор, на котором ра
ботал отец, учился у него
мастерству вождения. А че
рез год отец и сын работали
на одном тракторе.
Анатолий окончил Арма
вирское училище механиза
ции сельского
ХОЗЯЙСТВ!.
Вернулся в родной совхоз,
получил отработавший четы

—

Завоевать
первенст
трудно, — замечает
Анатолий Петрович. — но
едва ли яр труднее удер
во

жать.

I! Г.'ОЗ rn.iv передовой
механизатора выдвинули на
должность помощника бри
гадира по технике, Анато
лию Петровичу и эта рабо
та оказалась по плечу. Как
говорят, мастеровитой чело
век везде ко двору.
За какое бы дело он ни
взялся, все у него в руках
горит, все ладится. Ведь хо
рошо
работать — это не
только научиться управлять
машиной и
брать от нее
все, что она
может дагь.

Анатолий Петрович не чу
рается любой работы, тру
дится там, где нужнее. В
1964 году в совхозе впер
вые было создано i;m p v зоводческое зяено, и опыт
ный механизатор п ал его
членом. Работал на тракто
ре, делал все, как требует
агрономия, и сам постоянно
искал пути повышения уро
жайности кормовой культу
ры. А осенью
собрали с
каждого
гектара по 250
центнеров зеленой массы.
Все приходилось делать
Анатолию Петровичу: и се
ял, и косил,
и пахал, ;•
1965 по 1970 годы рабо
тал на
бульдозере
«ДТ54В», потом снова учился

НА СНИМКЕ: А. Пылов.

Б Е З О Р У Ж Н Ы Е " ЗВЕН ЬЯ
В

зерносовхозе „Добровольский"
механизированные
звенья не обеспечены необходимой техникой

Хорошо потрудились
в
третьем,
решающем
году
девятой пятилетки' механи
зированные звенья мясо
совхоза
«Добровольский»,
вырастившие высокие уро
жаи кукурузы. Ежегодно
добивается повышения уро
жайности кормовой культу
ры
звено,
возглавляемое
Н- Ф- Романцом. На каж
дом из 150 гектаров меха
низаторы звена вырастили
% этом году по 520 центне

ров зеленой массы на •66гаре.
Отличных результатов
добились
также
звен ья.
Н.
Кузло,
ВГолубева,
Н- Кузнецова и другие.
Выращен
высокий уро
жай кукурузы на зерно. Из
предстоящих
1318 гекта
ров кукуруза убрана более
чем
1003 гектаров.
По
60— 70 центнеров
почат
ков с гектара собирали
звенья Е. Кузло и Н. Кузне
цова.

комсомольской
организации.

ЗА ДА ЧА
ПО ПЛЕЧУ
Коллектив
электроцеха
Волгодонского лесоперева
лочного
комбината,
ид*
навстречу своему празднику
— Дню энергетика — при
лагает усилия к тому, что
бы достойно встретить его.
На
комбинате
силами
коллектива электроцеха про
изведен монтаж и пуск •
производство оборудования
по заготовке
технологиче
ского сырья для цеха дре
весностружечных
плит.
В
составе этого оборудования
шестипильный
агрег а т
«ДЦ-10».
В короткие сроки мы су
мели модернизировать так
же линию «П Л Х - З А С » по
разделке толстомера. Брига
да
электрообмотчиков
за
истекший период отремонти
ровала более 100 единиц
электродвигателей
различ
ной мощности, восстанови
ла более 15 сварочных ап
паратов.
Осуществление этих боль
ших задач стало возмож
ным благодаря таким лю
дям, как
элсктрослесарь
К И П и А П. П. Ефремов,
элсктрослесари
В. И. Уси
ков, В. Г. Майданюк. элек
трообмотчики Е: А. Паршиков, Ю . А. Гультяев и дру
гим.
А. Д У Д А Р Е В ,

элсктрослесарь цеха.'

Сспннар
аги татор ов

УРО Ж А И - 7 3 . ИТОГИ
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В. С Н Е Ж К О ,

секретарь

на курсах повышения ква
лификации,
получил удо
стоверение
механизатора
первого класса
с правом
работать
на
тракторе
«К-700». II по сей день он
трудится на этом мощном
тракторе.
Во всех делах Анатолия
Петровича чувствуется хо
зяйская рука. Теперь он
.опытный тракторист. Маши
на ему служит безотказно.
Механизатор ежегодно доби
вается самой высокой вы
работки в совхозе.
3.200
гектаров мягкой пахоты при
сезонной норме 3.060 —
таков результат работы з
прошлом сезоне. В этом го
ду он уже выработал более
2.400 гектаров мягкой па
хоты.
В эти дни" Анатолий Пегрович Пылов
вместе го
своими коллегами Г. Гали
цыным, В.
Маловым па
шет зябь.
...Стараясь
не потерять
драгоценного
времени на
разворотах, пахотные .агре
гаты вгрызаются лемехами
плугов в чуть отсыревшую
землю. Анатолий Петрович
спешит. Ему хочется вспа
хать как можно
больше,
чтобы на
вторую смену,
когда заступит
его отецпенсионер, осталось пахать
меньше. Механизаторы спе
шат еще и потому, что лю
бо им больше всего смот
реть на вспаханное поле —
оно обещает много работы.
В. ОСЕТРОВ.

На уборке кукурузы на
зерно работало восемь к у 
курузоуборочных
и четы
ре зерновых
комбайна. С
помощью этой техники ме
ханизаторы выдали на ток
более 3000 тонн и заложи
ли в ямы 500 тонн почат
ков.
Собрав с каждого гекта
ра по 57 центнеров по
чатков при плане 27, по
леводы совхоза отправили
иа элеватор ты сячу тони

кукурузного зерна.
Но у механизаторов есть
и свои ’ трудности: мало
сельскохозяйственной
тех
ники.
Кукурузу мы выращива
ем не первый год, накопи
ли опыт, урожаи получаем
отменные, а убирать ее не
чем- Не хватает техники и
для ухода за пропашнымиСлабая
вооруженность
механизированных звеньев
мясосовхоза
«Доброволь
ский» техникой отрицатель
но сказывается на работе
этих коллективов. У поле
водов совхоза была возмож
ность довести в этом году

валовой сбор зеленой мас
сы до 100.0U0 тонн вместо
собранных 50i-000 тонн IIo
из-за недостатка
техники
были упущены срокп убор
ки кукурузы на силос, уда
лось убрать ее только ■с
половины запланированной
площади, а урожайность ла
леной массы снизилась до
263 центнеров,
тогда как
могли спорать
не
менее
300.
Администрация' совхоза
давно пора оснастить тех
никой пока что
«безоруж
ные» звенья.
А- ПЫШНЕНКО,
главный агроном совхоза»

САВИНА,

Состоялся
очередной
семинар
агитаторов по
месту жительства м икро
района N» 3 «Ростсельстроя»
и
«Главсевкавстроя*. Семинар открыла
заведующ ая аги тко л л ек
тивом микрорайона Г. В.
Л ом акина, которая рас
сказала собравшимся о
рекомендациях ГК КПСС
в работе агитаторов по
месту жительства, о под
борке и подготовке а г и 
таторов.
С д окл ад ом о вы п о л н е 
нии
соц иа л истически х
об язател ьств за 10 меся
цев 1973 года п р е д п р и я 
т и я м и города- в ы с ту п и л
внеш татны й
п р о п а га н 
д и ст м и кр о р а й о н а А. А.
Р ы ж ки н.
В заклю чение семина
ра секретарь партбюро
передвижной
механизи
рованной
ко л о н н ы
N* 1044 «Ростсельстроя»
В. Г. Ильяш енко поделил
ся опытом работы а ги т а 
торов своей организации.
А. АФАНАСЬЕВ,

наш внешт. корр.

ВСЕ ВНИМАНИЕ— СЕЛУ
Работник* Цимлянского райбыткомбината все са
ды прилагают к тому, чтобы лучше обслуживать труженино* села.
•
'
Об этом по просьбе нашего корреспондента Л. Жо-^
голевой рассказывает главный инженер комбината Ни
на Алексеевна Пашкова.

Мы-создали в район?
семнадцать
комплексных
приемных
пунктов и пять
домов быта. В некоторых из
них открыты швейные мас
терские, как, например, в.
Романовском, Потаповском,
Рябичевском
и Ново-Цим
лянском домах быта, в Ан
тоновском, Дубенцовском и
других приемных пунктах.
В
них
принимаются
заказы на химическую чист

к у одежды, ремонт ооуви и
одежды. В Камышевском и
'Лозновском
приемн ы х
пунктах и
Ново-Цимлян
ском доме быта практикуем
|'я прием заказов на пошив
брюк по меркам, спятым с
заказчика.
Здесь также оформляют
ся заказы на ремонт холо
дильников, телевизоров.
Довольны жители хуто
ров и станиц работой при

емных пунктов и домов бы
та иди нет, это во многом
зависит от работы заведую
щих, от их инициативы.
Очень энергичные заведу
ющие у нас в Рябичевскоч
доме быта— Н. Н. Щербако
ва, в Морозовском прием
ном пункте— Л. И. Гладко
ва, в Камышевском— Е. II.
Чмырева. Они держат связь
с руководителями хозяйств,
стараются
пройти
по
дворам п прямо на дому
принять заказ. Это сказы
вается в первую очередь на
выполнении планов и на
отношении жителей к нам,
бытовикам.

выросли.
Женщины,
на
Каждый день автолавка
пример, просят привозить
быткомбината,
груженная
платья из кримплена или
различными товарами, с за
же зимние пальто с пушис
кройщиком, иногда фотогра
тым красивым воротником.
Фом и парикмахером, выез
жает по заранее определен
Это радует нас, а огорча
ному маршруту. Выезды эти ' ет то, что не всегда мы в
делаются в соответствии с •состоянии
удовлетворить
графиком. В понедельник,
заказы. Очень плохо пока
напричер, она бывает в ста
снабжают нас товарами. Но
нице Маркинской и в хуто
все же, отвечая на обраще
ре Черкасском, во вторник
ние тараеовцев; мы стара
в станицах Ново-Нимлянемся полнее удовлетворить
ской, Калининской, хуторе
потребности
жителей рай
Антонове и т. д,
она.
Водитель этой автолавки,
Заключили договор по
ее кассир , и продавец— Ва
кооперации
с Аксайскич
силий Михайлович
багов.
райбыткомбинатом на пок
Он привозит заказанную
рывала, полотенца, трико
одежду больших размеров,
таж, ковры и другие това
рабочую одежду и т. д. На
ры, так как продукция эта
до отметить, что запросы
пользуется большим спро
ш ж еннков
села заметно

сом у населения
нашего
района. По таким же дого
ворам получает Цимлянский
бынаомбннат полуфабрика
ты и обувь из Ростова.
Специальная машина ез
дит в глу-бинку района, по
тем хуторам и станицам,
которые не входят в марш
рут автолавки.
Все. заказы, полученные
от жителей района, посту
пают к специальному дис
петчеру по селу. Он peniстри'рует пх и следит за
своевременным вытголненн-:
ем.
Свою задачу мы видим в
том, чтобы обеспечить жи
телей села всеми теми ус
лугами, которыми пользу
ются жители города.

ф Жилье наше

В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Й нам его и беречь
чья
В ПОЭЗИЮ ХИМИК З А Б О Т А ?

Исторический Красный
форт
• Дели,
бывшая
резиденция императоров
династии Великих чиого
лов, — свидетель реш и
тельных схваток индийсКого народа с англий
ским и кол он и зато рам и .в
1947 году над его стена
ми был поднят флаг не
зависимой Индии.
Ф о то

В. Кош евого

(Фотохроника ТАСС).

Огромную
роль в эко
номической ж и зни Кубы
играет
Гаванский
мор
ской порт. Он является
крупнейш им в стране. За
год в порту
обрабаты
вается шесть миллионов
грузов.
НА С НИМ КЕ: еще одно
кубинское торговое суд
но доставило на родину
большую партию грузов,
предназначенны х для на
родного хозяйства.
Ф отохроника

странам
мира

ТАСС.

ВЫИГРЫШНЫЕ
Два раз в год — в апре
ле и октябре — проводит
ся тираж выигрышей по
выигрышным вкладам. И
каждый раз в нашей сбер
кассе кому-то обязательно
везет. Например, по послед
нему тиражу по Романов
ской сберкассе выигрыша
выпали на семнадцать сче
тов,
а всего
на сумму
4393 рубля.
Самые крупные выигры
ши паля на счета А1052
— 2000 рублей, А2133 —

В

ВКЛАДЫ

599 рублей, А2194 — 400
рублей, А2417 — 385 руб
лей и другие.
Очередной тираж по вы
игрышным вкладам состо
ится в апреле 1974 года.
Так как размер выигрыша
находится в прямой зави
симости от среднего вкла
да за полугодие, побеспо
койтесь о том, чтобы сум
ма вашего вклада росла.
Л. Б А Р Б А Я Н О В А ,
работник Романовской
сберкассы.

ВОЛГОДОНСКОМ

# ОРГАНИЗОВАННО
прошла здесь подписка
на газеты и журналы.
В 1974 году каждый ра
ботник этого предприя
тия торговли будет по
лучать по нескольку
периодических изданий.
Газету «Ленинец» выпи
сали почти все.
Проводила подписку
партгрупорг Александра
Сергеевна
Журавлева,
активно
помогали ей
Тамара Викторовна Бе
зуглова, Ольга Иванов
на Ускова, Нина Петров
на Запорожцева в дру
гие.
.ф ПОШЕЛ
второй
год, как коллектив уня
вермага
включился в
борьбу за высокую куль
туру обслуживания. За
это время от покупате

Газета выходит во вторник,
среду, пятницу ж субботу.

У Н ИВ Е Р М А Г Е

лей не было яи одной
жалобы на обслужива
ние. кроме одного недо
разумения, которое сра
зу же разрешили на ме
сте.
'
Особенно много благо
дарностей покупателей
в адрес продавцов Алек
сандры Александровны
Юшиной,
(КОМ СОМ ОЛОК
Тамары Шмаковой, Та
мары Тврмашевой, На
таши Гуйван. Лены Ду
товой, кандидата в чле
ны КПСС Лены Пестровой, коммуниста Тама
ры Яковлевны Новосе
ловон, депутата город
ского Совета, секрггаря
комсомольской органи
зации Вали Ратиевой и
других.

Щ ЗАСЛУЖЕННЫМ
. уважением > коллекти
|

ве пользуется отличник
советской торговли Ли
дия Алексеевна Чирвенко. Она — наставник
.молодежи. Не одной де
вушке передала Лидия
Алексеевна свой бога
тый опыт. Сейчас у нее
очередная подшефная—
комсомолка Александра
Чаплыгина.
# ДО НОВОГОДНЕ
ГО праздника еще боль
ше месяца, а на прилав
ках универмага уже по
явились елочные укра
шения. Особенно краси
вы цветные электрогир
лянды,
разноцветные
сверкающие шары, син
тетические снежинки в
т. д. Многие волгодонцы
посещают отдел елоч
ных украшений.

В полном собрании сочи
нений В. В. Маяковского
(т. 13, стр. 98— 100) по
мещено одно
из самых
пространных и интересных
писем поэта. В нем он де
лится
впечатлениями
от
выступлений на Дову,
в
том числе в
Новочеркас
ске. Сообщает о радушном
приеме,
устроенном
ему
«местным профессором хи
мии» (стр. 9 9 ),
который
читал
свои
стихи,
был
влюблен в поэзию (стр. 99).
Речь идет о видном уче
ном,
химике
Александре
Алексеевиче Кирове.
Поз
накомился с ним Маяковг
ский
(по
воспоминаниям
новочеркасцев Ф. И. Ива
нова, А. А. Комаровского,
Д. П. Семченко) на вечере
в Донском политехническом
институте 27 ноября 1926
года.
Об этом взволнованно го-*
юрили в» вечере химиче
ского факультета политех
нического института 27 но
ября 1971 года, когда от
мечали 45-летие выступле
ния Маяковского в первой
химической аудитории.
На этом вечере Маяков
ского выступил один из
«мужей науки» и принял
ся что-то яростно и бездо
казательно говорить по его
адресу. Тогда из рядов вы
шел старик-профессор
и
громко, с достоинством ска
зал: «Люблю Маяковского!»
Это
и был Александр
Алексеевич Киров — боль
шой поклонник и пропаган
дист таланта Маяковского.
А. А. Киров заставил своего
противника веским* довода
ми в пользу Маяковскогэ.
сконфуженно
замолчать.
Студенты,
преподаватели,
гости вуза горячо аплоди
ровали.
Александра Алексеевича
можно назвать
человеком
энциклопедических знаний.
Его перу принадлежат тру
ды по технологии
произ
водства сахара, крахмала,
консервированию
овощей, .
виноделию, общим вопросам
химии.
А. А. Киров
не только
успевал успешно
руково
дить кафедрой, но и, как
вспоминает
новочеркасец,
доктор наук Д.. П- Семчен
ко, был активным общест
венником, прекрасно знал
литературу, живопись, те
атр.
Любопытно и то, что

А. А. Киров, хотя и был
по профессии химиком, но
как патриот своего края
страстно пропагандировал в
20-Х годах идею создания
судоходного канала между
Волгой и Доном. Так или
иначе, с помощью Александ
ра Алексеевича Маяковский
мог познакомиться с проек
тантами - преподавателями
и их помощниками студен
тами.
Возможно тогда же, в
ноябре 1926 года, и стали
оформляться
поэтические
строки «один на Кубани
сияет лампас— лампас голу
бой Волго-Дона» (В . В.
Маяковский, стих.
«Голу
бой лампас», т. 9, стр. 44).
Кстати в этом Же стихо
творении строкам о проек
тировании канала непосред
ственно предшествует сце
на комсомольского смеха и
спора «мысли острее саоли».
Эта
же
сцена
(подобная
во
всяком
случае) открывает пьесу
«Баня», где в студенческом
общежитии идет спор о том,
впадать или не впадать
Волге в Каспийское море!
Об этом же
спорил,
взволнованно говорил и со
чинял стихи «влюбленный
в поэзию» А. А. Киров.
Они были известны некото
рой части студентов. Знав
ший Александра Алексееви
ча Ф . И. Иванов— активист
студенческого
городского
клуба, в котором тон зада
вали студенты-политехники
и их наставники, привел
на память такие строки
стихов А. А. Кирова.

Проект закончен будет
в cnopel
Придет он день, не
будешь в море
Ты, Волга-матушка
■ впадать »И

I

Эти стихи Кирова своей
напористостью, экспрессией
Ч65("Т0 напоминают Мая
ковского,
слова студентов
«волгодонцев»
из пьесы
«Баня» и из стихотворения
«Голубой лампас».
Поклонник поэзии Мая
ковского Александр Алексе
евич Киров— личность яр
кая, интересная. Встречи с
ним, несомненно, вошли в
творческую
лабораторию
поэта-трибуна.

В. СЕРДЮКОВ,

член общественного
' ,
совета госмузея
В. B.I Маяковского в
Москве.

Телеграфы 71 16 Ростовского травлены издательств, полиграфии в книжно! торговли,

|

Дом наш под номером 25,
на
улице
имени
ЬО
лет СССР, новый. Квартира,
которую мы * нем получпли, хорошая.
Но на второй
же дешь
-после вселения в нее. мЫ
обнаружили на
одной из
стен мокрые пятна. Оказа
лось, что текут канализа
ционные трубы.
Мы, конечно,' сразу же
сообщили
в Ж КО опытноэкспериментального завода,
чтобы этот непорядок уст
ранили как можно быстрее,
в самом начале. Но не тутто было.
В Ж КО нам ответили от
казом, сославшись на стро
ителей. Это, мол, их брак.
Потом все же прислали па
ренька. Он забинтовал тру
бу, замазал раствором. О к 
на подсохла, но как только
дада горячую
воду, стала
мокреть вновь. Пятна раз
растаются. Уже стала ко
робиться
штукатурка. И
это в доме, который сдан
совсем недавно, в июле.
Разве так надо относить
ся к жилью?

И. НЕТРЕБИН,
квартиросъемщик.
Редактор В. АКСЕНОВ.
;s s s s a s s s s a = s s s B B a t

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ
требуются
на постоянную работу:
машинист котельной,
слесарь нательной,
слесарь-наладчик,
рабочие склада
продукции
мужчины).

готовой
(желательно

За справками обращать
ся в отдел кадров завода,
или к уполномоченному от
дела
по использование
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.
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