
БОЕВАЯ
П Р О Ш И Л
Отклики на речь 

Л. И. Б р е ж н е в а  
при открытии XVI 
съезда профсою
зов С С С Р .

Быть 
миру

Наш комсомольски 
молодежный коллектив 
электромонтажни к о в  
участвует в строитель
стве нового города.

С огромным вооду
шевлением прочитали 
мы опубликованное в 
газете выступление 
Генерального секрета
ря Центрального Ко
митета партии товари
ща Леонида Ильича 
Брежнева на XVI съез 
де профсоюзов СССР.

Внешняя политика 
нашей Родины, сказал 
Леонид Ильич Бреж
нев. направлена на со
хранение мира во всем 
мире Над нашим го
р о д о в  который мы 
строим, будет мирное 
небо, и это воодушев
ляет нас на еще боль
шие трудовые подвиги. 
Ребята приложат все 
силы, чтобы выполнить 
стоящие перед нами 
задачи.

Г. ПИВОРЮ НАС, 
бригадир 

электромонтажников 
СМУ-1 треста 

«Волгодонск- 
энергожнлстрой», 
лауреат премии 

Ленинского 
комсомола.

Одобряем
Советский Союз был, 

есть и остается верным 
оорцом за мирные от
ношения со всемя юсу 
дарствами. слу „шншо 
нашей партии Л. И. 
Брежнев уоедительно 
провел и в своей речи 
на XVI съезде цро^гсо 
юзов.

Мы. шоферы, заня
тые на перевозке стро
ительных материалов 
на сельские стройки, в 
ответ на речь Генераль 
ного секретаря нашей 
партии встретим 60-ле
тие Советской власти 
выполнением плана 
двух лет десятой пяти
летки.

Ф. ПЛЕШАНОВ, 
шофер автобазы №  1 

«Ростсель- 
трансетроя».

Чистое небо
Большое место в  сво 

ей речи Л. И. Бреж
нев отвел вопросам 
внешней политики пар
тии и советского наро
да. Мы прожили 32 
мирных года, самый 
длительный период ми
ра за всю многовеко
вую историю нашей 
страны. Нам, женщи
нам, труженицам, до
мохозяйкам, пенсионер 
кам, особенно дорого 
это, ибо нет большего 
счастья, чем жить в 
мире, не знать и не 
испытывать ужасов 
войны, смерти своих 
детей.

Наша страна крепнет 
год от года, богаче ста
новится ее экономика, 
увеличивается ее влия
ние и авторитет. А это 
надежная гарантия на
шего чистого неба 

В. СТЕПАНОВА, 
домохозяйка.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
ПОЗЫВНЫЕ
„К РА С Н О Й
С У Б Б О ТЫ "
Бригады участка 

№  1 СМУ-2 управле
ния строительства 
«Жилстрой» закончили 
нулевые циклы двух 
будущих четырнадца
тиэтажных домов в но
вой части Волгодон
ска. В стадии завер
шения еще два фунда
мента под жилые дома.

С высоким трудовым 
подъемом работает 
здесь комплексная 
бригада Ивана Лукича 
Назаренко. Ф евраль
ское задание передовой 
коллектив перевыпол
нил.

Н е отстает от них н 
комплексная бригада 
Анатолия Алексеевича 
Стрельцова. Отдично 
трудятся в этом кол
лективе звеньевой ком
сомолец Расим Сай- 
Аутдинов и плотник- 
бетонщик Владимир 
Ш варцев.

В день Всесоюзного 
ленинского коммуни
стического cv66oTHHKa 
передовые бтшгадм ре
шили значительно пе
ревыполнить смепные 
задания.

В СЕМЕНОВ.

Праздник в рабочей 
спецовке коллектив 
Волгодонского лесопе
ревалочного комбина
та отметит ударным 
трудом. В этот день на 
основном производстве 
будут работать 530 че
ловек.

С начала года кол
лектив ведет большую 
работу по экономии 
сырья и электрической 
энергии, н в день ком
мунистического суббот 
ника предприятие ста
нет выпускать продук
цию полностью нз 
сэкономленных матери
алов.

Еще 540  работников 
комбината в день ком
мунистического суббот
ника выйдут на благо
устройство территории, 
уборку цехов и других 
помещений.

В этот день в фонд 
субботника от коллек
тива. комбината посту
пит 1200 рублей.

М. ФИЛИППОВА.
наш внешт. корр.

Более 270 рабочих и 
служащих строительно
го управления №  31 
треста «Главсевкав- 
строй» примут участие 
во Всесоюзном комму
нистическом субботни
ке.

Около двухсот строи
телей выйдут в этот 
день на свои рабочие 
места. Они приступят 
к возведению тяговой 
подстанции, жилых до
мов и детского сада на 
320 мест, штукатур
ным работам на строя
щемся в Волгодонске 
универмаге.

В день коммунисти
ческого субботника кол 
лектив перечислит в 
Фонд мира около трех 
тысяч рублей.

М КАТЕЛЬВА. 
секретарь парткома 

треста
«Главсевкавстрой».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТР АН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вол год опекая

Орган Волгодонского горкома КП С С  и городского Совета 
депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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Ч Л Е Н  В Ц С П С
Рабочая  управления 

строительства  «Жил
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой» Т. Н. 
Бутаева на XVI съ езд е  
проф сою зов  СССР, д е 
легатом  которого она 
была> избрана членом 
Всесою зного Совета 
профессиональны х С ою 
зов.

Строители бригады 
О. Овчар ен  ко из СМУ-3 
тепло приветствовали 
Т. Н. Бутаеву.

На третьем корпусе завода Атоммаш ндет мон
таж станков с программным управлением.

На снимке: электроник В. Паклин (второй сле
ва) н электромонтажннкн В. Роякнн, В. Еременко 
и Ю. Кореневскнй за чертежами.

Фото В. Яшина.

Л У Ч Ш И Е
Успешно несут трудо 

вую вахту работники 
ремонтно - механиче
ского цеха по достой
ной встрече юбилея 
Советской власти.

Высоких результатов 
наш цех добился в фев 
рале, выполнив месяч
ное задание на 136,4 
процента, н занял вто
рое место , среди цехов 
Ат'оммаша.

И в марте бригада 
работала с опережени
ем задания.

Отличные показатели 
у бригады А. С. Ско- 
рохватова на механи
ческом участке и у
бригады В. В. Киреева 
на слесарном. Они 
признаны первыми в 
социалистическом со
ревновании цеха.

Лучшими по профес
сии названы фрезеров
щик П. П. Антонов, то
кари В. Ф. Артамонов 
и Н. П. Семченко. сле- 
опрн ремонтники В. В. 
Киреев н С М. Сергн- 
енков, рабочая Г. Н. 
Якоилева и экономист 
В. А. Беляков.

Юбилейная трудовая 
вахта продолжается.

Н СКУРИХИН,
слесарь-ремонтник

Атоммаша.

БОЛЬШЕ КВАРТАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Задание четырех меся

цев выполнила за три ме
сяца бригада плотников 
Е. Е. Михула из перед
вижной механизированной 
колонны №  1044 треста 
«Волгодонсксельстр о й».
Точно так же опережают

квартальное задание плот 
ники И. Г. Наймушина, 
каменщшш К. И. Тагиро
ва и остальные пятнад
цать бригад этой ПМК.

Большинство из наших 
бригад обязались досроч

но, к 60-й годовщине Ве
ликого Октября, выпол
нить план первых двух 
лет пятилетки и крепко 
держат слово.

А. ЧЕРЕПАХИН, 
экономист.

Строительной технике—паспорт эффективности

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Механизаторы нашего управле

ния В. Климкин, П. Яровой, А. On 
рышко, Я- Посухов, С. Уюплов, 
С. Лец и В. Клименко в «Волго
донской правде» от 16 марта пра
вильно ставят вопрос «Строитель
ной технике—паспорт эффектив
ности».

Введение паспортов выявит мно 
го резервов, которые мы не ис
пользуем. Возьмем, к примеру, 
наш экскаваторный участок, где 
насчитывается 96 единиц. При 
точном учете их эффективного 
использования мы можем увели
чить их эффективность.

Вот только некоторые нз приме 
ров: экскаватор № 070 на рытье 
котлована fta площади Победы 
для строительства гостиницы за

тратил две недели вместо поло
женных пяти дней. В чем дело?

—Автохозяйство под эту мощ
ную технику выделяло всего две 
машины в день, а нужно было 
дать шесть-семь.

Об этом поговорили н все. А 
если бы в паспорт занесли этот 
простой, наверное, пришлось бы 
задуматься о более эффективном 
использовании машины.
■ Экскаватор № 105 (машинис

ты В. М. Любецкий и Г. В. Шмо- 
хин) двухсменный. В феврале он 
простоял четыре дня из-за не- 
взрыхленного верхнего слоя п два 
дня—из-за отсутствия горючего и 
масла. Был бы паспорт, где запи
сали этот простой, кто-то был 
бы наказан, и дальше подобного

не допускали.
А вот в «Промстрое» (началь

ник участка П. И. Рожков) двух
сменный экскаватор ,\» 063 просто 
ял с 10 по 14 марта из-за непре- 
доставления' фронта работ. За 
это время он мог сделать 2300 ку
бометров земляных работ.

Много экскаваторы простаива
ют и на ремонте из-за отсутствия 
лапастных частей. Вместо двух
трех дней ремонтируются неделю 
и больше.

Я думаю, н другие линейные 
инженерно-технические работники 
поддержат предложение механиза 
торов. Нужно только скорее раз
работать форму паспорта и внед
рить его в жизнь.

В. ПОРОТНИКОВ, 
прораб строительного 

управления механизация 
работ.
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
ЛЕНИНСКИИ СТИЛЬ В РАБОТЕ

ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ
К Р И Т И К А

Партийная организация
цеха №  5 химического 
завода немногочисленна. 
Но. анализируя ее работу, 
видишь, какую помощь 
оказывает она руководст
ву цеха в решении про
изводственных задач. Не
маловажную роль в этом 
играет критика и само
критика.

Деловитостью, всесто
ронним анализом недо
статков в работе отлича
ются выступления комму
нистов на цеховых пар
тийных собраниях.

Неблагополучно обсто
яли у нас дела со сбы
том. Причина — отсут
ствие координации в пла
нирования производст
ва продукции и ее сбыта, 
то есть зачастую мы про
изводим больше, чем бе
рут потребители. Так бы
ло и в марте. До 18 мар
та мы работали высоко
производительно, ритмич
но. А с  18 марта оста
новились, перепроизвод
ство, потребители не бе
рут нашу продукцию.

На цеховое партийное 
собрание было приглаше
но руководство завода. 
Коммунисты аппаратчики 
И. А. Бессергенев, В. И. 
Титов и другие критико
вали виновных за расхож 
дение в планировании. 
Об этом же шла речь на 
идеологических планерках 
предприятия. Дирекция 
завода принимает сейчас 
Жеры к координации пла
нов.

В сбыте есть у нас и 
другие трудности. Свою 
продукцию — сульфат 
натрия и ннзкомолекуляр- 
ные кислоты — загру
жаем в вагоны сами. Из- 
за отсутствия весов дела
ем это на глазок. Часто 
или перегрузим в вагон, 
или недогрузим. И опять 
приходится приниматься

за погрузочно-разгрузоч
ные работы. Это ненор
мальное положение дел 
также было предметом 
серьезного разговора на 
партсобрании. Коммуни
сты А. П. Кондратенко. 
Н. И. Корешков, А. Н. 
Лобанов, Н. Н. Карачен
цева выступили с острой 
критикой в адрес дирек
ции завода. Весы после 
этого для цеха приоб
рели, но еще не смонти
ровали их. и пока мы не 
знаем, пригодны ли они 
будут в работе.

Ну, а сами коммуни
сты все ли делают, чтобы 
цех не лихорадило? Нет 
не все. Самокритично 
прозвучали на партийном 
собрании выступления ап
паратчика И. А. Бессерге- 
нева и начальника участ
ка Н. С. Фетисова. Они 
отметили, что в вопросах, 
сбыта немаловажную 
роль играет качество про
дукция. А оно зависит и 
от работы участка по 
улавливанию пыли, и от 
работы мешалок, насосов 
и многих других причин. 
И здесь каждый работник 
цеха и в первую очередь 
коммунисты должны кри
тически проанализировать 
свою работу, дать прин
ципиальную оценку лич
ному вкладу.

Дальнейшее развитие 
критики и самокритики, 
принципиальной, требова
тельной, взыскательной 
поможет нам я всему 
коллективу завода в вы
полнении обязательств, 
принятых * честь 60-ле
тия Великого Октября,— 
выработать сверх госу
дарственного плана про
дукция на 150 тысяч 
рублей.

Л. СИРОТА, 
аппаратчица цеха №  5
химзавода, член КПСС.

П Р О Б У Ж Д А Я
А К Т И В Н О С Т Ь
К ом сом ольск - моло

дежная бригада механи
ческого цеха опытно- 
экспериментального заво
да, возглавляемая ком
мунистом В. М. Егоро
вым, выступила с ини
циативой — план двух 
мл пятилетки выполнить 
я 60-летию Великого Ок
тября. Инициативу одоб
рили на цеховом партий
ном собрания, поддержа
ли в парткоме завода.

Примеру этой бригады 
последовала комсомоль- 
ско-молодежная бригада 
нашего же цеха под руко
водством коммуниста j 
В Н. Кабанова. 1

Эти коммунисты сумели 
пробудить в своих брига
дах трудовой порыв, же
лание работать наиболее 
производительно. Как до
бились они этого? Преж
де' всего своей личной 
активной жизненной пози
цией, своим личным при
мером.

Редко какое партийное 
собрание проходит без 
их выступлений. Нет, они 
не превратились в так 
называемых «штатных» 
ораторов. Каждое выступ
ление В М. Егорова и 
В. Н. Кабанова проникну
то заботой о коллективе, 
о производственных де
лах. Их волнуют вопросы 
снабжения станочников 
инструментом, заготовка

ми, развития наставниче
ства. Они бьют тревогу, 
когда недостаточная за
груженность станочников 
в первой половине месяца 
оборачивается штурмов
щиной в конце месяца. 
Они активны как в про
изводственной, тах и в 
общественной жизни.

Но есть у нас комму
нисты, которые предпо
читают молчание, пассив
ны на партийных собра
ниях, годами не услы
шишь от них слова. Ни 
разу не приняли участие 
в обсуждении докладов. 
Отмалчиваются токарь
A. М. Грицын, исполня
ющий обязанности заме
стителя начальника цеха
B. Т. Чумаков. Хотя ска
зать им есть о чем. Оба 
отлично знают производ
ство, видят плюсы и ми
нусы в работе.

Чтобы пробудить актив
ность всех коммунистов, 
в этом году мы будем ча
ще заслушивать их отче
ты о выполнении Устава, 
поручать рядовым ком
мунистам готовить докла
ды, чаще привлекать их 
к выработке проектов ре
шений партийных собра
ний.

И . , ТКАЧЕНКО, 
секретарь 

парторганизации 
механического цеха 

ВОЭЗ.

А т о м м а ш у  —  ком сом ольскую  з а б о т у  шт

ПО ПРИМЕРУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
В городском торге 

три комсомольско - МО-' 
лодежные бригады. 
Бригада магазина 
№  29 в новом городе и 
магазина №  3 «Нива» 
заключили договоры 
содружества с комсо
мольско - молодежны
ми бригадами строите
лей Московцева и 
Утоплова.

Между бригадами ело 
жились хорошие дру
жеские отношения. Мы 
выполняем заявки стро 
ителей, проводим ветре 
чи бригад, совместные 
вечера. Строители по
могают нам оформлять 
магазины.

Среди комсомольцев 
торга проводятся кон
курсы «Лучший по 
профессии». Победите
лями конкурса 1976 
года стали В. Ратиева, 
Л. Музыкина, Л. Ала
ева,

Лариса Алаева была 
награждена путевкой в 
город-герой Ленинград. 
Комитет комсомола 
торга дал ей задание: 
обратить внимание на 
культуру обслужива
ния в Ленинграде.

Заслушав на заседа
нии комитета отчет Ла
рисы о поездке, мы 
решили: будем рабо

тать. как продавцы 
Ленинграда. Ни одной 
жалобы в комсомоль
ско-молодежных кол
лективах, ни одной 
конфликтной ситуации 
там, где работает про
давец-комсомолец!

В торге организова
на и пользуется попу
лярностью среди стро
ителей Атоммаша вы
ездная автолавка, ко
торую . обслуживают 
комсомолки М. Кузне
цова и И. Головко.

В дальнейшем мы 
будем еще шире ис
пользовать новые эф
фективные формы вы

ездной торговли. Ком- 
сомольско - молодеж
ная бригада магазина 
№  29 организует вы
ставку-продажу игру
шек, школьных това
ров, летней обуви.

Поддерживая иници
ативу коллектива сто
личного ордена Трудо
вого Красного Знамени 
универмага «Москва», 
комсомольская органи
зация горторГа вклю
чилась в соревнование 
за право, назы ваться/ 
коллективом имени 60- 
летия Великого .Октяб
ря.

С, БЕРЕЖНАЯ, . 
секретарь комитета 

ВЛКСМ горторга.

Н а уч н о -
практическая
конф еренция
Партком треста «Вол- 

годонскэнергострой» про 
вел научно - практиче
скую конференцию  про
пагандистов на тему 
«Пути повыш ения эф ф ек  
тнвностн политического 
и экономического обра
зования строит е л е й  
Атоммаша в свете реш е
ний XXV съезда  КПСС». 
С докладом выступил 
заместитель секретаря 
партком а треста А. Д. 
Милованов.

Об опыте работы по 
повышению эф ф ективно
сти политического и эко
номического образования 
строителей в своих вы 
ступлениях рассказали: 
секретарь партком а уп
равления строительства 
«Заводстрой» В. В. Тор- 
мосин, пропагандист, 
старш ий инж енер по 
технике безопасности ав
тотранспортного хозяйст
ва В. А. Алехин, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
треста В. Ю. Коленкин, 
лучш ий агитатор Дона, 
маш инист автомобильно
го кран а  М. А. Груди
нин, председатель по- 
стройкома управления 
строительства «Волго- 
донокэнергожилстр о й» 
3. Д. Горелова, пропа
гандист, начальник пла
нового отдела управле
ния строительства «Жил 
строй» Ф. М. Казаков.

Конференция вырабо 
тала практические реко- 1 
мендации. ]

Молодой коммунист 
Нина Бнлюченко рабо
тает аппаратчицей в 
опытном ц е х е
ВНИИПАВ. Она от
лично, справляется со 
своими обязанностями 
и осваивает смежную 
профессию.— лаборан
та. Избрана секрета
рем комсомольской ор
ганизации цеха.

На снимке: Н, БИ- 
ЛЮЧЕНКО.

Фото В. Яшина,

j  Газета выступила. 
Что сделано?

„На холостом 
ходи"

Так называлась за
метка, опубликованная 
в газете «Волгодонская 
правда» 22  февраля 
1877 года, в которой 
подвергалась критике 
работа коллектива це
ха №  4  Волгодонского 
опытно - эксперимен
тального завода.

Парторганизация це
ха вместе с админист
рацией учли критиче
ские замечания. Разра
ботан план мероприя
тий по устранению 
имеющихся недостат
ков в общественной и 
производственной рабо
те.

За январь и февраль 
этого года коллектив 
цеха выполнил произ
водственный план н в 
социалистическом со
ревновании по достой
ной встрече 60-летия 
Великого Октября за
нял первое место по 
заводу.

Комсомольско - моло
дежная бригада цеха 
(бригадир Г. А. Захря- 
пин) также лидирует 
второй месяц.

В цехе оборудован 
стенд по подведению 
итогов социалистиче
ского соревнования в 
честь 60-летия Вели
кого Октября, где вы
носятся результаты ра
боты коллектива за 
сутки, неделю, месяц и 
квартал.

По вопросу улучше
ния органнзационно- 
паршйной работы про
ведено совещание з 
партийном комитете.

Н. БОЛТУНОВ, 
секретарь партбюро 

цеха №  4.

Эффективность производства. Дисциплина труда

Пролетарская
с т р о г о с т ь

Соблюдение трудовой 
дисциплины — одна из 
конституционных обязан
ностей трудящихся. Имен
но в современных усло
виях всемерного . общест
венного . производства и 
ускорения научно-техни
ческого прогресса возра
стает значение организо
ванности и дисциплины 
трудящихся.

Важная роль в укреп
лении трудовой дисцип
лины принадлежит проф
союзам.

В речи на XVI съезде 
профсоюзов СССР Л. И. 
Брежнев отметил, что 
профсоюзы защищают ин
тересы трудящихся, они 
не должны и не могут, 
брать под защиту тех, 
кто нарушает социалнсти- 

1 ческую дисциплину. Здесь 
нужна пролетарская стро 
гость- и взыскательность.

Комитет профсоюзов 
нашего завода уделяет 
большое внимание вопро- 

I сам укрепления трудовой 
дисциплины. На заседани
ях завкома периодически 
заслушиваются началь
ники цехов о состоянии 
трудовой дисциплины.

Так, 10 марта текуще
го года были заслушаны 
начальник цеха N4" 5 
В. А. Иванов и замести
тель начальника' цеха 
№  12 В. В. Анохин. 
Здесь случаются наруше
ния трудовой дисципли
ны. К примеру, 24 фев
раля в цехе №  5 электро 
сварщики В. А. Плотни
ков и А. В. Дудкин по- 
явнл1гсь на рабочем месте 
в нетрезвом виде. Их по
ступок разбирался на це
ховом комитете. Приня
ты меры дисциплинарно
го воздействия.

На завкоме также рез
кой критике была под
вергнута бригада погру-*1 
зочно-разгрузочного уча
стка цеха №  12.

1 марта бригадир груз
чиков П. К. Помещенко 
и грузчики П. И. Плеш- 
канев, В. А. Сотников,
А. И. Кириленко, В. А. 
Иванников самовольно 
ушли с работы без ува
жительной причины с 12 
часов дня.

За нарушение тпудовой 
дигии глины бригадир 
Г1. К. Помещенко лишен

звания бригадира, П. И. 
Плешканев и В. А. Иван
ников переведены путе
выми рабочими сроком 
на три месяца. В. А. Сот- 
никову и А. И. Кирилен
ко объявлен выговор.

За допущенные нару
шения руководителям 
этих цехов и председате
лям цеховых комитетов 
было указало на слабую 
идейно-воспитательную ра 
боту в коллективе.

К сожалению, на заво
де еще наблюдаются та
кие нарушения трудовой 
дисциплины, как прежде
временный уход на обед 
и домой. Заводская ра
диогазета освещает в сво
их выпусках эти темы. 
Нарушители подвергают
ся резкой критике, а в 
цеховых комитетах к не
добросовестным работни
кам применяются меры 
дисциплинарного воздей
ствия.

Сейчас время окончания 
работы, время начала и 
окончания обеденного пе
рерыва объявляется по 
заводскому радио.

Кроме этого, используя 
дополнительные меры 
воздействия, заводской ко
митет 'вынес решение: за 
нарушение трудовой дис
циплины переносить оче-. 
редность на получение 
жилья на более поздние 
сроки, лишать тринадца
той зарплаты. Так. по 
итогам работы в 1976 го
ду за нарушение трудо
вой дисциплины и общест 
венного порядка лишены 
вознаграждения 32 чело
века.

Заводской комитет 
профсоюзов проводит ра
боту в тесном контакте с 
цеховыми комитетами, 
постоянно направляет и  
работу. Все это, несом
ненно, положительно ска
зывается , на производст
венной деятельности кол
лектива.

Завод по итогам рабо
ты двух месяцев выпол
нил план по всем показа
телям и занял первое ме
сто в соревновании среди 
промышленных предприя
тий города.

Л. НОВОСЕЛОВА* 
старший юрисконсульт

опытно-эксперимен
тального завода.
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-П Л А Н  ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ 1977 ГОДА, ПЯТАЯ - ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ.
ШЕСТАЯ —  В ПРОЦЕНТАХ)

химзавод 1300 1300 100,0 228 127 55,7
ВОЭЗ 2770 2800 101,1 460 510 110,9
КСМ-5 240 22,5 9,4 40 21 50,0
ВЭС 220 473 21 S.0 40 79 198,0
порт 380 347 91,3 42 34 81,0
автобаза № 1 94 94 * 100,0 18 18,6 103,3
ВУМС № 1 170 176 103,5 . 23 22,2 100,0
АТХ ВДЭС 950 166,3 17,5 . 76 32 42,1
ВЛПК 480 488 102,0 75 ■ 91 121,3
«Промстрой» 280 272,8 97,4 49 . 25,9 52,6
«Жилстрой» ISO 90,8 50,4 41 —

УСМР 1250 379 303 145 5,3 3,6
УПТК ВДЭС 250 82,4 33,0 40 4,2 10,5
«Заводстрой» — 149,8 ___ 108 105,2 97,4
ЖКК ВДЭС 90 32,5 36,1 10 ___

«Энергожилстрой» 140 722 51,6 22 5,2 23,6
«Южстальконструкция» 190 199,6 1051 46 46 100,0
«Вторсырье» 150 84 £6,0 24 6,8 28,2

, Прочие 1166 1197 102,7 217 191 88,0

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Курганы XX века

Справку комментирует председатель плановой 
комиссии горисполкома А. А. Бондаренко

— Большинство пред
приятий и организаций 
города не провело долж
но!! организаторской ра
боты по реализации ука
зания Совета Министров 
СССР в обеспечении пла
на заготовки лома и отхо
дов черных и цветных ме
таллов.

В результате план 1976 
года в целом по городу 
не выполнен, л 

Из пятидесяти четырех 
двадцать два предприя
тия не выполнили план 
сдачи лома черных метал 
лов и такое же количест
во и з ’40  предприятий не 
справились с заданием по 
цветным металлам.

Стране недодано 1843 
тонны лома черных метал
лов и 33 тонны цветных 
металлов.

План по черному метал
лу сорвали «Волгодонск- 
энергожилстрой» — 784 
тонны, УСМ Р— 871 тон
на, КСМ-5— 217, «Ж ил
строй»— 89 н по цветным 
металлам — химзавод — 
семь тонн, УСМР — 16, 
АТХ треста «Волгодонск- 
энергострой»— 9,5 и дру
гие.

Из рук вон плохо прохо 
дит заготовка металла в 
нынешнем году: за два
месяца план по черному 
металлолому выполнен 
на 77,7 процента, а по 
цветному— на 62,1 про
цента.

Только безответствен
ностью руководителей 
порта, КСМ-5, ПМК-1044

строп», «Промстрой» 
можно объяснить 'хакой 
факт: названные органи
зации не сдали ни одного 
килограмма цветных ме
таллов.

А  между тем, каждая 
организация, которой до
веден план, имеет метал
лолом в достаточном коли 
честве, о чем свидетель
ствуют акты обследова
ний.

Принимаемые меры: 
штрафы, отчеты на засе
даниях комитета народно
го контроля, оказывают
ся недостаточными. Ви
димо, необходимо гово
рить о персональной от
ветственности каждого 
работника, обеспечиваго-

ВУМ-1, УСМР, У П Т К |щ его этот участок рабЪ 
треста «Волгодонскэнерго-1 ты.

ИЗ РЕШЕНИЙ 
ГОРИСПОЛКОМА:
*  ПОРУЧИТЬ уполно

моченному «Вторчермет» 
и «Ц ветм ет» то*. Гучни- 
ну М. Д. н Водолаэо- 
•у В. И. а марте-апреле 
1977 года провести мас
совую проверку на пред 
приятия* и организаци
ях с целью изыскания до 
полнительных резервов 
лома и отходов черных 
и цветных металлов для  
обеспечения выполнения 
•••роднохозяйственно г о 
плана.

ft ПОТРЕБОВАТЬ от 
всех руководителей, до
пустивших срыв выпол
нения плана двух меся
цев 1977 года, повысить 
персональную ответствен 
ность по выполнению 
настоящего решения.

ft НАЧАЛЬНИКУ же
лезной дороги станции 
Волгодонская тов. Пос
той В. И. обеспечить 
первоочередное и бес
перебойное выделение 
вагонов предприятиям 
для перевозки лома.

Н А В Е Р  
У П У щ

В январе -  феврале 
нынешнего года нам 
планировалось сдать 228  
тонн металлолома. План 
не выполнили: сдали
127  тонн, сырья для 
мартенов, плюс двад
цать тонн —  в марте.

В апреле у нас начи
нается капитальный ре
монт. Отходов будет 
много, так что упущен
ное наверстаем.

С Т А Е М  
Е Н Н О Е

Л сейчас на предпри
ятии прошли субботни
ки и воскресники.

Механики производст
ва синтетических жир
ных кислот цехов Л» 3 
и Xi 4 за срыв плана 
по сбору металлолома 
лишены премий.

А. ПОПРУГА, 
главный механик 

химзавода.

План выполним
ВСЕГО ЧЕТЫ РЕ ПРО ЦЕН ТА ОТ 90 ТОНН М ЕТА ЛЛА , 

КОТОРЫЙ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ Ж Е
ЛЕЗОБЕТОННЫ Х ИЗДЕЛИИ, И ДУТ В ОТХОДЫ. ИМЕННО  
ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ МЫ НЕ ВЫ ПОЛНИЛИ ПЛАН ДВУХ  
МЕСЯЦЕВ 1977 ГОДА ПО СДАЧЕ М ЕТАЛЛОЛОМ А.

У  НАС ПРОДОЛЖ АЕТСЯ КАПИ ТАЛЬН Ы Й РЕМОНТ 
БЕТОННОГО У З Л А , 21 ТО Н Н У М ЕТА Л Л А  УЖ Е О ТГР У 
ЗИЛИ, НА ПОДХОДЕ ЕЩ Е 25 ТОНН. ТА К  ЧТО КВАР
ТАЛЬ Н О Е ЗАДАН ИЕ ВЫ ПОЛНИМ, ОТГРУЗИМ  СТРАНЕ  
60 ТОНН М ЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА.

А. СЕРДНТОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КСМ-5.

С ПОМОЩЬЮ ПОДШЕФНЫХ
Успешно справились мы 
заданием первого квар

тала нынешнего года: от
правили шесть тонн цвет
ного металла и 720 тонн 
черного.

Переплавы, отходы от 
переплавов все это ис
пользуется в металлолом.

На организованном суб
ботнике по сбору отхо
дов черного металла соб
рали около ста тонн. Боль 
шую помощь оказали нам 
наши подшефные школы. 
Оки собрали более 60 
тонн металлического ло-

Если дело так и дальше 
пойдет, то, думаю, годо
вой план— 2240 тонн чер 
кого металла и 24 тонны 
цветного металла—выпол 
ним.

Н. Ш ЕВЧЕНКО, 
заместитель директора 

ВСЭЗ.

Хорошо, когда человек 
обладает воображением. 
Закроешь глаза, и ты уже 
где-нибудь в Индии. Сви
сают до земли лианы, гро 
хочет тропический ливень, 
извиваются под ногами 
всякие там экзотические 
твари, и дикие слоны то
пают ногами так, что зем
ля под тобой дрожит. От
кроешь глаза, а перед 
тобой висят ржавые тру
бы, бьет фонтаном вода из 
прорванной трубы, и ря
дом мерно трамбует зем
лю ДЭК-251.

У одного моего знако
мого прораба такие виде
ния бывают. Решил как- 
то и я  хоть на минуту в 
этой сп мой Индии побы
вать. Но. оказывается, не 
тут-то было. Воображе
ние иметь нужно.

Пришел на стройку, за- 
чпыл глаза, стою и жду. 
Пять минут жду, ничего 
не вижу. Полчаса— то же 
самое. А через час такое 
началось, что самому жут 
ко стало.

Вдруг слышу кто-то ря 
дам со мной говорит:

— Вы чего это, гражда
нин? Весь белый стали и 
дрожите. Может, скорую 
вызвать?

Открыл я  глаза, смот
рю, мужчина передо 
мной. Видно, со стройки.

— Видение, — говорю, 
— было. Будто война сре
ди машин началась. Трак 
тор на трактор ползет, ар
матура на арматуру— в 
штыковую, а что водо
проводные трубы твори
ли — об этом и сказать 
страшно.

— Знакомое дело,— от
вечает он.— Здесь-то еще 
ничего. Вон у соседнего 
дома— так у меня чуть ин
фаркт не случился. Хо
рошо, ребята сообразилч, 
быстренько рисунок при
несли, каким это место в 
будущем будет. Ничего, 
полчаса полежал— рису
нок перед глазами держу 
— отпустило.

Чувствую, вроде и мне 
лучше йтало. Успокоился 
как-то, дрожать перестал, 
да и в лице изменился. И 
от сердца отлегло. Огля
нулся вокруг, все хорошо, 
никаких там чудес. Дома 
высотные поднимаются, 
люди по улицам спешат. 
Все спокойно.

Присмотрелся я  к свое
му кургану, что у девя- 
тлэтажной цепочки домов 
по улице Ленина, немно
го успокоился. Так себе, 
обычный курган, какие 
скифы сооружали. Толь
ко вместо глиняных кув- 
шннов и другой утвари 
то арматура торчит, то 
водопроводные трубы, то 
бочки выглядывают. Ни
чего интересного. Хоть 
бы какой-нибудь тракто- 
ришко или на крайний 
случай мотор с передней 
подвеской от «ЗИЛа». Да 
и с чего они здесь— ведь 
на колесах же. Если сло
маются, зацепят тросом и 
отвезут на базу.

А  вот целенькой стре
ле от крана не было воз
можности вернуться к со
братьям. Так и лежит она 
рядом со строящимся до
мом по улице 30-летия По 
беды. Да и всей метал
лической гвардии, кото
рую готовили на заводах ,•

варили, красили, везли на
стройку, тоже не по си
лам. Лежат здесь — что 
еще на поверхности, а 
что уже глубоко под зем
лей— металлические боч
ки, новые чугунные тру
бы, огромные ковши, ки
лометры арматурной про
волоки и водопроводного 
оборудования. «Заживо» 
погребены железобетон
ные конструкции тепло
трасс и блоки перекры
тий. Не могут они Пере
двигаться. Не учли, ви
дать, конструкторы.

Но тут я вспомнил од-, 
ну надпись на тепловозе: 
«Изготовлен из металло
лома, собранного школь
никами Ростова». Так, 
оказывается, может и 
«бесколесный» .металл 
мчаться по рельсам, ез
дить по дорогам, жить 
своей второй жизнью.

Только здесь— на ново
стройках по 30 лет Побе
ды— из лежащих на виду 
металлоконструкций, бро
шенных труб, рельсов, бо 
чек и других изделий на
берется не один десяток 
тонн металлического ло
ма. А что уже зарыто в 
землю, осталось в напо
минание потомкам, как 
яркий пример бесхозяй
ственности.

Цифры, приведенные в 
справке выполнения пла
на сбора металлолома, го
ворят о многом. Из них 
видно, где умеют ценить 
металл, живут не одним 
сегодняшним днем, а где 
руководители предприя
тий и подразделении по
казывают свою государ
ственную близорукость.

В управлении строитель 
ства <Жилстр2п» план 
января-февраля по сбору 
и сдаче металлолома вы
полнен лишь на 50,4 про
цента. На 0  (ноль) про
центов выполнено коллек 
тивом и задание 1976 го
да. А ведь как раз здесь, 
в новой части старого го
рода, и находятся строи
тельные площадки управ
ления.

— Мы хорошо продума
ли вопрос по сбору ме
таллического лома, — го
ворит секретарь парткома 
«Ж илстроя» А. А. Пар
шин. — Выделяем для 
этих целей автомашину. 
В этом месяце проведены 
два воскресника, на ко
торых- отлично потруди
лись комсомольцы и мо
лодежь СМУ-3.

Все это тая. Но соб
ранного десятка тонн ло
ма явно недостаточно, что 
бы выполнить кварталь
ное задание. Практиче
ски, работа по сдаче цен
ного сырья государству 
ведется здесь от случая к 
случаю.

...На Урале, в Сибири 
гремят взрывы, верени
цей тянутся гружеКые 
«Бел*АЗы» и «КрАЗы», 
бродят по тайге геологи, 
чтобы дать промышлен
ности ценное сырье. Здесь 
же, буквально под нога
ми, ржавеет уже готовый 
металл, который нужно 
только собрать и отпра
вить на переплавку. Мо
жет быть, некоторые ру
ководители думают, что 
металлолом научится 
«ходить»?

В. ТОМСКИИ.
ожшяпа

Знергоцех завода 
Атоммаш по iu :;ч з» 
февраль занял перг.оа 
место по второй груп- 
пе цехов. Слесарь ре
монтник участка водо
снабжения В. М. Сер 
геев стал победителе»! 
по професст'н.

На снимке: В. М.
СЕРГЕЕВ.

Фото В. Яшина.

ф Атоммашу—  
комсомольскую 
заботу •

НУЖЕН
СОВЕТ
С Е К Р Е Т А Р Е !

Своей основной зада
чей комсомольцы тре
ста считают оказание 
помощи строителям в 
досрочной сдаче перво
го корпуса Атоммаша.

Наша помощь —это 
прежде всего отлич
ное обслуживание стро
ителей. Мы понимаем, 
что от нашей работы 
зависит очень многое. 
Сейчас мы ведем 
большую работу по 
улучшению обслужива
ния и улучшению ка
чества приготовления 
блюд. В столовой 
«Юность» начала рабо
ту школа кулинарного 
мастерства, где мы 
учимся приготовлению 
новых блюд.

Наша столовая вы
шла с инициативой 
создания сквозной ком- 
сомольеко * молодеж
ной смсны качества. 
Нас поддержали ком
сомольские организа
ции области п города. 
Но вот как идут дела 
в других комсомоль
ских организациях, мы 
не знаем.

Я думаю, горкому 
ВЛКСМ необходимо 
создать совет секрета
рей, где можно было 
бы поделиться опытом, 
получить дельный со
вет. узнать о положе
нии дел в других ор
ганизациях.

И. БЕРЕЗКИ Н А , 
секретарь 

комсомольской 
организации 

столовой «Юность».
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В ПОДБОРКЕ:
А  ИТОГИ КОНФЕРЕН

ЦИИ.

А  ЗЕЛЕНЬШ  НАРЯД 

ГОРОДА.

А  СО ВЕТУЕТ С ПЕЦИ 

А ЛИ С Т.

НЕ ТОЛЬКО 
ОХОТИТЬСЯ
В НАЧАЛЕ ГОДА В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ IV 

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩ ЕСТВА ОХОТНИКОВ И 
РЫБОЛОВОВ ОКОЛО ПЯТИДЕСЯТИ ДЕЛЕГА ТО В, ИЗ НИ- 
ЗОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДСТАВЛЯЛИ НА КОНФЕРЕН
ЦИИ 850 ЧЛЕНОВ ОБЩ ЕСТВА ОХОТНИКОВ. С О ТЧ ЕТ
НЫМ ДОКЛАДОМ ВЫ СТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРА ВЛЕ
НИЯ А. Е. РАДЬКОВ.

Не только в отчетном 
докладе, но и во мнопЛ 
выступлениях делегатов 
отражались забота о со
хранении запасов дичи в 
наших местах и беспокой
ство, вызванное резким 
сокращением поголовья 
зверя.

Речь на конференции 
шла не столько о методах 
и формах охоты, сколько 
о необходимости бережно-,, 
го отношения к родной' 
природе.

В этом деле у волго
донских охотник; в есть 
успехи: в ряде <озякстэ 
остолблены затеп лен н ы е 
за ними территории, про
водятся биотехнические 
мероприятия. Проведен 
отстрел хищников: в те
чение 1975 и 1976 годов 
истреблено 19 волков.

Коллектив волгодонских 
охотников успешно, спра
вился и с планом сдачи 
пушнины.

Однако большинство 
выступавших на конфе- 
ренпии — Б. И. Орлов. 
F!. II. Ястребов. Е Н 
Гурьев и другие— говори
ли о недостатках в рабо
те правления и совета. 

Между прочим, го
ворилось о том, что 
еще плохо организова
на пропаганда, призы
вающая к бережному 
отношению к природе; 
отдельные виды охоты, 
например, облавная 
охота на зайца, вовсе 
не способствуют сохра
нению запасов дичи.

Мероприятия, проводи
мые правлением, носили 
однобокий характер: из
пяти секций хорошо рабо
тала только секция соба
ководства.

Не работала редколле
гия стенной газеты; не 
готовились стенды, на 
страницах городской газе
ты плохо освещались 
проблемы охоты.

Правда, отсутствие не
обходимых помещений — 
у волгодонских охотников 
нет своего клуба — тоже 
сказывалось на условиях 
работы секции. Не зря 
делегаты В. Д. Ранский,
В. П. Ястребов н другие 
в своих выступлениях под 
черкнули необходимость 
выделения помещения 
для организации клуба 
охотников.

Плохая работа в целом

ряде низовых охотничьих 
коллективов привела к 
тому, что в угодья в на
стоящее время нельзя за
везти для расселения зве
рей и птиц; угодья для 
этого еще не подготовле
ны.

Именно этому вопросу 
посвятил свое выступле 
ние охотовед Е. Д. Фи
латов. Он отметил, что 
еще плохо осваивались 
охотничьи угодья, не все 
члены низовых коллекти
вов участвовали в прове
дении биотехнических ме
роприятий по разведению 
дичи. Выступающий так
же предложил организо
вать бригады по борьбе с 
браконьерами.

Другими словами, 
перед волгодонскими 
охотниками стоит за
дача не только охотнть 
ся, но и бороться за 
сохранение зверя и 
птнцы в наших угодь
ях. Е. Д. Филатов пред 
ложнл не выдавать пу
тевки на охоту тем 
членам крллектива, ко
торые не принимают 
участия в биотехниче
ских мероприятиях.

Деятельность правления 
подверг резкой критике 
инспектор маломерного 
флота Р. И. Епифанов. 
Он отметил плохую рабо
ту городских лодочных 
станций, отсутствие на 
них причалов, шлагбау
мов. а также контроля за 
работниками станций.

Рыбинспектор А. А. Ху
дяков предложил создать 
совместные группы для 
борьбы с браконьерами, 
как в охотничьих угодь
ях, так и на речных про
сторах.

В работе конференции 
принял участие и высту
пил заместитель предсе
дателя правления област
ного общества охотников 
и рыболовов К. П. Кова
лев.

Конференция избрала 
новый, состав правления 
и совета общества, а так
же делегатов на област
ную конференцию. Пред
ставлять наше городское 
общество охотников бу
дут председатель правле
ния А. Е. Радьков. охото
вед Е. Д. Филатов и пред 
седатель ревизионной ко- 
мисии В. Д. Ранский.

Н. ЗУРИН.

Цветы для атоммашевцев
В понедельник, 28  марта, состоялось оператив

ное заседание отдела быта треста «Волгодонскэнер- 
гострой» по комплексному озеленению закреплен
ных за трестом территорий.

До 16 апреля в жилых массивах, куда входят 
7-й и 8  й кварталы, первый юго-западный микро 
район, улицы 50 лет С С С Р . 30-летия Победы и 
часть улицы Ленина, па территории временных по
селков, детских садов и баз отдыха будет высаже
но семь тысяч деревьев и кустарников, восемь ты
сяч штук однолетних и многолетних цветов, две с 
половиной тысячи кустов роз.

Ж У РЧАТ Р У Ч Ь И .
Фотоэтюд Яшина.

ВЕСНОЙ 
В САДАХ
Для сохранения ка

чественного урожая 
плодов н ягод, необхо- 

'■ димо ранней весной 
: удалить сушняк н вы- 
! резку отмирающих вет 
1 вей яблони, груши, 
вишни, сливы, ягодных 
кустарников, срезать 
ветви смородины, силь
но поврежденные поч
ковым клещом и побе
ги крыжовника, пора
женные мучнистой ро
сой.

Когда начнет расти 
земляника, нужно очи
стить кусты от сухих 
листьев. После их 
уничтожения растения 
необходимо обработать 
трехпроцентным раст
вором бордосской жид 
кости: 300 граммов
медного купороса и 
400 граммов свежега- 
шеной извести на 10 
литров воды.

Во время завязи по
чек опрыскивание яб
лони и груши проводят 
трехпроцентной бор 
досской жидкостью 

j против парши. Раство
ром хлорофоса (20 
граммов на 10 литров 
воды) опрыскивают яб 
лони, груши, вишнн и 
сливы против долгоно
сиков и лнегогрызу- 
щих гусениц. Опрыски 
ванне малины пронзво 
дят хлорофосом при 
наличии малинпой поч 
ковон моли с дооавле- 
нием корбофоса (30  
граммов) при темпера
туре воздуха не ниже 
15 градусов.

II. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
техник 

по сельскохозяй
ственным 

вредителям.

Т О П О Л Я ,  тополя...
Возле д о т  по улице 

Горького, 79, в котором 
находятся магазин, • Гос
банк, почтовое отделение, 
ежегодно высаживают 
широковетвистые тополя. 
Была мечта, что находя
щийся рядом детский сад 
«Ладушки» б у ^ т  опоя
сан другой какой-нибудь 
цветущей породой деревь
ев, Но нет: тополя точь- 
в-точь такие, как' и ря
дом. И через дорогу, 
вдоль аллеи, тоже топо
ля. Возникает вопрос, по
чему же отдел архитек
тора и коммунальное хо
зяйство города не сдела
ли вывода из того, что в 
домах возле парка 
«Юность» от шнроковет- 
вистых тополей всегда 
летол-! темно, пасмурно и 
сыро. И люди правдами и 
неправдами думают, как 
избавиться от тени этих 
великанов, засыпающих 
квартиры при цветении 
ненужным пухом.

Я нисколько не хочу 
умалить достоинств этих 
деревьев, но в природе 
должно быть разнообра
зие. Как прекрасно, ког
да пирамидальные тополя 
стройной шеренгой стоят 
вдоль дорог и в зной хра
нят свежесть. Или, на
пример, серебристые то
поля, стоящие стеной 
вдоль аллеи по улице Ле
нина. под которыми уют
но устроились красавицы 
— елочки. И рядом ска
мейки для отдыха. Улица

эта — самая красивая в 
нашем городе.

Я и сам возле подъез
да посадил более десятка 
тополей и практически 
вырастил их. но тополя 
пирамидальные. Каждому 
дереву свое место, а вет
вистые, которые широко 
разрастаются, высаживать 
возле дома, да еще и в 
три ряда — это, мне ка
жется, неразумно.

Как прекрасно в Харь
кове, Полтаве, Киеве, да 
и в Новочеркасске, где 
возле домов цветут каш
таны или другие деревья! 
Озеленение нашего горо
да, который родился в 
степи — это наша общая 
задача. Недаром в степ
ной Калмыкии говорят: 
если человек посадил и 
вырастил дерево, значит, 
жизнь не прошла даром. 
Мне кажется, что в шко
лах, да и дома мало 
заботятся о том. что
бы привить детям любовь 
к деревьям.

У многих школьников 
на груди значок «Юный 
друг природы», но сколь
ко саженцев деревьев 
сломано в парке. да и 
возле домов теми же 
школьниками? Неужели 
старшие не. видят? Ведь 
человек, который так без
различно относится к при 
роде, так же будет отно
ситься и к родным и 
близким.

Помню свое детство. В 
школе сломали черешню, 
и это было чрезвычайное

происшествие. А сейчас 
мы относимся как-то спо
койно к этому. Ведь при
рода— наш друг и наше 
здоровье.

Как прекрасно, когда в 
мае возле дома цветет 
акация и щедро наполня
ет ароматом воздух. Или 
цветут воспетые в пес
нях черемуха и рябина, 
или среди лета цветет 
медовая лица и, как ко
локол звенит на ней 
счастливое пчелиное се
мейство, радуясь, как и 
человек, этому цветению. 
А как юно смотрится бе- 
лостволие березок или 
ивушек, распустивших зе
леные косы. И просто 
обидно, что службы, отве
чающие за озеленение, 
так шаблонно относятся 
к порученному делу.

Недалек тот час, когда 
все труженики города вый 
дут на Всесоюзный ле
нинский субботник. Мно
гие будут высаживать де
ревья. Й вот что хочется 
сказать им: сажайте каж
дое дерево с душой, оно 
вас за это отблагодарит. 
А службы озеленения 
пусть обдумают, где ме
сто широковетвистым то
полям: в парке, вдоль до
рог или под окном. При
вода и жизнь красивы 
разнообразием.

А. АВДЕЕВ, 
слесарь химзавода 

цеха № 7.

I Полоса подготовлена I 
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письма в ГАЗЕТУ

ВНИМАНИЮ  РУКОВО
Д И ТЕЛЕЙ  УС  «ЗАВОД- 
СТРОЯ».

НЕТ ВОДЫ
Работаю я в строитель

но-монтажном управле
нии №  9 на третьем
участке. Бригада наша 
одна из лучших в «За- 
водстрое». Возглавляет 
ее  В. И. Буцына. В лю 
бую погоду у нас ж ар
ко, работа спорится. 
Сейчас по-ударном у тру
димся на администра
тивно-бытовом корпусе 
№  1.

Все бы ничего, да вот 
проблем а у нас второй 
год неразреш енная: во
ды питьевой нет. Зим ой 
лучше, снегу натопим и 
пьем. А теперь как? 
Растаял снег, и вода ис
чезла.
По поручению  бригады

Н. СИТНИКОВ, 
рабочий 

«Заводстроя».

ВОТ ТАК 
ОБЕД!

Как обычно, мы при
шли в ClOilOo/iO KOHCcpB 
лого заьода’ п а раздаче 
п^ч1И нинс! о нет. Моде
ли нам картоф ельное 
пюре— несоленое, ж ид
кое, похож ее на супчик, 
ч ю  это за Олюдо, как 
называется? Чаи теп
лый. Солянка кислая. 
Кто-то взял р ы б / жаре
ную, но она оказалась 
недожареной. Мы голод 
ными вышли из столо
вой.

На следую щ ий день 
снова пошли туда. Пос
ле вчераш него возм у
щения, вполне обосно
ванного, о б ед  не был 
лучше.

П отребовали книгу ж а
лоб. Не дали, сказали, 
что вы, мол, не наши и 
вообщ е строителям
здесь делать нечего. 
Разговаривали грубо, 
резко .

И очень странно, что 
больш ее количество лю 
дей о бедает  в кабине
тах, а не в общ ем  зале. 
Какая этому причина. В 
столовой все настроены 
против строителей, ио 
согласны, что лю ди 
должны где-то обедать, 
причем хорош о и вкус
но.

Почему ж е в этой сто
ловой готовят отврати
тельно? Заведую щ ая 
производством  Галина 
Васильевна Кашина на
ходит причины: не было 
электроэнергии, все ос
тыло и снова грелось и 
кипело.

Д ум ается, причина ■ 
другом:- б езо б р азн о м  от 
ношении к делу.

В. КРЫЛОВА, Н. ТВЕР. 
ДОХЛЕБОВА, В. Ф Е Д О Р -  
ЧУК,  А. ГРИГОРЬЕВА, 
Е. ИВАНИЩЕВА —  р а
ботницы «Ж илстроя».
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