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Вести с фронта осеннего сева
•  ЖАРКИЕ трудовые 

будни нынче у механизато- 
1Х)В сельхозартели имени 
Ленина. С каждым днем ста- 
иозится прохладней, а поле
водам Необходимо еще по
сеять озк.мую пшеницу на 
2000 гектарах.

(Механизаторы колхоза 
значительно перевыполняют 
нормы, Тракторист Изосил!

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К О М И Т Е Т Е  К П С С

Об улучшении работы по рассмотрению 
писем и организации приема трудящихся

Центральны!! Комитет КПСС 
принял .ПостановлеН!1е «Об 
улучшен!!и работь! по рассмот- 
ре!!!!ю пнсе.л! и срганпзации 
ирие.ма трудящихся». В поста- 
1!овле!!И1! отмечается, что совет
ские люди в своих письмах, ад
ресованных в партийные, совет
ские, п1юфсоюзные н хозяйст- 
вен!!ые органы, 1подн!!мают воп
росы, 1!.Л!еющне важное политн- 
чцское и ',:!аро'Д!!Охозяйотвен- 
!!ое значение, вносят предло- 
!!;ення об улучшении работы 
промышлен1!Ь!х предприятий, 
тра!!Спорта, с?е.тьокого хозяйст
ва, учреждений 1;ультуры н ис
кусства, торговли, обществен
ного ’Ш!га!!ня, !;ол!мунально- 
бытового обслуипгвания насе
ления. В заявле!!!!ях п  жалог 
бах указывается также на не
достатки в работе партийных, 
советских. хозяйственных и 
общественных организаций, 
приводятся факты нерадивого 
отношения к общественной соб- 
ственност!!, нарушения зако- 
!!Ов I! прав советских граящан.

Письма трудящихся являют
ся одной 1!з вансных форм ук- 
1зе.т.!8ния 1! расширения связ!1 
iiapTHH с иа1Х>дом, участия на- 
селения в управлении тосудар- 
ствехшымн делами, средство.м 
выра/кен!!Я общественного мне
ния, источиикол! информации 
о я!из!1н страны. Исходя !!3 
этого, партия !!еуклонно про
водит курс на строгое соблюде- 

- иие леяинск!!х принципов в ра
боте с письмами трудящихся. 
За последние годы 'партийные, 
советские, профсоюзные, хозяй- 
стве!!ные и другие орган!1зации 
продела.чи определеН!!ую поло
жительную работу !ю расс.мот- 
ре!!!!Ю писе.\!, Жалоб и заяв.ле- 

' !шй. Ко‘льш!!!!ство ИХ рассмэг- 
ривается вннлгательно и свое- 
вра.\ге!!!!0, улучшен личный 
прием граждан. ,

Влгесте с тем ЦК КПСС счи
тает, что состояние работы с 
письмал!и трудящихся еще не 
отвечает требованиям, вьвдви- 
нутым XXIII съездом 'партии 
по развитию инициативы и 
творчеокой аквивиости нарюд- 
ных siacc, усилению внима
ния к повседневным нуждам и 

^^запроса.м населения.
Невнимательное отношение к 

!!росьбам и жалобам вызывает 
ногу’довлцгворенность авторов 
1!!!сем и вынуждает их обра- 
щг!ться в центральные партий
ные и государственные органы 
по тем вопросам, которые мо
гут и долж!!ы решаться на 'ме
стах. \

В paccMOTpetiHi! предложе- 
!шй, заявлений !i жалоб не

всегда принимают непосредст
венное участие руководители 
предприятий, учреждений !i 
ведомств; в неноторь!х органи
зациях отсутствует повседнев
ный контроль за соблюден!!ел! 
сроков и правильностью разре
шения вопросов, поставленных 
в .письмах. Многие заявител!! 
в тече!!ие длитшьного времен!! 
ждут ответа и лишь после не
однократных напоминаний по
лучают формальные отписки. 
Имеют место случаи, когда жа
лобы пересылаются на рассмот- 
рен!!е тем должностным ли
цам, па действия которых жа
луются заявители. К проверке 
л{алоб и контролю за пх рас
смотрением ■!гедостаточ!!о при
влекаются депутаты .местных' 
Сооетов, партийный, советский 
и профсоюзный актив. В. дея
тельности отдельных .мини
стерств, ведомств, органов на
родного контроля и прокурату- 
1.Ы работа с письл1алш трудя- 
Щ!!хся не заняла надлежащего 
.лтеста.

Не во всех учреждениях i! 
организациях ссйлюдается оп
ределенный порядок приема 
!!осетлтелей, не установлены 
дни !! часы приема, не органи
зован прием в нерабочее вре
мя. Трудящиеся зачастую пр!!- 
нимаются работниками, !!е об
ладающим!! необходимы.ми пра
вами ДЛЯ' решения вопросов. 
Посет;гтелям 1!ередко даются 
обеи!ання, которые не выполня
ются.

У'!;азанные недостатки во 
многом объясняются отсутстви
ем должного ПартИЙ1!ОГО IfOlIT- 
роля за разрешением предло- 
же!!ий, заявл€Н1!й и жалоб в со
ветских, !1рюфСОЮЗНЫХ !! хо
зяйственных органах. Многие 
п а р т ! 1й н ы е комитеты редко за- 
слуи!ивают отчеты н сообищ- 
пия по ЭТОЛ1У вопросу, не "всег
да строго требуют от руково
дителей предприятий, учрежде- 
5!ий и организаций неуклонно
го 'ВЫПолнеш!Я указан!!Й пар
тии о внимательном и объек- 
TiiBHOM рассмотрен!!!! писе.м 
трудящихся.

ЦК компартий союзных рес
публик, краевым, областным, 
городским н районным ко.мнте- 
там партии. Советам Минист
ров союзньк и автономных рес
публик, исполкомам краевых, 
областных, городских и paiioi!- 
!!ых Советов депутатов трудя- 
Щ'ихся, министерствам и ведом
ствам, профсоюзным и IKOMCO- 
мольсиим органам предложено 
улучш!!ть эту работу, обеспе
чить неукоснительное соблюде
ние "ленинских принципов в

рассл!0'грек'и!! пи сем , заявчте- 
!!1!Й н ж а л о б  т р у д я щ и х с я .

iB работе по рассмотрению 
заявлений и жа.тоб трудящихся 
должны принимать участие руко
водители предприятий, учреж
дений, организаций, их замеЦы!- 
тели !! другие руководя!цие ра
ботник!!, правомоч!!ые прини
мать решения по затронуты.м в 
письмах вопросам.

Центральные Комитеты ком
партий союзных республи!;, 
краевые, областные, городские 
и районные комитеты партии 
обязаны осуществлять постоя'! ■ 
ный контроль за своевременным 
н внимательным рассмотрением 
писе.м в партийных, советских, 
профсоюзных и хозяйственных 
организациях: повысить требо
вательность к руководителягу! 
!1;редприятий, учреждений и ор
ганизаций за состояние этой pii- 
боты, строго наказывать лиц, 
винов!!Ь!х в непрэвильном отно- 
ше!!ии к письма.м трудящихся.

Партийным, советским, проф
союзным и хозяйственным оргл- 
нам .рекомендовано регулярно 
обсуждать вопросы работы с 
письмами и приема трудящихся 
па заседаниях партийных коми
тетов, исполкомов, комитетов и 
советов профсоюзов, сессиях 
Советов депутатов трудящихся, 
коллегиях мнш!стерств н ве
домств и прнинлшть операт!!в- 
!!ые .\!еры по устранению недо
статков в этом деле. Привле
кать к BcecTopoH!!ei'i проверке и 
рассмотреи!!Ю !шсем трудящих
ся членов и кандидатов в члены 
ЦК ко.М!шртий союзных респуб
лик, крайкомов,'обкомов, горко- 
■мов и райкомов партии, депута
тов местных Советов,-членов ре
визионных комиссий партнй- 
!!ЫХ, профсоюзных и других об- 
!цественнь!х организаций, коми
тетов народного контроля, со- 
ветск!!й II профсоюзный акт!ш.

Все государственные и об
щественные органы обязаны си- 
стематическп проверять соблю
дение надлежащего порядка 
рассмотрепня писем, заявлений 
и "жалоб в подведомственных 
п.м предприятиях, учреждениях 
и организациях; исполкомы ме
стных 'Советов, руководители 
П1юдпрнятий, учреждений и ор
ганизаций должны периодиче
ски отчитываться о состоянии 
работы по рассмотрению пред
ложений. заявлений и жалоб на 
сессиях 'Советов депутатов тру
дящихся, заседаниях исполко
мов, па собраниях трудящихся. 
С1,тедует практиковать направ
ление работников на места для 
проверки н принятия мер по жа

лобам и заявлениям граждан. 
Полнее использовать высказы
ваемые в письмах, на личном 
приеме, в печати, а' также в 
книгах жалоб критические за
мечания и предложения трудя
щихся для улучшения работ!.! 
партийных, советских, проф
союзных и хозяйственных орга
низаций. Обращать особое вни
мание на рассмотрение повтор
ных заявлений и жалоб, тща
тельно 'ВЫЯСНЯТЬ причины их 
поступления.

Письма трудящихся должш>! 
рассматриваться, как правило, 
в срок не свыше одного месяца 
со дня нх поступления в орга
низацию, учреждение, которым 
надлежит вынести окончатель
ное решение по вопросам, по
ставленным в письмах. В тех 
случаях, когда рассмотреннс 
предложения, просьбы или жа
лобы требует более длительного 
времени, автор письма должен 
быть об этом своевременно из
вещен.

На предприятиях, в учрежде
ниях и организациях, должны 
строго соблюдаться уста!Ю1.ле"-_ 
ные дни и часы приема населе-' 
ния.

Соответствующи.м организа
циям поручено принять меры по 
усилению контроля за соблюд''!- 
ннем действующего законода
тельства о труде, ликвидации 
причш! I! условий, ПОрОЛчДа'О- 
чщх жалобы трудящихся 'ю 
трудовы.м н други.м вопросам; 
разработать и осуществить ме- 
регтрнятия, обеспечивающие 
усиление правовой пропаганды, 
шнрш.ое разъяснение среди на
селения советских законов.

Редакционные коллегии цент
ральных II местных газет и жур
налов обязаны систематически 
публиковать письма читателей, 
решения по жалобам и сигна
лам, имеющим ва"жное общест
венно-политическое значение, с 
указанием конкретных резуль
татов проверки II рассмотрения 
поставленных в них вопросов, 
освещать положительный опыт 
работы с письмами, улучшить 
рассмотрение заявлений в ре
дакциях. Вместе с тем необхо
димо разоблачать и подвергать 
критике лиц, допускающих в 
письмах клеветнические измыш
ления.

Партийным, советским м 
профсоюзным органам, руково
дителям предприятий, учрежде
ний и организаций поручено 
свсевремеино принимать меры 
по выступлениям печати н сооб
щать об этом в редакции газет 
и журналов.

Тарароп, например, при 
норме выработки 36 гекта
ров засевает в день по 50. 
Ио-ударному трудятся и 
другие механизаторы. ■

Большую практическую 
по.мощь на посевных рабо
тах оказывает сеяльщика,м 
.механизатор Иван Федоро
вич Горбачев. Благодаря 
работе ого автопогрузчшш, 
сея.точные агрегаты при 
загрузке не простаивают 
ни одной лишне!! минуты.

В. КАВЕРИН, 
председатель колхоза. •

•  ПОЛЕВОДЫ второго 
отделенкя .мясс-молочпОго 
совхо.та «Дубенцовскин» ус
пешно ведут сев озимых 
культур. Они своевременно 
и качественно подготовили 
богарные и поливные поля к 
севу. Се.мена высокой кон- 
днцш! заделаны здесь на 
600 гектарах богарных 
мель и при.мерио на 
гектарах орошаемых.

■Механизатсфы ведут оев 
узкорядным способом, се- 
Я'.'пш загружают .мгхаш!;‘!с- 
ским способом. Для этой 
цели в совхозе оборудован 
спецпальный автозагрузчпк 
на базе авто.мобиля. Меха
ническим загрузчиком умело 
управляет опытный .лшхани- 
затор Григорий Карпович 
Киреев. За счет правильной 
эксплуатации агрегата он 
сократил вреМ'Л загрузки 
сеялок почти в два раза.

Хлеборобы' отделения обя- 
залис!. завершить сев ози
мых на площади 2600 гек
таров в сжатые агротехни
ческие сроки.

г. ХУДЕНКО, 
управляющий отделением.

зв-
150

Успех
рыбообработчиков
Успеха в граде добиасн ’лех~ 

ТПП Цимлянского рыбозавода, став 
на юбилейную трудовую вахту. 
Квартальный план к 21 сентября 
был выполнен на 112 процентов, а 
план девяти месяцев—на 125,6.

Первое место в соревновании за 
достойную встречу 50-летия Совет
ской власти удерживает Ци.нл.чн- 
ский цех. Здесь рыбообработчики 
выполнили план третьего квартала 
почти на 118 процентов. Цехо.ч ру
ководит опытный специалист Н. Г. 
Ермишкина. Заслуга в это.и при
надлежит и мастеру Л. Я ; Са
вельевой.

Второе .место зани.мает Крутов- 
ской цех — начальник Г.' В. Си- 
доренков, мастер ;М, Ф. Поспе
лова.

Н. КУЛИКОВА,
начальник планового отдела 

Цим.чянского рыбозавода.

Все большую известность при
обретает продукция Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики. Гор
достью ее является ковровый цех. 
Здесь нет рабочих, не выполняю
щих норму выработки.
- В авангарде соревнующихся 

за достойную встречу 50-летия 
Советской власти идут В. X. 
Прыткова и М. А. Трухтанова 
(на снимке). Каждый день работ
ницы выдают 7—8 ковров. Это 
значительно больше нормы. Пере
ходящий вымпел украшает их 
станок.

Фото .й. Бурдюгова.

Приняты новы е обязательства
На дррреммашзаводе состоялось собрание рабочих, ИГР и слу 

жащих, на котором были пересмотрены взятые ранее юбилейные 
обязательства и приняты новые, более высокие. Вместо 100 ком
плектов деталей к бульдозерам сверх годового плана решено вы
пустить 190 комплектов.

Еще раз взвесив свои возможности, дорреммашевцы пришли 
также к выводу, что план двух лет пятилетки по общему объему 
производства они могут выполнить к I декабря, а не к 27, как было 
намечено раньше.

Решено на три процента снизить себестоимость готовой про
дукции против 1966 года.

Новые обязательства были приняты единогласно.
И. КРЮКОВ,

нач. отдела труда и зарплаты дорреммашзавода.

Bit , "i .!■, :
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Служба быта. Как ее улучшить?
НА ДНЯХ сессия Волго

донского городского Со
вета депутатов трудящихся 
обсудила важный вопрос — 
об улучшении обслужива
ния горожан в условиях пя
тидневной рабочей недели. 
Принято! соответствующее 
постановление, 'обязываю
щее, в частности, исполком 
горсовета совместно с руко
водителями предприятий и 
организаций, несущих служ
бу быта, разработать новые 
графики распорядка дня с 
тем, чтобы лучше обслужить 
горожан. ,

Надо, чтобы часы работы 
предприятий, обслуживаю
щих население, были удоб
ны всем. 1У1ы предложили 
Нашим читателям высту
пить на страницах газеты со 
своими предложениями, по
делиться мнениями о том, 
что еще мешает нормально
му обслуживанию трудящих
ся.

Сегодня мы публикуем 
ряд предложений горожан 
по улучшению бытового об
служивания в городе Волго
донске.

★

Дом В цветах, 
цветы в домах—
вот что хотели бы видеть в сво
ем городе. Сейчас цветоводство 
стало задачей государственной 
важности. Даже капризная мо
да, и та сегодня склонилась пе
ред цветами: она рекомендует 
их как основное украшение жи
лища. Да и промышленность 
стала выпускать специальные 
подвесные и настенные вазы для 
цветов.

Но в нашем городе раздобыть 
вьющееся декоративное расте
ние или луковицу понравивше
гося цветка—проблема. Купить 
хороший букет цветов тоже не 
просто — надо искать цветовода- 
пюбнтеля. Городская же оранже
рея очень бедна, площадь, кото
рую она занимает,—мала.

Разведению цветов в Волго
донске не уделяется пока долж
ного внимания.

А. ИЛЬИЧЕВА, 
пенсионерка.

ПОДАРИТЕ ЛЮДЯМ КРАСОТУ
Испокон веков стремление 

человека к красоте имело и 
внешнюю, довольно ярко выра
женную, сторону: одежда, при
ческа, /обувь. Парикмахер, 
швея, сапожник — одни нз са
мых древних профессий. И в 
их HCKjiccTBe, преображающем 
человека, люди будут нуж
даться всегда...

Что касается обуви — тут 
жители Валгодонска постав- 
.лены в жесткие рамки; бери, 
что есть в магазине. Остается 
только нижайше просить ра
ботников торговли, чтобы они ■ 
помнили о ТО.М, что обувь, ко
торую они привозят в магази
ны, кому-то придется носить!.. 
И высказать поже.лания гор- 
быткомбинату — шире развер
нуть прием заказов на индиви
дуальный пошив обуви.

Об одеж'де и прическе .мы

можем говорить, что называет 
ся, в полный голос: есть у нас 
и ателье мод, и парикмахер
ские. Но тшатье в ателье мо
гут шить больше, месяца— и в 
конце концов испортить его. 
Сроки исполнения растягива
ются часто по той зке /зричине: 
ту или другую деталь не так, 
как надо, исполнят, и начина
ется маята для заказчика — 
бесчисленные примерки...

Почему это происходит? В 
майском номере журнала 
«Юность» была) опубликована 
статья 0. Черепаховой «Коро
ли и капуста». В ней затра- 
гива,лись многие вопросы бы
тового обслуживания. Речь 
шла и о главном, о желайии, 
об умешш работать. Называ
лись мастера своего дела — 
короли...

И ведь у нас есть такие.

Из конхца в конехц
Считаем, что необходимо под

нять вопрос о расположении и 
специализации наших продоволь
ственных магазинов. Взять хотя' 
бы улицу Ленина. На небольшом 
ее отрезке, от пер. Пушкина 
до пер. Донского, расположены 
три гастронома: 25-й, водников и 
бывший кулинарный, что при 
ресторане.

Между тем, желающему -ку- 
питц^шлуфабрикаты приходится 
.?Дти в конец города. Почему бы 
один из этих трех гастрономов 
полностью не отдать под полу
фабрикаты?

На наш взгляд, мало в горо
де и пунктов продажи хлеба. Ес
ли вы живете, например, в квар
тале, начинающемся от кино
театра «Восток» и далее, 
вверх по ул. Ленина, вы можете 
купить хлеб или на Первомай
ской, или на Морской, или еще 
в двух противоположньпс концах 
города, что одинаково далеко. 
Всего один магазин есть и на 22 
квартале — этого тоже мало.

Было бы очень выгодно для 
торговых организаций ^лгодон-. 
ска и удобно для населения, ес
ли бы смешанные магазины бы
ли открыты в районах промыш
ленных предприятий.

Сейчас в торговле наблюдает
ся тенденция к меньшей специа
лизации продовольственных ма
газинов. Покупателю удобно при
обрести все необходимое у одно
го продавца. Сколько дополнн-

Такое явление, когда по три и больше автобусов простаивают 
на конечных остановках, в то время как на других скапливаются 

толпы ожидающих,—совсем нередко бывает у нас в городе. В часы 
лик горожане берут автобусы штурмом. Интервалы движения ма
шин доходят до 35 минут и больше. И на всех маршрутах. Особен
но туго приходится тем, кто живет на 22-м квартале. Частенько 

многие из них добираются на работу пешком!
Бесконечно длятся и так называемые перестой.
НА СНИМКЕ: возле химкомбината «перекуривают» сразу три 

автобуса.
Фото В. Башлаева.

тельных очередей исчезнет при 
этом. Желательно, чтобы и в 
нашем городе учли это.

Нал\ бы хотелось в этой за
метке еще раз затронуть вопрос 
о вежливости продавца. Конечно, 
покупатель тоже должен быть 
вежливым. Но все-таки обслу- 
живает-то его продавец. А по
пробуйте-ка несколько раз по
просить показать вам ту или 
другую вещь, и потом все-таки 
ничего не купить! Такую получи
те отповедь...

Распорядок работы магазинов 
тоже не может не вьивать наре
каний. С переходом на пятиднев
ку на промышленных предприя
тиях увеличился рабочий день, 
а между тем большинство мага
зинов до сих пор открыто лишь 
до 6—7 часов вечера. Мы —• 
за продление времени работы 
всех магазинов.

Л. ВИКУЛОВА, 
лаборантка школы № 7.

М. ДОЛГИХ, 
внештатный инспектор 

горторготдела.

Пусть не «короли», но) люди, 
любящие свою работу и умею
щие ее далать очень хорошо. В 
том же атешье, например, - ■ 
закройщики Свинарепко, Серо
ва н другие. Есть у инх и 
вкус, и фантазия, и .мастерст
во. Но швеи, те, кто непосред
ственно исполняют заказ, по
рой вое усилия закройщика 
сводит на нет.

О парикмахерских. Не пора 
ли женщинам иметь специали
зированный дамский салон? И 
еще. Не знаю, все ли в курсе 
того, что в парикмахерской 
Л'Ь 2 есть дамские мастера, ко
торые могут нополнитц лю
бую, самую современную при
ческу?

Но ОШ1 не пропагандируют 
свое умение, охотнее берутся 
за шестимесячную. Benbv по
следняя дороже, а возни с ней 
меньше! Конечно, если бы взя
лись за это камсомошьцы — а 
их здесь немало, если бы все
му этому комбинат организовал 
соответствующую рекламу — 
наложение бы' 'измени.лось.

— И если бы нас снабжали 
всем необходимым для рабо
ты, — говорят мастера... ;

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
библиотекарь.

Нужны
комнаты быта
Пункты приема заказов от 

населения городской комбинат 
бытового обсчлуживанив мог 
бы открыть на всех предприя
тиях города. Руководители 
предприятий должны позабо
титься о том, чтобы для этих 
целей была выделена специаль
ная комната. Срочно починить 
обувь, пришить оторвавшуюся 
пуговицу, оказать массу других 
мелких услуг, одновременно с 
приемо.м заказов на исполнение 
более сложных} работ, можно 
было бы организовать в таких 
комнатах быта.

Ю, ДУДАРЕВА, 
работница химкомбината.

ВАШЕ
МЫЕЦИЕ?
•  Г. КОМЛЕНКОВА. ’медсе

стра. Два выходных дня ■ в не
делю. Это. конечно, хорошо.
Мы имеем теперь больше воз
можностей, чтобы чап;е посе
щать учреждения культуры. Но 
в выходные дни не все смогут 
попасть в кино вечером, а днев
ные сеансы проводятся только 
в одном кинотеатре города
в «Востоке».

Кстати, об этих сеансах. Не
зависимо от грифа «Дети до
16 лет не допускаются», днем 
в зрительно.м зале очень .много 
школьников. Например, в вос
кресенье, 24 сентября, на 11- ^  
часовом сеансе «Судьбу Золта
на Карпати» смотрели одни де
ти. По ценам билетов для взрос
лых посмотрели школьники и 
кинофиль.м «Фанто.мас».

Мне кажется, что надо боль
ше устраивать детских киносе
ансов, показывая на .чи.х зсе 
фильмы, доступные детям. Но 
в то же время не пропускать 
их в зрительный зал на филь
мы с указанным грифом. Вы 
ручка выручкой, а воспитание - 
подрастающего поколения 
важнее всего. ^

•  3. КУЗНЕЦОВА, учитель
ница-пенсионерка. Идет горячий 
спор о том, надо или не надо 
переводить на лятидневную 
иеделю детские дошкольные 
учреждения. А по-моему, тут и 
спорить не о чем. Нет слов, ра
ботникам детяслей и детсадов 
тоже хочется иметь два вы
ходных дня в неделю. И они 
могут их иметь, подменяя друг 
друга раз в неде-лю, как дела- 
ют нередко и сейчас. Перевод 
же детских учреждений на пя
тидневную работу, ярежде все
го, вреден для самих детей. Во- 
первых, в течение двух дней 
резко иарушается режим (ведь 
не секрет, что дома дети днем 
не спят, кушать их не заста
вишь). Во-вторых, в субботу 
мать обычно занята домашни
ми делами, и какая' ребенку 
польза от того, что он будет 
вертеться на кухне шш сопри- 
вождать мать по очередям в 
магазинах, парикмахерской, 
ателье?

•  А. ВЕЛИЧКО, учительни
ца школы-интерната. Очень 
миогие женщины Волгодонска 
шьют одежду сааш. К сожале
нию, раскроить материал не 
всегда удается. Стол раскроя 
в универмаге открыт с 10 до
17 часов, краме воскресенья и 
понедельника, когда он вообще 
не работает. S  . промтоварном 
магазине по улице Ленина, 7, 
вообще нет закройщицы, и ра-^ 
бочее место пустует. А в сель
маге работающему человеку 
практически невозможно по
кроить платье. Хорошо было 
бы организовать раскрой мате
риала в четырех-пяти местах,
а не в двух, продлив часы ра
боты закройщиц вечером.

Г. Соколова

К в а р т и р н ы й  т е л е ф о н
Юмореска

у  меня зазвонил телефон.
— Стол заказов?
Пояснять, что это не стол за

казов, а квартира—бесполезно. 
Человек на другом конце про
вода извинится, наберет номер 
стола заказов и снова попадет 
на мой телефон.

И, вздохнув, отвечаю:
— Да, стол заказов,
—: Примите заказ: баночку

ррлеяого горошка.

— Нельзя баночку. Отпуска
ем только машинами.

— Вот те на. Новости тоже!..
Трубка падает на рычажок.

На душе не очень приятно, но 
все же спокойно, в «стол зака
зов» звонить не будут. На оче
реди —какая-то таинственная 
база.

И верно:
—  Это—база? Попросите то

варища Черных.

— Нету Черных. В псих
больницу увезли.

— Ба-а.
— Да-а. Пришел утром на 

работу, искусал тезшич!^. /
— Ба-а?
Человек на том конце прово

да повиш'ивает от ужаса и лю
бопытства.

А ведь первое время прихо
дилось объяснять , абонентам, 
что оии -ошибаются номером. 
Но звонки повторялись и пов
торялись. Сама жизнь настоя
тельно требовала перестройки.

Идея новых форм и методов 
разговора с «заблудшими}^! 
абонентами осенила меня ночью
и она яви.тас'- ол.чть-таки под 
звон телефона.

Полуночный мужской ямна- 
комый голос строго спросил;

— Ты?
— Я.
— Почему не пришла?
— Приду завтра.
— Где встретимся?
— В восемь, у почты.
На следующий вечер в во

семь у  почтамта нервно проха
живался молодой человек. Он 
страдал. Он ждал неверную. А 
аше за киоском пришлось ма
яться угрызениями совести и 
ногтей... ,

Один мой знакомый тоже 
имеет телефон. Абоненты ра
зыскивают у него библиотеку, 
клуб и еще что-то. И сосед вот 
уже который раз объясняет або
нентам'солидным басом, что

они попали: а)̂  в баню, б) в дет
сад, в) в роддом, д) в морг, 
е) впросак. Изнуренное ост
роумие подсказало ему недавно 
еще один ответ; «Вы попали в 
автомат». Пробовали звонить в 
АТС. Товарищ на АТС выслу
шал наши претензии и спро
сил; «Так. Что же, телефон у 
вас шюхо работает? Ваш но
мер? Так, так. Ждите звонка». 
Он тут же позвонил мне и 
жизнерадостно сообщил:

— Ну, как? Сльппимость хо- 
рмпая? Так он же у вас рабо
тает нормально. (

— Спасибо, — не нашлась 
я. И тут же сняла трубку. ^

— Стоя заказов? — спросил 
незнакомый голос... Трубка упа
ла На пол. Вместе со мной.,.
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Скоту—  
теплую 
и сытую 
зимовку!

Зерносовхоз 
„Добровольсний"

- f  ж и во тн оводы  НА
ДЕЖНО ПОДГОТОВИЛИ! 
ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЕ, КОР 
МОПРИГОТАВЛИВАЮЩИ Е 

^И ДРУГИЕ МАШИНЫ. ПРО 
ИЗВОДИТЕЛЬНО эксплУ 

АТИРУЮТ ИХ.
- f  НА ФЕРМЕ ШИРОКО 

ПРАКТИКУЕТСЯ ПОД
КОРМКА ЖИВОТНЫХ СОЧ
НЫМИ КОРМАМИ и СЕН 
НОЙ МУКОЙ.

- f  у  ЖИВОТНОВОДЧЕ
СКИХ ПОМЕЩЕНИИ ОБ 
РАЗЦОВО ЗАСКИРДОВАНЫ 
ГРУБЫЕ КОРМА. ИХ ЗАТО 
ТОВЛЕНО В ДОСТАТКЕ.

Птицвсовхоз 
имени Чернинова

- f  к ЗИМОВКЕ ПОДГО
ТОВЛЕНЫ ВСЕ ФЕРМЫ.

- f  НЕДОСТАТОК КОН
ЦЕНТРАТОВ КОМПЕНСИ
РУЕТСЯ ЗА СЧЕТ УМЕЛО
ГО СКАРМЛИВАНИЯ КОР
МОВ.

^Колхоз ,уИлич Ильича'^
- f  ЗИМА НЕ ЗАСТАНЕТ 

ЖИВОТНОВОДОВ ВРАС
плох.

S'*-;''" I' ‘‘Щ л  1 ‘ i *

Ф оторепортаж

Г7 РНШЛЛ неприветливая хо- 
* ‘ ладная осень. Животноводы 
первого отделения зерносовхоза 
«Добровольский» тщательно гото
вятся к зимовке скота.

Мы. в помещении типовой .мо
лочнотоварной фермы. Посреди 
зала добротного капитального 
здания гудит измельчающая ма
шина. Наш фотокорреспондент 
Л. Бурдюгов запечатлел момент, 
когда дежурная доярка Степани
да Акимовна Епанешникова раз
бивает и бросает в бункер измель
чающей машины кабачки (снимок 
вверху справа). Из шнека .маши
ны. в большую открытую емкость 
непрерывно поступает же.гтая ка
бачковая масса.

— Каждый день один раз в сут
ки .мы готовим, кабачковую кашу 
для подкормки животных, — го* 
ворит доярка. — Это дает непло
хой эффект.

Четко работает машина. Вот 
уже емкость наполнена. Сюда во
шло 900 килограммов кабачковой 
каши. Но процесс приготовления 
корма не окончен. Доярка добав
ляет сюда 100 килограм.мов дер
ти, 16—соли. .4 ПОТО.Н ведра.ни 
разносит кашу по кормушкам.

Скотник Иван Пантелеевич Ер- 
.чоленко (снимок справа внизу)
выгружает из кузова тележки 
последние кабачки, и тракторист 
Алексей Николаевич Романенко 
снова отправляется за" ними на 
плантацию.

Осень на ферме
— Сочных кор.мов у нас хватит 

до ноября,—говорит бригадир вто
рого .молочного гурта Василий Ти- 
.мофеевич Бабкин. — Пото.н будем 
запаривать грубые кор.ма.

В сеннике отделения надежно 
у.южено 900 тонн грубых кормов. 
Заготовлено 150 тонн сена из .гга- 
церны и суданки. В траншеи за- 
.южено 1.500 тонн силосной массы.

— Но на это.м .мы не-успокаива
емся,—говорит управляющий от- 
де.зением Алексей Семенович Ма- 
,мон. — В степи есть еще. 2.100 
тонн несобранной, соло.мы. Мы н?- 
пре.менно заскирдуе.ч и ее.

Для приготовления кор.мов на 
фер.мйх отделения своевре.мснно 
подготов.гены кор.мозапарники и 
другие машины. Кор.мозапарщик 
Виктор Тихонович Минаев (снимок 
вверху слева) обслуживаемые 
.машины содержит в надлежащем 
виде, добивается высокой произ
водительности их.

Животноводы фер.м 
.менно используют и .' 
дробильной установ 
например, псрера^ 
ховую солому

_ Зи.мовку с 
первого отд 
пустыми, р 
ного рог 
свиней к 
ностью

К З И М О В К Е  Г О Т О В Ы
Задолго до наступления

гкота
мн тысяч тонн сена н соломы, 
уложено в траншеи свыше 
четырех тысяч тонн кукуруз-

Шире фронт р
---------------- --  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о е  о б о зр е н и е

ПРИБЛИЖАЕТСЯ поря осенне-зимнего ремонта тракторов 
Долг механизаторов состоит в том, чтобы надежно н свое 

временно отремонтировать сельскохозяйственную технику в чест 
юбилея. Сегодня мы рассказываем о ходе подготовки и нача 
ремонта тракторов в мастерских совхозов и колхозов района.

ЗЕРНОСОВХОЗ
«п о т а п о в с к и й »

Во всеоружии встречают на- 
-1ДДО массового ремонта техни- 
Kivr работники мастерских сов
хоза. Они заблаговременно под
готовили цехи МТМ, укомплек
товали основные рабочие места, 
произвели побелку стен по.лге- 
щения. '

В дето подготовки мастер
ской к массовому ремонту трак
торов внеати большой ' вклад 

_1птатные рабочие МТМ. На- 
“прнмер, побелку помещения ка
чественно произвел слесарь по 
ремонту коробок перемены 
передач и редукторов пусковых 
двигателей Николай Стефано
вич Прлеев.

Обрел вторую профессию 
медник мастерских Иван Ива
нович Клюев. С большим воо
душевлением он производил 
бетонирование цехов.

Сейчас все труженики МТМ 
стали по своим рабочим местам. 
Они производят ремонт меха
низмов.

— Ремонт тракторов ведем 
строго по графику, — говорит 
г.лавный инженер совхоза 
,-\л^сандр Трофимович Беля
ев.'^  Темп работ возрастает. 
В график укладываемся.

Из мастерской совхоза в сен

тябре вышли четыре отремо 
тированных трактора. В окт», 
ре графиком предусмотрено с 
рЛюнтировать 12 машин. Д- 
четкого выполнения намече 
ного графика механизаторы 
благовременно поставили в 
дел четыре» трактора. 
ДТ-54 тракториста третьего 
деления Ивана Андрее- 
Сивцова и другие трактор!

Механизаторы дружно 
ремонтные работы, готог 
стойную встречу юбилек 
лнкого Октября.

КОЛХОЗ ИМЕНИ
ОРДЖОНИКИДЗЕ

С большим напряя 
трудятся ремонтники сс 
артели. В цехе мастере! 
данное время peMOHji- 
пять тракторов. Тракт 
Верой Социалистическогс 
да Нина Пантелеевна о 
ва, Александр Петрович 
няшев, Николай Иванови” 
релов и другие на ремон! 
ботаюг не впервые. Деле 
знают хорошо, работают 
но и уме.ло.

— На днях эти тра 
выйдут из рамонта, — 
зывает главный инженер 
хоза Василий Васильевн 
балко, — на их место по 
другие машины.



Отлнчнпк Советской Армии
КАЖДОЕ письмо от сына- 

солдата — большая для роди
телей радость. Особенно для 
матери, которая печалится над 
тел1, что не может облегчить 
сыну трудности воинской жиз
ни. И невдомек ей, что сын-то 
стал унсе совсем взрослым и 
любые трудности ему по пдечу. 
Как же кстати прочитать ей 
вот такие слова;

^Командование и партийная 
организация части сообщают о той, 
что Ваш сын за время прохождения 
службы показал себя высокодисцип
линированным, исполнительным, 
добросовестным воином...»

Именно такое письмо от ко
мандования войсковой части, 
где служит их сын Валерий, 
получили Ж1ители города Цим- 
лянска супруги Павел Федо
рович и Елизавета Семеновна 
Крицкие.

f Ефрейтор Крицкий отлично- 
освоил свою специальность. Он яв
ляется примером для всего лично
го состава части...»

И радость светится 'в глазах

матери, гордо поднимает голо
ву отец.

«За достигнутые успехи в 
боевой и политической подготовке 
он семнадцать раз поощрялся ко
мандованием части и вышестоящи
ми начальника.чи, является отлич
ником Советской Армии...»

Вот тебе и сынок, -вот тебе и 
Валерка!

*Партийная организация ча
сти оказала ему высокое доверив, 
приняв его кандидатом в члены 
нашей славной Коммунистической 
партии Советского Союза. Это до
верие он с честью оправдывает...»

А вот и слова, обращенные 
непосредственно к родителям:!

ч.Дорогие Павел Федорович 
и Елизавета Семеновна! Командо
вание и партийная организация от- 
всей души благодарят Вас за хоро
шее воспитание сына, желают Вам 
счастья, доброго здоровья, долгих 

-лет жизни...»
Стоят в глазах .матери слезы. 

Но не печали, а радости. Горды 
родители, что стал их сын на
стоящим воином. И они в свою

очередь глубоко 'благода|рны 
тем людям, которые продолжи-' 
ли воспитание сына на службе, 
закалили его, научили преодо
левать трудности и преграды.

Гордятся Валерием и его 
земляки. Молодец, парень! Вы
соко дерншт, он честь родного 
города.

НА СНИМКЕ: ефрейтор Ва
лерий Крицкий.

Не урони нести

Максимально сократить время 
приведения орудия в боевую го
товность — одно из условий ус
пешного .решения боевой задачи.

Во время учений прозвучала 
команда «тревога». И зенитчики, 
покидая укрытие, спешат занять 
свои места у орудия.

Фотохроника ТАСС.

День осенний. Но не х.му- 
рый, а удивительно щедрый 
на солнце. Будто старое-пре- 
старое светило помолодело 
вдруг и стало озорным п за
дорным, как эти восемнадца
тилетние, что прибывают на 
автомдшинах к военкомату из 
всех населенных пунктов рай
она. Сегодня у них особый 
день — paiioHHbiii праздник 
призывника.

Стройно!! колонной, может 
быть еще не совсем строевым 
шагом, идут по цимлянским 
улицам будущие армейцы. 
Останавливаются прохожие, 
просветленным взглядом про
вожают ребят. А они, сму
щенные, угловатые, старают
ся держать ногу под ветера
нов, которые шагают впереди 
колонны. Солнце зайчиками 
играет на орденах и медалях, 
украшающих грудь участни
ков Великой Отечественной 
войны.

Вот и Пионерский парк. 
Здесь, у памятника бойцам 
Цимлянской красногвардей
ской дружины, отдавшим 
жизнь за установление Со
ветской власти в нашем райо
не, состоялся митинг. Его от
крыл военком Г. И. Васнецов,

Застыли у обелиска четы
ре знаменосца, чуть склонив 
алые полотнища. Тишина в 
строю небывалая. Новое по
полнение Советской Армии 
приветствует бывалый солдат 
и командир, офицер запаса

А. И. Зайченко. Он напомина
ет юным друзьям, что защита 
Отечества ■— священный долг 
к'аждого советского граждани
на. Мы мирные люди, по всег
да должны быть в .мобилиза
ционной готовности.

С праздником призывников 
поздравляет участник Отече- 
стваняой войны М. Думбраво.
Он читает свое стихотворение 
«Призывнику».

Ответное слово держит но
вобранец Олег Степанов. Па
мятью павших за власть Со-, 

ветов, за свободу и независи
мость нашей Родины в борьбе 
с с]зашизмом, честью отцов и 
г.гатере!г клянется, что он и 
его друзья будут примерны
ми воинами, надежными з,ч- 
щитниками Советского госу
дарства.

В прозрачной тишине сен
тябрьского дня раздаются 
слова наказа молодому воину, ' 
уходяще.му в Советскую Ap-V 
мню:

«Еще вчера ты стоял у 
штурвала комбайна, у завод
ского станка, И вот родной 
завод, колхоз, совхоз прово
жает тебя в дорогу, по кото
рой шел твой отец в сорок 
первом защищать ̂ Родину. Ты 
идешь сегодня охранять ее.

Будь отличником учебы с 
первого дня службы в Совет
ской Армии. Труженики райо
на верят: ты не уронишь че
сти цилтлянца!».

М. ЗАПОЛЯРОВ, X

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМОВ
что в конце 1967 

срок государст- 
ентпого внутрен- 

займа, вы
году, Мн- 

зов 'СССР 
1 .Минист- 
1966 года 

го обра- 
; обра- 
а в об- 

займа, 
бодно 

ра

за счет этого увеличено общее 
количество выигрышей.

После 120^го тиража выиг
рышен по займу 1947 года, ко
торый состоится 30 ноября 
1967 года, владельцы невыиг-- 
ра'вших облигаций этого займа 
могут по своему желанию об- 
.менять их па облигации займа 
1966 года либо получить в 
сберегательной кассе нарица
тельную стоимость облигаций. 
С 1 декабря 1967 года до 
1 июня 1968 пода обмен обли
гаций одного займа на другой 
будет производиться сберега- 

тельныдш кассами на льготных 
условиях, т. е. без уплаты ку|р-

совой разницы. В соответствии 
с условиями выпуска займа 
вьитгравшие облигации зай.ма 
1947 года, а также облнгац!^ 
этого займа, подлежащие вьГ 
купу по их нарицательно!! сто
имости, могут быть предъявле
ны к оплате до 1 января 1970 
года. По истечении указанно
го срока облигации, не предъ
явленные к оплате, утрачивают 
силу и оплате ше подлежат.

Приобретайте облигации сво
бодно обращающихся займов!

Н. ПОЛУХИН, 
инспектор-ревизор 

Цимлянской 
• центрсберкассы.

И З  З А ЛА  
СУДА Кража не удалась

в  одну из первых осенних но- 
■ й граждане Братухин и Котыло, 
.тучи в нетрезвом состоянии, со- 
зшили 113 колхоза имени Карла 
чркса кражу 820 килограммов 
.;еня. Зерно воры доставили к 

. атухнну и ссыпали в погреб. 
При обыске ячмень был обнару

жен II возвращен колхозу. Оба 
преступника арестованы и прнв.те- 
каются к уголовной ответст1}енно- 
сти.

Л. ДЕМИДОВ, 
оперуполномоченный 

уголовного розыска 
Цимлянского РОМ.-

любителей. «Мы о себе». 
-Футбол. «Динамо» (Моск- 
Дннамо» (Киев).

тверг, 28 сентября.
15 — «Летопись полувека», 
азионный многосерийный 
■!нтальный фильм. «Год 
■■(». 20.05—к<ПеРев!ал». ,Те- 
3 энный фильм. (Магадан).

да Г А З Е Т У  
X
6 8 год
и района, а так

сам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Xs 5 

СТРОИТРЕСТА Хг 3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: инже
нер-технолог или техник-техно
лог по производству ж/б конст
рукций, слесари по ремонту обо
рудования, кочегары, столяры^

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. Волгодонск.

НАШ АДРЕС,- Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленивец».
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венного секретаря, отделов про- 
мышлевноств н писем — 84-24) 
сельхозотдела—88-44; бухтад- 
тернн—84-49; типографвн —. 
84-74. д  ’

Волгодонск. З ак аз № 9 9 2 . Тираж 7,482,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	09.27.1967_157(4996)
	0последний лист 2015

