
П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского рзйнома КПСС,

Ввягв|внскпг* городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Гв 3*9 3 0 ^ о д а !Т ®  № 164 (®8 65 )- ®  Срода» 13 октября 1976 года, ©  Цена 2 коп.

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ -  
ДОСТОЙНУЮ В СТРЕЧ У!
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•  В районе вспахано 
зяби 31 тысяча гектаров 
при плане 90294-

В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ
По десять гектаров зя

би при норм е 4,9 подни
мает в день тракторист 
колхоза «Клич Ильича» 
8. С. Докин.

“Довели дневную выра
ботку до восьми гекта
ров трактористы Б. И. 
Ш евченко, Г. В. Третья
ков, Н. В. Проценко.

Ежедневно вспаханный 
клин увеличивается на 
150— 170 гектаров.

В колхозе уже вспаха
но более двух третьих 
всей площади — 2500 
гектаров. Оставшиеся 
1100 гектаров предпо
лагается вспахать б тече
ние недели.

В. Ф И Р С О В А , 
статистик колхоза.

V: ■ : "ML-

W ' T ? -

Большой объем работ выполняет на Атоммаше Вол
годонской участок «Промвентиляция». Сотни метров 
вентиляционных магистралей предстоит смонтировать 
только на главном корпусе. Хорошо справляются с ра
ботой монтажники А. АДЕЛЬШ ИН и Н. ТРУШКИН 
(на снимке). Фото А. Бурдюгова.

К О Р М А
ф Силоса 

153851-
заложено 163000 тонн при плане

ВТОРАЯ ЖАТВА
С таким же напряжением, 

как и в период жатвы хле
бов, трудится сейчас в кол
хозе «Искра» механизиро
ванный отряд, который ве
дет заготовку кормов для 
животноводства.

Механизаторы Николай 
Яковлевич Боровсков, Алек
сей Кондратьевич Остер- 
миллер и Иван Николаевич 
Мережко, за день убирают

кукурузу с площади 40 — 
50 гектаров при норме во
семь гектаров на комбайн. 

Всего в колхозе зв время 
второй жатвы кукуруза уб
рана с 900 гектаров при 
плане 1700. В среднем с 
каждого гектара колхозни
ки собирают по 102 центне
ра зеленой массы.

Н. НЕСТЕРЕНКО, 
главный агроном колхоза.

ПРИВЕСЫ 1000 ГРАММОВ
Н ЕП Л О ХО  П О РА БО ТА Л А В  С ЕН ТЯ БР Е БР И Г А Д А  СКОТ. 

Н ИКОВ П ЕРВО ГО  О Т Д Е Л Е Н И Я  М ЯСОСОВХОЗА жБОЛЬШОВ- 
С К И П » . КОТОРУЮ  В О ЗГ Л А В Л Я Е Т Ж И В О Т Н О В О Д  г  К Л А С ' 
СА Н И КО ЛАИ  Ф ЕДО РО ВИ Ч  ГАВ РИ Л О В, ОН И  О БСЛ У Ж И .  
ВАЮ Т 1600 Ж И ВО ТН Ы Х ОСОБУЮ  ЗА Б О Т У  ВЫ ЗЫ ВАЮ Т У 
Р А БО Ч И Х 270 БЫ ЧКОВ, КОТОРЫ Х СКОРО О ТП Р А В Я Т НА 
'СДАЧУ. ч-

СТРО'ГИП РА Ц И О Н  КО РМ ЛЕН И Я . ТЩ АТЕЛ ЬН Ы Й  У ХО Д  
П О ЗВ О Л И Л  Б Р И Г А Д Е  П О ЛУЧ И ТЬ Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  П Р И В 5- 
СЫ  К А Ж ДО ГО  БЫЧКА В 1000 ГРАМ М ОВ.

В, ВИКТОРОВ.

•  Ударный объект: 
дорога в новый 
город

Р А Б О Т Ы
Н А Ч А Т Ы

Надеж ная и удобная доро
га  е  новы й город  — ото по
ловина  успеха  строительст
ва ж илья и  д р уги х  - объек
тов в  осенние, зим ние и ве
сенние месяцы. Сегодня ее 
строительство объ явлено  
ударны.» объектом.

Предстоит насыпать дам
бу длиною  800 метров и 
переместить около 3VJ ты
сяч кубометров грунта. Р а. 
бочиз у п равления  строи, 
тельства механизированны х  
работ у х е  подготовили кот
лован  под водопропускны е  
сооруж ения и отсыпали 120 
тысяч кубометров грунта 
под дамбу. Сейчас навозим  
щ ебень, на который будут 
улож ены кольца  водопро
пускного сооруж ения. Всю  
эту работу выполняет тре
тий участок СМУ-7, руково
дит которым Г. А . Батишев.

П омощ ь в  атом больш ом  
д еле  оказывает нам  область. 
В  ближ айш ие дни  ожида
ется прибытйе 30 мощ ных  
К рА Зов из строительных ор
ганизаций  Ростова. И з ' их  
водителей, а также из на
ш их экскаваторщиков и б уль  
дозерйстов будут сформиро
ваны  т пять ком плексны х  
бригад.

П еред строителяни и ме
ханизаторами поставлена за 
дача: дорогу в  новы й город  
сдать к  7 ноября.

А. М УРЗИ Н . 
заместитель секретаря 

парткома УСМР.

•6 0 -л е т в ю  Октября- 
60 ударных недель
Полторы
нормы

Первый этап трудовой 
комсомольской вахты, 
посвящённой юбилею Ок
тября, назван корчагин- 
'ским. По-ударному тру
дятся в эти дни комсо
мольцы «Заводстроя» на 
своем пусковом объекте 
— третьем корпусе.

По итогам четвертой 
недели лучшей среди ком 
сомольско - молодежных 
коллективов управления 
названа бригада плотни- 
ков-бетонщиков В. Ку- 
канова. Выполнение не
дельного задания соста
вило здесь 153 процента.

На 147 процентов вы
полнила свой • недельный 
план бригада отделочни
ков И. Фоменко. На 
третьем месте—плотни
ки- бетонщики А. Корот
кова.

В. ИШИГОВА, 
инженер ОТиЗ 
«Заводстроя».

С первого 
предъявления

По итогам второй не
дели корчагинской вах
ты, посвященной юбилею 
Октября, лучшей на л* 
соперевалочном комби
нате стала комсОмоль- 
ско-молодежная бригада 
сувенирщнков, руководят 
которой бригадир Т. Зо
рина и групкомсорг 
М. Маркина.

Комсомольцы выпол
нили свое недельное за
дание на 130 процентов, 
при этом вся продукция 
была сдана с первого 
предъявления.

З а  минувшую неделю 
подано и внедрено пред
ложение по экономии 
сырья, которое только 
за эту неделю, дало 20 
рублей экономии.

И. ОЗОЛИНА,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Слово
держат

В Волгодонском порту 
ударно трудится на вах
те «60-летию Великого 
Октября—60 ударных не 
дель» комсомольско-мо
лодежный коллектив Ва
лерия Нетребина.

На Мб процентов вы
полнен бригадой план 
сентября. На 30 процен
тов перевыполнено зада
ние квартала по пере
работке грузов.

М. КОЛЕСНИКОВА, 
старший экономист

порта. •

Б Л А Г О Т С Т Р О Й  с т в о

Рождение проблем
В системе треста «Волгодонскэнергострой» на рабо

тах по благоустройству специализировано строительно
монтажное управление № 2 управления строительства 
«Жилстрой», где начальником А. В. Дейнега. Как же 
«дут дела у «того коллектива?

Эх, дороги...
Для того, чтобы уложить 

обычную пешеходную до
рожку бетоном, необходим 
определенный цикл подго
товки, в первую очередь — 
трамбовка. Не менее чем на 
четыре метра грунт должен . 
быть уплотнен до состояния 
монолита.

Давайте проследим, как 
делается дорожка около 
только что построенного до
ма, еще носящего порядко
вый номер строительного 
объекта —■ 2/1. Дом- этот 
расположен но улице 
М. Горького.

Мощный бульдозер про
извел планировку, оставив 
после себя ровную площад
ку. Самосвал сгрузил песок, 
рабочие укладывают его 
ровным слоем-подушкой под 
будущую дорожку. Подо
шел растворосмеситель и 
началась укладка бетона. 
А где же трамбовка? Бетон, 
уложенный на рыхлую 
влажную землю и слой пес
ка через месяц-другой даст 
осадку, растрескается. И 
от дорожки останутся лишь 
воспоминания. Н еуж ели . 
строители не знают об
этом?

— Конечно, знаем, —- го
ворит начальник первого 
участка тов. Белан. — Но 
что нам остается делать, 
если . субподрядчики—спец- 
управление j\V  1 — совер
шенно перестали выполнять 
свой объем работ? Трам
бовка—их обязанность.

Идет в производство за 
ведомый брак. И быть этим 
дорожкам в «перестилке» 
дважды, а то и трижды. 
Быть перерасходам и убыт
кам, не быть лишь благо
устройству.

По улице М. Горького, от 
гостиницы «Спорт» и выше, 
дорога была уложена с .на
рушением технологии — пу
стотными плитами. Сейчас 
этот участок на протяже
нии нескольких сот метров 
не пригоден для эксплуата
ции, разбит. Его надо вновь 
покрывать бетоном. Види
мо, этот урок не пошел 
строителям впрок. Ведь 
затрата на переделку, ка 
«штопапъе» не из личного 
кармана.

Ни тротуары, ни дороги 
в новом микрорайоне не об
несены бордюром. Что. нет 
бордюрного камня? Есть. 
Только отыскать его в во
рохах материалов на базе 
управления производствен
но-технической комплекта
ции не так-то легко, в чем 
СМУ-2 пришлось неодно
кратно убедиться.

Вызывает тревогу и пла
нировка дорог. Они строят
ся на несколько десятков 
сантиметров ниже уровня 
земли. Осадки, сточНые во
ды превращают их в «степ- 
hvio  Венецию».

Испытание 
на прочиесть
Новоселы микрорайона 

-V» 1 стойко переносят сей
час все «блага», которые 
преподносят им строители н 
работники коммунальных 
предприятий то есть прохо
дят испытание на прочность 
характеров.

Каждый вечер все дома н 
улицы погружаются во мрак. 
Комплектная трансформа* 

торная подстанция Л’а 410 
не выдерживает перегрузки. 
Откуда эти перегрузки? 
Электроэнергия — единст
венный источник тепла. Ни 
газа, ни отопления, ни го
рячей воды во многих девя* 
ти-и пятиэтажках нет.

Не радуют жителей и дет
ские площадки.- Н а’ заседа
нии штаба по благоустрой
ству изготовлять малые ар
хитектурные. формы для них 
было поручено арматурно
му цеху управления подго
товки производства треста. 
Но малые формы дают и 
малый тоннаж, что им не вы 
годно. И вынуждены работ
ники СМУ-2 делать в ку
старных условиях нехитрые 
лесенки, горки и прочее 
оборудование. А уж до бла
гоустройства территории во
круг этих детских площа-' 
док у них и руки не до.хо-'- 
дят. И размещаются игро
вые площадки среди огром
ных. луж и грязи, преояо- , 
леть которые малышу про
сто не под силу. |

В нелегком положении; 
оказались подразделения 
СМУ-2. Часть вины в таком 
«благоустройстве* ложится 
на плечи субподрядных ор
ганизаций. Но лишь часть. 
Ведь четкая работа суб
подрядчика во многом за
висит от требовательности 
генподрядчика.

Становиться в позу оби
женного и обойденного на
много легче, чем улучшить 
организацию работ по бла
гоустройству. Тем более, 
что эта поза вредна и на
кладна в первую очередь 
для них самих. Благоуст
ройство — задача перво
степенная. Но об этом по
чему-то забывает не толь
ко администрация управле
ния. Партийная, профсоюз
ная, комсомольская органи
зации предоставили решение 
этой задачи самотеку. Ни 
одного рейда, ни одного 
выпуска «молнии», ни одно- ,  
го, по-настоящему делово
го, разговора на собрании.

Все это послужило рож
дению в СМУ-2 списка «уст
ранения недоделок» объе
мом в четыре печатные 
страницы. Кстати, указан
ные сроки устранения недо
делок давно истекли, а 
проблема благоустройства 
продолжает оставаться в 
самом остром ее варианте.

Н. КРАСИЛЬНИКОВА, 
наш спец. корр.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Н А  Г Л А З О Ки п  n  I  I I  я  а  и  п  « , , * *

На погрузочно-разгрузочной базе «Ростсельстроя», 
где мы получаем стройматериалы, не работает автопо
грузчик. И потому, например, алебастр мы грузим 
вручную.

Но это бы еще не беда. А беда в том, что не рабо
тают здесь и весы. Поэтому тот же алебастр мы полу
чаем «на глазок». В, ГРУДИНИН,

рабочий ПМК-92.
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Профсоюзш яиш:
отчеты I  выборы

Г л а в н о е -  
эффективность 
и качество

ПРО ВЕДЕНА отчетно- 
выборная профсо- 

инная конференция в 
КСМ-5. Председатель зав 
кома О. И- Мацкевич 
отчиталась перед делега
тами о проделанной ра
боте- Она подчеркнула, 
что заводской комитет 
главное внимание уде
лял повышению произво
дительности труда, каче
ству выпускаемой про
дукции и отдыху рабо
чих-

Выступившие делега
ты работу завкома при
знали удовлетворитель
ной- Тайным голосова
нием избран новый со
став заводсного комите
та- Председателем его 
вновь избрана О- И- 
Мацкевич.

Г. МАРКОВ, 
т ш  внешт- корр.

Q T 4 E T H O  - выборное 
профсоюзное соб

рание состоялось в 
СМУ'1 управления стро
ительства «Волгодонск* 
енергожипстрой». С от
четом о проделанной ра
бот* за прошедший пе- 
риоя выступила предсе
датель Построй к о м а  
СМУ-1 В- Васильева. В 
прениях выступили на
чальник СМУ-1 В- Се- 
иин, рабочие строитель
ных бригад В- Конычев, 
В- Мк><мрин и другие.

Работу профсоюзного 
комитета собрание при
знало удовлетворитель
ной, хотя выступавшие 
отметили целый ряд 
проблем к нерешенных
ВОПРОСОВ-

Избран новый еостав 
профсоюзного комитета- 
Председателем построй- 
нома вновь избрана тех- 
mm третьего потока Ва- 

Вссильева- 
В- ГЛЕБОВ, 

нал внешт- к<т-

А 7 ОММАШ. ТРЕТИЙ КОРПУС
•  С о о б щ а ет  корпост „Л енинца11

Подвластны 
коллективу сроки

Третий корпус зав<тда
почти готов. Бригада мон
тажников И- Ббровкова
участка «Южстальконсгрук 
ции» заканчивает установ
ку стеновых панелей, кол
лективы Г- II- Украинцева 
и А- К- Тихоновой из СУ-2 
«Опецпромстроя» .закончила 
кровлю корпуса- В эти дни 
идет настил полов, установ
ка электрооборудования. 
Между бригадами электри
ков Ь- Воронина и П- По
пова треста «Южэлектфо- 
монтаж» раавервулось со
циалистическое соревнова
ние за полное окончание 
работ по запитая цеха н 
пуску оборудования пони
жающей подстанции к 59-й 
годовщине Великого Ок
тября.

Строителя «Заводстроя» 
взяли обязательство сдать 
корпус к  22 декабря 1976 
года и с честью выполня
ют данное обещание. Об 
ударном труде коллективов, 
об их стремлении к скорей
шему завершению строи
тельства лаконично говорят 
«молнии», рассказывают 
строгие колонки цифр, в 
честь победителей плещутся 
на Флагштоках пресс-цент
ров алые вымпелы.

Ярким проявлением твор 
ческой активности рабочих 
явилось развернувшееся 
движение за досрочную сда
чу корпуса М  3. Здесь был 
объявлен ударный двухме
сячник. Сейчас он завер
шен.

Отличных результатов до 
биваетея бригада плотни- 
ков-бетонщиков В- ГГ. Кука
нов». Коллектив бригады 
по итогам еженедельных 
сводок трижды выходил по
бедителем и один раз был 
вторым. На г бетонировании 
фундаментов по результатам 
четвертой неделя двухме
сячника бригада достигла

выработки 139,3 процен
та.

По итогам шестой неде
ли на первое место снова 
вышла комсомольско-моло
дежная бригада штукатуров 
И. П. Фоменко из СМУ-9, 
выполнившая задание на 
173,1 процента. 151,1 про-- 
цента —  такова выработка 
на монтаже железобетонных 
конструкций у бригады 
Б. Г. Лопатина из^этого же; 
управления-

Но действенность социа
листического соревнования 
заключается не только в 
этом- Любое движение мо
жет потерять всякую мо
ральную ценность и смысл, 
если не будет достигнут ко
нечный результат.

Об этом говорит и на
чальник управления «За- 
одстрой» В- Г. Никулин:

— Общая стоимость 
строительно- монтажных 
работ по третьему кор
пусу составляет 10,3 мил 
лиона рублей, а  за во
семь Месяцев освоена 
лишь половина средств. 
Отставание, конечно, 
большое.

Наше управление при
няло объект в марте 
этого года, когда было 
освоено лишь 300 тысяч 
рублей. Практически это 
равносильно потере Трех 
месяцев. Некоторое вре
м я затрачено в период 
организации работ. Вто
рая причина — неудов
летворительное снабже
ние стройки металле- и 
бетонокояструкци я м и. 
Часть конструкций мы 
до сих пор не получи
ли. А сдерживают нас 
главным образом Волж
ский завод стз.тъконст- 
оукции я ряд заводов
Глааиветопромст р о я  
Минэнерго.

Положение дел со 
строительством третьего 
корпуса создалось тре
вожное. Заказчик -— 
строящийся завод Атом-

маш (директор М- Ф, 
Тарслкин) — слабо ком
плектует комплекс ка
бельной продукцией, обо
рудованием, задвижками 
на инженерные комму
никации. материалами. 
Д аж е сейчас руководство 
завода не в состояния 
назвать сроки поставок. 
Неоперативно решает 
оно и различные техниче
ские задачи, возникаю
щие в процессе строи
тельства комплекса.

По вине генподрядчи
ка к  субподрядных ор
ганизаций состояние про 
нзводства работ нахо
дится на невысоком 
уровне. Незапланирован
ные простои кранов, от
сутствие или опоздание 
техники, слабое руковод
ство бригадами со сторо
ны мастеров я прорабов 
также сдерживают ХОД 
строительства.

Медленно решается 
еще проблема с кадре- 
ми. Д ля того, чтобы 
уложиться в сроки, нам 
необходимо еще 406 че
ловек. При рассмотрения 
хода строительства ко* 
миссией из Москвы ди
рекции Атоммаша было 
предложено передать нам 
двести человек- Пока же 
перешли только шесть
десят.

В эти дик работы по
строительству третьего 
корпуса выполняются а 
соответствии с установ
ленным пусковым гра
фиком, но вот на eenov 
могательных объектах 
мы значительно отстаем.

Третий корпуе... Дейст
вительно, положение и л  
о досрочным вводом его в 
строй действующих тревож
ное. Требуется полная коор
динация действий и общее 
сознание ответственности.

В- топилин,
руководитель 

рабкоровского 
лоста «Ленинца».

Почины I  
последователя н л га ч
ОТ РЖАВОГО ЗАМКА
На лесоперевалочном комбинате 
велика внутрасменные простои

Дела комсомольские

Найти точку приложения сил
Чтобы жизнь в твоей 

организации была инте
ресной, надо знать иаж- 
дого комсомольца, кто на 
что способен, как реаги
рует на критику и по
ощрение- 

Добрые' отзывы о ра
боте Веры Граненовой, 
ответственной за куль- 
тураб-массовый сектор, 
вызывают У нее еше 
большую активность- К 
работе сектора она при
влекла еше четверых 
комсомольцев, выполняет 
все намеченные меропри
ятия. Належлу Пагину и 
Александра Кузьмина— 
членов <■:Комсомольского' 
прожектора'' можно уви
деть на любой строитель 
ной плогаадке. Товарищи 
понимают, насколько от
ветственное дело им до
верила комсомольская 
цпганизация.

А вот другой пример. 
Набрали мы Ивана Авде
ева ответственным за ра
боту спортивного секто
ра. Вначале дела шли 
неплохо- Но стали заме
чать. что чем дальше, 
тем больше равнодушия 
проявляет товарищ. Раз
говаривали с ним с гла
зу на глаз, неоднократно 
заслушивали на заседа
нии комитета ГШК, бю
ро треста, но сдвигов 
та.к и не было, пропал 
огонек, е к о т о р ы м  он 
взялся за зело- Мы его 
освободили от пор\'че- 
пия- За срыв работы 
объявили ему строгий 
выговор с занесением в 
учетную карточку, доло
жили об этом на комсо
мольском собрании. Ду
маю, что ?то должно 
стать для Ивана Авдеева 
хорошим уроком в жиз

ни, и он поймет, что за 
порученное дело каждый 
несет персональную от- 

. ветс-гвеяность.
Особое вниманве ком

сомольская организация 
уделяет новичкам -пред
приятия —  выпускни
кам ГПТУ-60- С первых 
дней мы выявляем их 
наклонности, закрепляем 
за комсомольско-моло
дежными коллектива
ми, чтобы юноши 
и девушки почувст
вовали, что попали в 
родную стихию, где мож 
но наряду с отличной 
работой. найти точку 
приложения своим увле
чениям л способностям.

С- САВИНА, 
секретарь 

комсомольской 
организации ПМК-1044.

•  Атоммаш. 
Организация труда

Ау,
диспетчер!..
Диспетчерская служб* 

управления «Жилстрой* 
работает в строительно- 
монтажных управлениях 
лишь в одну или полто
ры смены. Связи нет уже 
более трех месяцев, как 
городской, так и ’ внут- 
реннеД (не работают те
лефоны). Об этом изве- 
стно администрации не 
только «Жилсгроя*, ио и 
треста.

А ведь сколько срывов 
в работе, простоев Тран
спорта и механизмов бы* 
вает пО Стронтельно-мон- 
тажным управлениям, 
особенно во вторую сме
ну лишь потому, что нет 
связи и нет диспетчеров 
в СМУ.

В. КУТЫ ГИН, 
Диспетчер управления 

строительства 
«Жилстрой».

Итог восьми месяцев для 
коллектива лесопильного це
ха Волгодонского лесопере
валочного комбината был 
неутешителен: до выполне
ния плана не хватило полу
тора тысяч кубометров 
экспортных пиломатериалов.

Итог этот не был ни для 
кого пи открытием, ни не
ожиданностью: в цехе дол
гое время простояла авто
матическая сортировочная 
площадка, позволяющая вы 
пускать экспортные матери
алы.

О бъясняет sto тем, что 
людей мало. Но тогда долж
но быть сделано все для 
того, чтобы имеющиеся мог
ли работать с полной отда
чей. без внутриоменных про
стоев.

В них, как раз, в »тих 
внутрисменных простоях и 
кроется немалый резерв вре
мена, за которой можно бы- 
ло бы наверстать недоста
ющие полторы тысячи нубо* 
метров.

Технолог цех» В. П. Жу* 
р а вока я видела выход в 
Организации Тщ *тельмгб 
учета времени, енализ* при
гни простое» и в соответст
вующих мате^иаЛьвых сан
кциях (совращении премий. 
Дополнительных выплат) к 
Виновникам простоев- Так 
делали и е Игарке, где на 
таком же лесоперерабаты
вающем предприятии вча 
работала раньше. Но пред
ложения Журавсжой, внесен, 
ныв три годе назад, никбго 
п о ч е м у -т о  не «интересовали 
и поддержки не получили, 
а она сама не проявила ша* 
стойчивостя.

Впрочем, если говорить о 
внутриоменных пэосто™ 
иЗ-зз ремонта f io  пр-;. 
чине очи случаются чаше 
•сего), то считалось. <fo 
слесари лесопильного цеха 
достаточно заинтересованы 
В их сокращении и в уско
рении оемонта. Ведь к по- 
временной Оплате они полу
чали еше и сдельную над
бавку, рассчитанную яа ос
нове коэффициента Сменно
сти оборудования. Тб есть, 
о учетом того, несколько 
полно была использована 
техника в цехе за истекший 
мосяц.

Но вот тут-to я начина
ются «но*. Коэффициент 
этОТ Очень мало отражал 
истинное положение дел. 
потому что фактически ни
кто не мог сказать, сколько

именно простояло оборудо
вание из-за поломки, никто 
не хронометрировал време
ни ремонта. Д а и индиви
дуальная работа каждого 
с-лрсаря тоже не учитыва
лась и не стимулировалась.

В этой связи стоит вспом
нить еще одно предложе
ние Журавской — о закреп
лении узлов /И станков з а  
слесарями.

Впрочем, если говорить в
предложениях технолога 
цеха, то нужно сказать я О 
том, что все они как нель
зя лучше укладываются в 
возникшее в этом году дви
жение - почин «Каждому 
Станку — паспорт эффек
тивности». Главный его 
принцип — именно учет, 
учет всех простоев станка 
и анализ их причин.

Понятно, что один толь
ко £чет не решит дела. Но 
именно он позволит, прини
мая во внимание скорость 
и качество работы каждого 
слесаря, соответственно н 
регулировать оплату, избе
гать уразниловки в этом 
в*жном деле.

Нам скажут, что простои 
по ремонту не исчерпывают 
проблемы. Но ведь и «пас
порт эффективности» тоже 
не исчерпывается их уче
том. В него вносится дан
ные о .простоях из-за от
сутствия сырья, отсутствия 
рабочего, электроэнергии, 
инструмента и т, д.

Понятно, что ЛИСТ»! с' 
жгамя Данными могут так в 
остаться очередными бу 
мажуами, а могут дать 
наконец, руководителям ие- 
хз и за^одз ежедневную, 
еженедельную, ежемесяч
ную ясность картины, а за
тем стать основой Для 
предметного разговора о ра
боте любой из служ б ва 
всех административных ж 
партийных уровнях я  с со
ответствующими выводами.

Д ля этого надо то л и п , 
чтобы партком, профсоюз
ный комитет к  соотаетс т у- 
ющие управленчески* отде
лы лесокомбината сереет»* 
ли относиться |  почва? 
«Каждому ставку —  пав- 
порт эффективности», жаж а  
очередной обу»*, щ 
рели яа него, как  яа 
от ржавого замка и с т а »  
лыж проблем.

Т. ЛЕОНОВА* 
наш жор*

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

В статье гов. Катоаекой Р. И., о п у б л и к о в а н н о й  в «Ле
нинце» 30 ию ля  f976 г. под заголовком «Мало и двух  
лат», говорилось о плохой работе напорного коллекто
ре сточных вод волгодонского опытно-эксперименталь
ного аввода.

—Учитывая критически* замечания, высказанные а г** 
зете, на заводе, — сообщил нам главный инженер 
В. Кузьм*нк0, — были приняты меры по ремонту на
порного коллектора. В настоящее время коллектор 
работает исправно, и вс* промстоки завода сбрасывают
ся на очистные сооружения химзавода.

Получай ответ на опубликованный а «Ленинце» от 
10  ф е в р а л я  этого гбда мат ериал  «За качество в отве
те каждый». Заместитель секретаря парторганизации 
Волгодонского птицекомбината Т, Т к а ч е н к о  сообщил, 
что главный м е х а н и к  Птицекомбината Д. П. Ильин и 
начальник отдела снабжения и сбыта А . Н . Савостья
нов, которых критиковала газета, б ы л и  обсуждены на 
парт ийном  собрании. Д. П. Ильин от занимаемой долж
ности освобожден, А . Н. Савостьянов предупрежден.
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С т а в к а  
на кадры
Производственные под

разделения Волгодонского 
рыбокомбината расположе
ны далеко друг от друга. 
Чтобы просто побывать в 
каждом из них, не решая 
возникших проблем, руко
водителям и специалистам 
приходится затрачивать 
целый день. А тут то один 
цех, то другой срывает вы
полнение производственных 
планов.

В начале года на пар
тийном собрании коммуни' 
сты обсудили ‘ вопрос об 
укреплении руководящих 
кадров цехов, об увеличе
нии партийной прослойки 
среди работников рыбоком
бината.

Особенно лихорадило в 
работе Крутовский цех. Низ 
кая трудовая и производст
венная дисциплина, случаи 
хищения сказывались на 
выполнении заданий. Пар
тийное бюро рекомендовало 
руководству комбината на
значить на должность на
чальника цеха коммуниста 
Е- С- Уварова- Разумеется, 
не сразу цех вышел в ли
деры. Сплотить коллектив, 
перевоспитать нерадивых— 
дело не одного дня и даже 
не месяца. Повышенная 
требовательность не все* 
пришлась по вкусу, Инди
видуальная работа с людь
ми. крупный разговор на 
рабочих собраниях, строгое 
наказание нарушителей по
степенно помогли навести 
пйрядок в коллективе. Вче
рашние любители легкой 
жизни рыбообработчики 
Ю. Н- Шквыров, В- А. Ми
наев и другие поняли, что 
тетерь «а кондочка» не 
пройдет: либо работай на 
совесть, либо оставь кол* 
лектив.

Итоги воспитательной 
и производственной ра
боты коммуниста Е. С. 
Уварова наконец ска
зались. Ц ех стал обес
печивать круглосуточ
ную приемку и перера
ботку рыбы. По итогам 
второго квартала он за 
нял второе место в со
циалистическом соревно
вании, получив перехо
дящий красный вымпел 

в денежную премию.

В нашем флоте девять 
судов. Слабое руководство 
некоторыми из них приво
дило к  срывам планов. Дли 
улучшения их работы 
партбюро направил» на су
да коммунистов- Калвином 
на ПТС-129 был назначен 
И- А- Хлуднев, его помощ
н и к и  —  А. С. Попов. Сей
час это судно стало одним 
и» ведущих. Вывел свое 
судно из отстающих капи
тан В. Е. Гл&дков-

В этом году мы приняли 
кандидатами в члены КПСС 
шесть человек. В основном 
это передовики производст
ва, личным примером влия
ющие на коллектив. Комму
нисты с удовольствием да
ли рекомендации боигадИпу 
прудовой бригады П- И. Го
рину из рыбхоза «Грачи* 
ки»- По итогам Всесоюзного 
социалистического соревно
вания минувшей пятилетки

он награжден орденом 
«Знак Почета»- В это* году 
его бригада обязалась полу
чить с каждого гектара зер
кальной площади-прудов по 
26 центнеров рыбы, сдать 
государству не менее 230 
тонн. Это цаивысшее обяза
тельство среди бритад рыбо
комбината.

Приняты кандидатами ,в 
плены партии рабочая фо
релевого хозяйства Людми
ла Вечкитова, рабочая вы- 
растного пруда Надежда 
Чугай, мастер кулинарного 
цеха Ольга Ермишкина и 
другие.

Направляя коммунистов 
на ответственные участии 
работы, мы привлекаем их 
и к  общественной жизни 
коллектива. Все коммуни
сты, а их у нас 76, имеют 
партийные поручения, за 
выполнением которых парт
бюро ведет строгий • конт
роль.

Сейчас мы намечаем 
мероприятия для улуч
шения работы гаража. 
Пока это у  нас отстаю
щий участок. Низок ко
эффициент использова
ния машин, слаба трудо
вая дисциплина, что вле
чет за собой использова
ние транспорта в личных 
целях, частый его выход 
из строя. Хотя в основ
ном там неплохой кол
лектив.

Так, коммунист шофер 
Г- И. Степанов стал лучшим 
не профессии по итогам 
минувшего года по Мини
стерству рыбной промыш
ленности РСФСР, Хорошо 
работают Борис Волочаев, 
Константин Попов. Но беда 
в том, что заведующий га
ражом В. Д . Красов нетре
бовательный, да я самодис
циплина у  него хромает. 
Отсюда в  показатели кол
лектива. В течение двух 
кварталов гараж не выпол
няет плав грузоперевозо®- 

Перед коллективом рыбо
комбината стоят большие 
задачи, решение которых 
цребует усилий всего кол
лектива и прежде всего 
коммунистов, В прошлом 
году мы достигли неплохих 
показателей в работе, заво
евали переходящие Красные 
знамена Министерства рыб
ного хозяйства РСФСР и 
ЦК профсоюза работников 
пищев_ой промышленности, 
Ростовского рыбопромыш
ленного треста и обкома 
профсоюза работников пи
щевой промышленности, а 
также Диплом за улучше
ние качества выпускаемой 
продукшт. Достигнутые ус
пехи не предел. В этом го
ду, пересмотрев ранее, при
нятые обязательства, мы 
приняли встречный план, 
которым наметили произве
сти сверх плана 129 тонн 
продукции, довести реали
зацию до пяти миллионов 
610 тысяч рублей. Чтобы 
слова не раэош.тась с де
лом, нужен напряженный 
труд каждого.

Н. ЧАПЛЫГИН, 
секретаоь партбюро 

Волгодонского 
рыбокомбината-

•  ЗА 250 ТЫСЯЧ ТОНН 
ЦИМЛЯНСКОГО ЗЕРНА

Долгожданная
п о р а ]  Репортаж
КОЛЛЕКТИВ РОМАНОВСКОГО РИСОСОВХОЗА ВЕДЕТ 

УБОРКУ БЕЛОГО ЗЕРНА.

Рместо привычной лон- 
ской равнины— поле, напо
минающее шахматную до
ску. Оно разбито на равные 
квадраты-

Мы на рисовых чеках 
Романовского рисосйвхоза.

— Здесь работает звено 
Татьяны Васильевны Осна- 
чевой, — рассказывает бри 
гадир второй бригады Ва
лентин Сергеевич Бурыкин. 
— За звеном закреплено 
440 Гектаров. Рис созрел 
несколько раньше, чем на 
других участках. Естествен
но, и уборку начали отсю
да- Весь рис, что выращен 
на этом чеке, как это и по
ложено у рисоводов, скошен 
на свал.

Пз края в край протяну
лись зеленовато-бурые вал
ки. Такие же, как еще не
давно лежали на хлебных 
нивах, где применялся раз
ительный способ уборки.
Только валки более массив
ные, колосья —  увесиетей, 
a зерна — ядреней.

Тут же; на поле, те, кто 
растил и «поил» эти ко
лосья, постоянно следил за 
их развитием —  поливаЯь- 
ггтицы Нплежда Васильевна 
Шамина, Татьяна Вален
тиновна Базе люк, Галина 
Тихоновна Алтухова и дру
гие- У всех .радостное на
строение, улыбчивые лица.

—  Год мы ждали эту по
ру, —  говорит Вера Ва- 
лентяядвйа Земляном. —  
Как залили весной всходы, 
так и не отходили от них.

У поливальщика свои 
особенности в работе- Тут и 
физический труд, и внима
тельность, и рис*. А глав
ное— постоянство и добро* 
еопеетность. Чуть не догля
дел —  и размоет иода пе- 
веммчту. пойдет она своей 
дорогой, не считаясь с тру
дом »  ж елш геч человека. 
Не раз irpmtmm  такие 
мысли на ум Maiptw >ндае- 
енне П ш во й , А иге Михай

ловне Холостовой- П тогда 
уж было не до сна. Успо
каивались только, когда 
попадали "на поле и видели 
его таким же, каким остав
ляли вчера по окончании 
работы.

— Рис — не рожь- Без 
умелого поливальщика не 
вырастишь. —  констати
рует Мария Ивановна Дере
за.

Теперь опасения поли
вальщиков позади- Чеки ос
вобождены от воды- Выра
щенные стебли покорно ло
жатся под косой и механи
чески укладываются в вал
ки.

Мы попросили главного 
агронома совхоза Ивана 
Касьяновича Нингопкна 
хоть примерно отпределить 
урожайность этих полей.

—  Об втом говорить 
преждевременно, — укло
нился от прямого ответа.— 
Окажу одно: вторая бригада 
перевыполнит свои обяза
тельства.

А рисоводы бригады да
ли слово ролучить на круг 
я* менее 35 центнеров бе
лого зерна е гектара.

—  Только бы не испорти
лась погода, —  поглядывая 
на небо, сказала Любовь 
Ивановна Сиднецкая-— То
го и гляди дождь пойдет.

И снова у рисоводов 
опасения. Видно, от этого 
они не избавятся до тех 
Пор, пока весь урожай, 
После первого и второго 
обмолота, соберут и засып
лют в закрома.

Мы уезжл.Ти с поля, а 
тракторист Иван Амосович 
Башкинцев в это время пе
реехал на новую загонку и 
приступил там к косовице. 
Впереди у него еще много 
работы. Нужно торопиться- 
Осень с каждым днем сда
ет свои позиции. И не счи 
таться с этим нельзя.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На северных склонах 
Кузнецкого Алатау расположен Кийский лесозаготови
тельный участок Тяжинского леспромхоза производст
венного объединения «Кемероволес».

На снимке: руководитель укрупненной комплексной 
бригады вальщик леса ударник девятой пятилетки 
А. И. СМАГИН. Коллектив, который он возглавляет, 
обязался в этом году заготовить 23 тысячи кубометров 
древесины при плане 18 тысяч.

Фото А. Кузярина (Фотохроника ТАСС).

ПЕРЕД ЗИМОИ
Ремонт 

„ в  рассрочку
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Коммунисты СМУ-1 

«Волгодонскэнергож и л- 
строя» на своем собра
нии обсудили вопрос о 
ходе подготовки к ра
боте в зимних условиях. 
С докладом выступил 
главный инженер СМУ-1 
Ю. С. Восоров.

Главное внимание уча
стники собрания обрати
ли на то, чтобы свое
временно обеспечить за
воз обогревающего обо
рудования, электриче
ских и тепловых генера
торов, а также угля, кок
са.

Озабоченность ком
мунистов понятна. Имен
но в зимние месяцы 
коллективу предстоит 
решить большие задачи 
по вводу в эксплуатацию 
жилья в новой части го
рода, двух детских са
дов на 280 мест каж
дый, кафе на 104 поса
дочных места и других 
объектов соцкультбыта.

Коммунисты вскрыли 
Имеющиеся резервы, на
метили ряд действенных 
мероприятий, обеспечи
вающих успешную под
готовку и зиме.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

и

С М О Т Р  Г О Т О В Н О С Т И  ФЕРМ

И пишут люди заявления...
В «Ленинце» от 10 сен

тября был М ублнкован ма
териал рейдовой бригады 
«Заботиться о кормах», В 
котором говорилось 0 неко
торых недостатках подго- 
тозки животноводческих 
ферм мясосовхоза «Добро
вольский» к зиме. Прошлй 
более месяца. И вот мы 
снова на первой ферме Sro- 
го хозяйства.

Смотровая комиссия оЗна- 
комилась с положением, ве
щей н сделала вывод: ферма 
к зимовке не готова. Плохо 
подготовлены помещения: 
крыши надо ремонтировать, 
стены белить, двери утеп
лять. В коровниках гряз
но, хотя механизмы очистки 
работает-

Территория фермы не 
приведена Ь порядок. Навоз 
до сих пор не сбурТован н 
не удален Он разбросан в 
разных местах. По террито
рии можно пройти только 
в. сапогах.

Дйпущены грубые нару
шения требований санита
рки. Сбросные ямы запу
щены, фильтрующий мате
риал сушится прямо в ко
ровниках, дезбарьер не ра
ботает, 6 санпропускнике и 
говорить не приходится. 
Для Телятниц, скотников не 
созданы самые элементар
ные бытовые условия. По
этому не удивительно, что 
здесь не хватает рабочих- 
Например, со свинофермы 
только за последнюю неде
лю рассчиталось шесть- че
ловек. Все она ссылаются 
на трудоемкость работы, от
сутствие механизации. Сви
наркам, как правило, при
ходится раздавать корма 
вручную. На это затрачива
ется в три-пять раз больше 
Времени, чём положено по 
раопорядку. Это влечет за 
собой уменьшение приве
сов, уменьшается, естест
венно, ж заработная плата 
рабочих.

На наш  взгляд, отсутст
вие бытовых условий» ups-

1 обладание ручного. труда яв 
ляется основной причиной 
такого положения с подго
товкой фермы к зиме. Без 
заботы о людях хороших 
привесов, большого мо
лока не получишь.

Это отчетливо понимают 
рабочие- Их не прельщает 
проблема ручного труда. 
Вот и пишут они заявления 
с просьбой рассчитать их с 
работы.

Тревогу вызывает и яали. 
чие кормовой базы- На фер 
ме должно зимовать 1700 
животных. Но кормов за
готовлено в недостаточном 
количестве. План закладки 
силоса не выполнен. Соло
мы вместо шести тысяч 
тонн припасено почти в 10 
раз меньше, хотя она еще 
лежит на полях в копнах. 
Но доставка ее к  местам 
зимовки, не производится, 
заготовка сочного корма не 
ведется.

В ЧЕРКАСОВ, 
наш спец, корр.

Полгода продолжался 
капитальный ремонт в 
детском саду «Малыш», 
химзавода. Вел его Вол
годонской участок 06л- 
ремстройтреста (началь
ник тов. Седель). ЖКО 
химзавода уже вы
платило ремонтииам по
ложенную сумму. Но за 
плотницкие работы здесь 
еще никто не брался. 
А рабочие Ремстрой- 
участка на показывают
ся •  детском саду ужа 
пять месяцев.

Детский сад «Ромаш
ка» решил обойтись сво
ими силами (точнее, си
лами родителей детса- 
довцев), настолько не
привлекательной была 
парспантива бессрочного 
ремонта.
«Восходу» на ремонтни

ков повезло: им зани
мались бригады С У-103 
участка Облремстрай- 
треста к шефы— рабочие 
из цеха № 13 химзаво
да. Но у «трех нянек» 
осталось не готово са
мое главное: коттедж,
без которого не разме
стить в «Восходе» трид
цать человек детворы...

Сейчас на химзаводе 
спешно подключают к 
ремонту рабочих-шефов 
из цехов. Но шефы ше
фами, а строители долж
ны ощутить, наконец, 
ответственность за вы
полнение договорных 
обязательств.

Т- ТОЛИНА.

НОВЫЙ
ПАВИЛЬОН
в квартале № 8 меж

ду улицами Степной и 
Пионерской СМУ-2 (на
чальник А. В. Дейнега) 
приступило к строитель
ству сборного двухсек
ционного торгового па
вильона. Он монтирует
ся из металла и стекла.

В две смены трудится 
здесь- бригада Г. Ю. 
Юснфова, которая обяза
лась закончить свои ра
боты к концу месяца. 
Нормы выполняются на 
180—100 процентов. .

Г. ШПДЧЕНКО.



•  НОВЫЙ МАГАЗИН

Ш Я М  Д О  I S - Т И

Этот магаэян ждали. 
I Если судить даж е по то

му, что еще задолго до 
его открытия здесь со
бралось очень много 
мам. Рядом с ними са
мые маленькие —  ведь 
магазин-то для них — 

I «Детские товары».

В магазине .четыре от- 
! дела: «Детский трнко-
| таж», «Готовая одеж- 
I да», «Обувь», «Игруш

ки». У каждого своя хо
зяйка — Валентина Пет
ровна Наркевич, Фрида 

I Максимовна Болбат, Н а
дежда Александровна 
Алежко, Людмила Вла
димировна Полянская.

Но не только они. Все 
I двадцать продавцов 
I стали в первый день за

прилавок. Еше бы! Об
служить более двух ты
сяч человек (столько 
посетило магазин в пер
вый день), каждого вни
мательно выслушать, по
советовать, предложить 
нужную вещь...

С первой минуты на
строили себя иа добрые 
отношепия с покупателя
ми Дора Сергеевна Гу- 
сарева, Валентина В а
сильевна Дегтярева, 
Татьяна Аннфатьевна 
Летючая, Вера Ильинич
на Ложннченко, молодые 
продавщицы Тамара 
Цыганкова и Вера Снеж 
ко, которые стали рядом 
со своими наставниками 
Лидией Алексеевной 
Свирякиной и Надеждой

Мефодневной Свечка ре
вой. Да ведь иначе и 
нельзя—речь идет о де
тях, об их потребностях 
и аапросах.

— Наш- магагнп уни
кальный, — говорит "его 
директор Мария Дави
довна Кудинова; — Для 
уд'обства обслуживания 
все отделы, кроме «Дет
ский трикотаж», на са
мообслуживании. Полез
ная площадь 31! квад
ратных метров плюс 400 
метров — подсобные по
мещения. Красный уго
лок, две душевые, злект- 
пополотёнца... Строители 

. постарались. Теперь де- . 
ло за нами, за нашей 
работой. Мы ждем посе
тителей каждый .день с 
9 до 19 часов, кроме по
недельника. Обеденный 
перерыв с 14 до. 15..

Добро пожаловать в 
наш магалш!

Р. КРИУЛЕВА,
А. ТИХОНОВ, 

наши корр.

" .3 
■ ,

■•rSabtj

На снимках: у Оли КОНОНОВИЧ сегодня
первый рабочий ” день (справа); первые поку
патели (внизу).

П И С Ь М О  в

ВЫБОИНЫ 
В ЦЕНТРЕ
Когда » центре стани

цы Романовской по ули
це Ленина проложили 
асфальт, движение тран
спорта здесь было за
крыто. А сегодня' адесь 
можно увидеть любой 
транспорт, проезжая 
часть улицы преврати
лась в сплошные выбои
ны.

Транспорт беспрепят
ственно движется и по 
Аллее герое», «едущей 
к братской могиле по
гибших партизан.

По улице Красноар
мейской проходит цент
ральный водопровод, Но 
и она до того разбита, 
что возникают опасения, 
уцелеет ли аодопровод- 
ная линия?
П. БЕЛОУСОВ, Ф. Н Е 
Ф Е Д О В , А. КУЗЬМИ
ЧЕВА, жители станицы.

ч ь и  м ы ?
Еще не так давно на

селение станицы Соле- 
новской состояло пре
имущественно из ра 
бочих птицесовхоза име
ни Черникова ' и их се
мей. Нынче здесь живут 
работники лесокомбина-

Проверяем готовность жилья

А зима глядит в глаза
Осень вступила в свои 

права, и в редакцию газе
ты  пошли письма о том, 
что ж илье не готово к 
зиме. '

Вот одно из них. Его при
слал кваргиросъ е м щ н к 
К. Н. Маслов: «Мы, жиль
цы дома Ks 65 по переулку 
Первомайскому, не р а з . об. 
ращались в Ж КО химзаво
да с просьбой отремонти
ровать крышу. Просил е 
марта месяца, и по сей 
день маша прошения не 
увенчались успехом»...

Ж илец обеспокоен тем, 
что У .него в квартире Л: 21 
потолок течет в четырех 
местах. Совсем недавно 
произвел он ремонт кварти
ры. но после первых же 
дождей от него остались! 
одни воспоминания: стены j 
осыпаются, порастают пле- i 
сенью...

Если товарища Маслова 
топи г сверху, то для супру
гов Токаревых из квартиры 

'Л; 1 дома №» 71 по атому 
же переулку все неудобст
ва идут снизу, аз-под иола. 
Очень часто рвутся трубы. 
Еще з и м о й  прорвалась ба
тарея, в течение лета непо
ладки не устранили. В ком
нате всегда пар. Пол по
короблен, сорван.

К счастью, в день про

верки, наконец, пришли дол
гожданные сантехники 

Ж КО химзавода.
Жильиы дома № 12 по 

переулку Лермонтова этого 
же ЖКО сетуют, что в од
ном подъезде гуляет ветер 
— нет дверей.

Если работников Ж КО 
химзавода не волнует тот 
факт, что водосточные тру
бы в доме № 44 по улице 
Морской сбрасывают воду 
не на землю, а на стены, го 
житель этого дома И. Н. 
Свиридов этим обеспокоен. 
Показал он нам и откры
тый люк за домом. В дож 
дливую погоду вода из лю
ка проникает в подвалы. 
Сыреют стены, гниют дере
вянные перегородки. В под
вальных помещениях нельзя 
ничего хранить.

Может создаться впечат
ление, что работники Ж КО 
ни разу не бывали в этом 
доме. Но пет, это не так — 
в июле они сю да. привели 
ремонтную бригаду, которая 
разворотила степы, полы и 
потолки, готовясь к ремон
ту волной и отопительной 
системы, а затем дело оста
новилось.

Житель дома из кварти
ры Л» 36 Д. В Мухин по
казал нам эту ‘работу»:

пол разворочен основатель
но, так что из погреба тя- 
нет сквозняком. С соседом 
по этажу через • р ем о н т 
ные» отверстия можно ве
сти переговоры, не напря
гая  голоса.

В доме № 32 по Донско
му переулку жители реша
ли повесить у входа в под
вальные помещения плакат: 
«Без сапог не входить!» И 
тут во всем виноват <таян- 
сгвенный> люк — кто-то 
их, эти люки, ставит у  каж 
дого дома, принадлежащего 
Ж КО химзавода, ‘забыв» 
сделать уклон а противо
положную от здания сторо
ну

В этом доме длительное 
время остается открытым 
в полном смысле слова во
прос с осветительным ру
бильником. Впрочем, открыт 
пе зопрос, а шкаф рубиль
ника. Подростки даж е иног
да «играют в прятки» с 
жильцами дома — выклю
чают рубильник.

Игра эта, на наш взгляд, 
не для детей

Все эти недостатки ' в 
подготовке жилья, к  зиме 
напоминают известную бас
ню Крылова...

Н. ЗУРИН.
Р. РУДЕНКО.

! та, химзавода, строите- 
j ли.

В связи с этим пошло 
деление на «своих» и 
«чужих». И надо при
знать, что в итоге и те, 
и другие чувствуют себя 
«ничьими»-.

К примеру, потребо
валось аам заправить 
баллон с газом. Если аы 
не работник совхоза, 
газ вам не отпустят. 
Лично я сколько ниобра 
щался •  совхоз, мне от
ветили отказом. Между 
тем, > в тресте «Волго- 
донекмежрайгаз» пояс
нили, что обслуживать 
жителей станицы обяза
ны работники газового 
хозяйства’ совхоза.

А как организована 
здесь торговля? Населе
ние станицы не может 
приобрести товаров по
вседневного спроса.

Магазины станицы 
принадлежали Потапов
скому торговому пред
приятию. С передачей 
их Волгодонскому гор- 
торгу население стани
цы осталось 'даже без 
хлеба. Не организована 
и продажа керосина. 
Нам объясняют, что из- 
за  бездорож ья не могут 
пройти машины с това
ром  (бетонная дорога не 
'доходит до  станицы не
сколько сот метров). 

Кстати, керосин ну
жен жителям не только 
как замена газа, но и 
для освещения: перебои 
в подаче электроэнер
гии стали частым явле
нием.

Если добавить ко все
му этому, что в колон
ках часто не бывает во
ды, что автобус к нам 
ходит нерегулярно, м ож 
но понять, как неудобно 
быть «ничьими».

Так и живем по со
седству с городом, как в 
самой далекой глуши.

А. КУЛЕШОВ,
, житель станицы.

ВОЛГОДОНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬНОНСТРУКЦИЯ»

на строительстве Атоммаша
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

монтажниии-шерхолазы стальных и железобетонных
конструкций*
электросварщики,
шоферы,
такелажники, <’
слесари по сборке нранов, 
уборщицы, 
художник,
мастера по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций.
За справками обращаться в отдел кадров Волгодон

ского. СМУ, г. Волгодонск, территория завода Атоммаш, 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ . ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ № 1053  

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:.
кровельщики-асфальтировщики для работ по мяг
кой кровле,
плиточники-облицовщики,
маляры. _  '■'
Оплата труда сдельная и аккордно-премиальная.

При работе.за пределами города выплачивается 20 — 30 
ир тентов разъездных от заработанной суммы.

Одинокие обеспечиваются общежитием-
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на временную работу, сроком иа 2 — 4 месяца зли 
тля работы по совместительству: 

кровельщики по мягкой нровлв, 
плиточники

. для работ в городе в в районах Ростовской области. 
Оплата по договору.

За справками обращаться в отдел кадров СПМК-1053
по адресу: г: Волгодонск, ул. Химиков, 10 пли к  упол
номоченному отдела по использованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2 . _________ -\

Зам- редактора 
Л. иАРЕГОРОДЦЕВ-

ВОЛГОДОНСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 
КОМБИНАТУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
грузчики, крановщики, кочегары, слесари, электро

слесари, токари, газоэлектросварщики, шоферы, конт 
ролеры, браковщики, рабочие, технологи.

Оплата труда сдельно -премиальная- 
Рабочим, выполняющим- лесоперевалочные работы, 

ежегодно предоставляются трудовые отпуска продол* 
жительностъю 24 дня- Кроме этого, через каждые три 
года дополнительно предоставляются кадровые отпуска 
на 24 дня и бесплатный проезд железнодорожным или 
водным транспортом в один конец. ,

Дрова и уголь продаются на'льготных, условиях. 
Индивидуальным застройщикам продаются строитель
ные материалы. . , .

Обращаться в отдел кадров лесокомбината или к 
уполномоченному отдела по использованию т-рудовых 
ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
БАЗА

СЕМИКАРАКОРСКОГО 
КОНСЕРВНОГО 

ЗАВОДА

ПРИГЛАШАЕТ
мужчин и женщин на 

погруэочно - разгрузочные 
работы.

Оплата труда сдельно- 
премиальная- .

Обращаться: пос. Шлю
зы, база конюрвного заво
да. или к  уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г- Вол
годонск, ул. Советская, 2.

Ушли козы, три черные я 
одна белая, с  пастбища у 
хутора Красный Яр. Знаю
щие местонахождение жи
вотных просим сообщить: 
х. Красный Яр, ул. Восточ
ная, 8, пенсионерке Мель
никовой Мария Романовне.

Автотранспортное хо
зяйство треста «Волсо- 
донскэнергострой» сооб
щает о скоропостижной 
смерти коммуниста на
чальника автоколонны 
N# 1

Волкова 
Ильи И ваяомп*

и выражает глубокое
соболезнование семье а 
близким покойного.

НАШ АДРЕС: 347S40
г. Волгодонск, ул. Совет 
с ж я я , 32 -34 . Редакция га 
зеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ : редактор? 
—29-89; зам. редактора, от 
дела партийной жизни 
отдела писем — 20-44; о ' 
ветственного секретаря, о- 
дела сельского хозяйства 
24-24; промышленного оя 
дела и бухгалтерии—24--К' 
корректорской — 26-31; тн 
пографии — 24-74.
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