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I БЫТА
В нашей стране посто

янно уделяется внимание 
улучшению обслужива
ния населения, совершен 
отвованию службы быта. 
Вот и недавно, на пятой 
сесии Верховного Совета 
РСФСР восьмого созыва, 
был рассмотрен вопрос 
«О мерах по дальнейше
му улучшению бытового 
обслуживания населения 
РСФСР» и принято соот
ветствующее постановле
ние.

В районе и городе Вол 
годонсне в последние га
ды заметно улучшилось 
обслуживание населения. 
Открыты новые прием
ные пункты и Дома бы
та в районе, новые 
ателье, мастерские, дам
ская парикмахерская 
«Локон», магазин «Опти
ка», передвижная стан
ция технического обслу
живания автомобилей 
«Жигули» —  в Волго
донске. Возросло количе
ство оказываемых насе
лению услуг.

Коллективы Цимлян
ского и Волгодонского 
быткомбинатов успешно 
выполняют задания 
третьего года пятилетки.

И тем не менее, в ра
боте предприятий быто
вого (вслушивания еще 
немало серьезных недо
статков. Это и некачест
венное выполнение зака
зов, и несоблюдение сро
ков их изготовления.
Особенно характерно это 
для ателье по ремонту 
обуви «Каблучок» Волго
донского горбыткомби- 
ната. За сданной ■ ре
монт обувью приходится 
ходить по 2— 3 раза, а 
в довершение еще и дол
го ждать, пока ее разы
щут в беспорядочных
грудах на стеллажах.

Поступают ■ редак
цию жалобы и на работу 
телеателье, парикмахер
ских, а также служб 
ЖКО.

Не научились беречь 
время покупателя в ряде 
торгующих организаций. 
Продолжают иметь место 
длительные отлучки про
давцов из-за прилавка, 
несоблюдение установлен 
ного распорядка дня. 
Так, 10 августа многие 
посетители не дождались, 
когда же откроется после 
перерыва киоск ОРСа 
водников, расположен
ный на рынке. И в поло
вине второго он был все 
еще закрыт, хотя в рас
порядке дня перерыв 
обозначен с 12 до 13 ча
сов.

Подобные факты— яв
ное неуважение к лю
дям.

Задача работников всех 
сфер обслуживания на
селения состоит в том, 
чтобы четко, оперативно 
и с хорошим качеством 
выполнять заказы и 
просьбы населения как 
в городе, так и на селе. 
От этого зависит автори
тет службы быта, вы
полнение планов и обя
зательств по улучшению 
обслуживания населения.

ЗА 12,5 МИЛЛИОНА п у д о в  ЦИМЛЯНСКОГО х л е б а !     ‘  —

РАБОТАМ В ПОЛЕ -  КОМПЛЕКС!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI
 ........—щ и   —

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонсквгв' 
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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МОЛНИЯ а

НА 14 А В ГУ С Т А  НА 
П б Л Я Х  РА Й О Н А  КОЛОСО
В Ы Е  С К О Ш Е Н Ы  НА СВАЛ  
И Н А П Р Я М У Ю *  С 78238 
Г ЕК Т А РО В .

ф  ОБМОЛ О Ч Е Н Ы  
В А Л К И  Н А  П ЛО Щ АД И  
55835 ГЕ К Т А Р О В .

ф  С РЕД Н Я Я  У Р О Ж А Й 
НОСТЬ ПО РА Й О Н У  — 28,в 
Ц ЕН Т Н ЕРА .

#  М ЕХ А Н И 8 А Т О  Р  Ы  
ХО ЗЯЙ СТВ РА Й О Н А  
В С П А Х А Л И  П О Ч ВУ  
ПОД О ЗИ М Ы Е Н А  
15205 Г Е К Т А Р А Х . Н А  
710— П О Д Н ЯЛ И  З Я Б Ь .
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Отлично тр уд ится на увррм# звриоеы х  • мясосовхоз® 
$Вольш овский»  номб#йнцр Валентин  Корн*«вмч Антонам- 
ко. На обмолоте хлебных ваяиов он добивается вы соких
показателей.

С начала уборки им отправлено на ток  уж е  более 3506 
центнеров спелого зерна.

НА С Н И М КЕ: К, Антоненко.

- * * * Фото А . Бурдюгова.

ИДЕТ
СОЧНЫЙ
КОРМ

168 гектаров кукурузы на силос скосили механиза
торы колхоза имени Ленина. Во всех бригадах этого 
хозяйства «королева*' полей дает неплохой урожай- 
220—230 центнеров с гектара.

В  колхозе заготовлено уже 5,5 тысячи тонн куку- 
рузнога силоса, а вегго вместо с ранним, з ямы заложе
но 8,5 тысячи юнн сочного-корма,

В. Л Ы С О БА ,
статистик.

С  в о  д к а.
ПО ДГОТО ВКИ  П О Ч ВЫ  ПОД О ЗИ М Ы Е  

Д А  13 А В ГУ С Т А  С. Г.
' План Ф а к т .. Тт .

h-j  «Б ол ьш еви к* 7098 36С1 51
к-з им. Ленина 3517 1687 *8
к-з им. Орджонимидэв 660Ь 2573 39
к-э им. Карла М аркса 3730 943 25
к-з «Кли ч И льича» 4575 1100 24
к-з «И скра» 3460 701 21
к-з «40 лет О нтявря» «739 1319 19
с-з «Ром ановский» 161 >90 242
с-з им. Черникова JSO , 653 119
м-с «Ц им лянский» 1539 1584 98
отк. с-з «Волгодонской» 500 425 85
м. с-з «Больш овски й» 1100 839 , 76
м. с-з «Дубенцовсний» 1450 1016 • 70
м. с-* «Д обровольский» 5000 2055 41
о. с-з «Волгодонской* 1750 590 39
з. с-з «П отаповский» 4530 1428 ' 31
в-с «О ктябрьский» 190 190 100
в-с «Краснодонский* 126 120' 100
в-с «Ряб и чевски й » 320 290 91
в-с «Больш о вски й» 200 150 75
в-с «Ц им лянский» 20 15 75
в-с «М орозовсиий» ,  165 120 73
в-е «Дубенцовсний» 280 170 61

Всего по району; -. ^ 53534 12059 41

НА СЕД ЬМ О Е А ВГУ С Т А  М ЕХ А Н И З А Т О Р Ы  ВТОРО ГО  
О ТД ЕЛЕН И Я КО Л ХО ЗА  И М ЕН И  К А Р Л А  М А РК С А  В 
Х У Т О Р Е  КУ М Ш А Ц КО М  У Б Р А Л И  З Е Р Н О В Ы Е  КО Л О С О ВЫ Е 
НА ПО Л О ВИ Н Е ПЛО Щ АДИ. М Е Д Л Е Н Н Ы Е  Т ЕМ П Ы  
У Б О Р К И  Х Л ЕБ О В  О Т РИ Ц А Т ЕЛ ЬН О  С К А З Ы В А Ю Т С Я  НА 
П О С Л ЕД УЮ Щ И Х П О Л ЕВ Ы Х  РА Б О Т А Х  В  КО М П Л ЕКС Е . 
У П У С КА Ю Т С Я  СРО КИ  С Т Я ГИ ВА Н И Я  СОЛОМЫ И ПОД
ГОТОВКИ  П О Ч ВЫ  ПОД О ЗИ М Ы Е.

РО ВНО Й  И РИ ТМ И ЧН О Й  Р А Б О Т Е  М ЕХ А Н И ЗА Т О РО В  
ВТОРОГО О ТД ЕЛЕН И Я КО Л ХО ЗА  П О -П РЕЖ Н ЕМ У  М Е Ш А 
ЮТ О Т Д ЕЛ ЕН Ч ЕС К И Е  Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е

КУМШАЦКИЕ УХАБЫ
ПОЛЯ второго отделения 

(управляющий коммунист 
Н. Ф. Михайлов) встрети
ли нас неожиданной _тинти- 
ной. На убираемых й па
хотных участках нет ни 
комбайнов, ни тракторов. 
Стоят мощные стебли высо
кой нетронутой кукурузы, 
которая давно уже ждет 
своего косаря.

Осматриваем третье па
хотное поле, вышедшее из- 
под кукурузы (170 гекта
ров, 40 гектаров которо
го уже... испорчено нека
чественной пахотой). По
всюду ясно видны проходы 
агрегата, неровная и не
слитная поверхность поля, 
среди соседних гребней 
сильно выделяется сваль
ный гребень, а вдоль пахо
ты отчетливо видна уходя
щая вдаль зигзагообразная 
открытая борозда.

—  Работа трактористов

Н. Дюсюкова и Ф. Комаро
ва, —  говорит главный 
агроном колхоза А. В. Ли- 
гусов. —  Оба еще неопыт
ные.

Интересуемся состояни
ем пахотных агрегатов на 
полевом стане (в этот по
гожий день все тракторы 
стоят на стане, а горе-па
хари разбежались, кто ку
да). Проверяем • плуги и 
убеждаемся, что некачест
венная пахота в поле не 
случайна, ибо плугам не 
сделана предварительная 
регулировка на специаль
ной площадке (ее на поле
вом стане- нет, как таковой 
вообще), не проверена сте
пень отклонения пт прямой 
лемехов основных корпу
сов и предплужников. На 
одном плуг? прогнута ра
ма. на всех агрегатах но 
установлены дисковые но
жи, (дитя в бригаде они

есть), толщина лезвий ле
мехов больше -допустимой, 
некоторые отвалы пришли 
в негодность.

Никто из механизаторов, 
в том числе и механик 
отделения, не обратили 
внимания на регулировку 
первого корпуса, на шири
ну пахотного слоя но от
ношению к остальным кор
пусам.

—  Регулировка —  не 
наша забота, —  заявляет 
механик отделения комму
нист А. К. Остермиллер.—- 
Это дело агронома.

Оказывается, и специа
листы отделения не совсем 
ясно представляют себе 
свои функции. Механик, 
например, считает своим 
долгом лишь достать нуж
ную деталь и вручить ее 
нуждающемуся трактори
сту. Здесь и. кончается его

«творческая» деятельность,
а там, хоть трава не расти.

Трактористы тоже рабо
тают по этому ПРИНЦИПУ,

Кивать друг на. друга- на 
отделении стало уже тради
цией. На этих традицион
ных ухабах полевой ком
плекс окончательно распал-

# с!я. Девятого августа, на-
* пример, в поле ни одна ма

шина не работала, хотя бы
ло в самый раз пахать и 
убирать кукурузу на силос. 
Нп коенть-то ее нечем; 
«Вихрь» стоит в поле, по
тому что механизатор В. А. 
Русское «забыл» в корпусе 
барабана свой лом, в ре
зультате чего «полетели» 
два ножа барабана, на

ЖКП-2,4» режущий аппа- 
/ рат вышел из строя, а но

вый «КС-2;6> еще не со
брали.

В поле механизаторам поч
ти не оказывается техниче
ская помощь. На отделении 
есть одна автопоходка с раз 
битой будкой, но она со
вершенно не обеспечена ре
монтным оборудованием да 
и закреплена за механиком 
и... поваром, которому, как. 
выяснилось, она нужнее.

На нолевом стане есть и 
другие машины, пришедшие 
в негодность. «ДТ-75», на
пример, стоит обгоревший 
по вине и неосторожности 
механизатора, рядом второй 
переоборудуется тля пахоты, 
хотя солома с долей еще не 
стянута, '

   ' — ..............
V*..

■ Смотря* оперативятю
сводку; из предстоящие 
1427 гектаров вспахано 
под. озимые тольвв 395, да 
и то некачественно, солому 
стянули с 600 гектаров, а 
под озимые из-под зерновых 
колосовых запланировано 
850 гектаров, _

Остальные озимые будут 
посеаны на участках из-под 
кукурузы. Однако и здесь 
дела идут негладко: кормо
вая культура убра.на на 
140 гектарах из 450,

И теи не неяее, * воле
агрегаты выезжают поздно, 
заправка, в борозде не ве
дется, механизаторы не пом
нят такого случая, чтобы им 
вовремя прислали трал- 
спорт, раиып» восьми часов 
утра' у агрегатов не быва
ют специалисты, в том чис
ле и агроном отделения ком
мунист Н. Р. Шевченко.

Слабая организация тру
де, низкая производитель
ность агрегатов я  наруше
ние трудовой дисциплины 
на отделении. являются 
следствием низкой требова
тельности к своим подчи
ненным со ст-оровы главных 
специалистов —  агронома 
и инженера. Правлению и 
парткому колхоза нужно 
принять безотлагательные 
меры для исправления сло- 
хнзтогося положения з 
хозяйстве.

В. ОСЕТРОВ,* 
наш елец, к щ ,
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Доверие обязывает Т Р У Д Н Ы Й
Н а д е ж н ы е  л ю д и

ноочнстительиых машин,Ю  ПОДНЯТОГО Борис 
Петрович был уже на 

нотах. Иод его ^могучей фи
гурой натруткенно скрипели 
половицы. Слышно было, 
как он сокрушался. Вновь 
пошел дождь, несмотря на 
прогнозы гилронетоосервато- 
рин о том. что будет солн
це.

Я слушал и удивлялся, 
как хват-ает такому исполи
ну трех-четырех часов в 
сутки, чтобы восстановить 
силы и затем в течение дня 
щедро их тратить, объезжая 
каждое, иоле, вникая в ра
боту каждог» агрегата, зер-

(Продолж. Нач. в № 126).

автотранспорта, кукурузо
водческих звеньев. Безус
ловно, только молодость 
(ему всего лишь 27 лет, и 
он является членом райкома 
ВЛКСМ), способна на такой 
высокий темп жизни.

Короткий завтрак, н под 
моросящим дождем мы на
правляемся в правление 
колхоза. Несмотря на непо
году. навстречу то и дело 
попадаются комбайнеры в 
промасленных фуражках и 
в пропыленных комбинезо
нах. Они ерошат к агрега-

Х Л Е Б
на шесть утра, все уже в 
сборе. В экономическом от
деле, где находится штаб 
жатвы, уже вовсю кипит 
работа. Звонит телефон, 
учетчики передают сведе
ния о ходе уборки, эконо
мисты готовят сводку, бюл
летень соревнования ком
байнеров. Руководит этим 
оперативным отделом штаба 
жатвы главный экономист 
хозяйства Геннадий Ивано
вич Фирсов.

—  Вчера отправили на 
элеватор 1098 тонн зерна,
— гордо объявил он. —  
Бот что значит один пого
жий день!

■—  Да, это рекорд жатвы,
— подтверждает агроном. 

Вошел и секретарь парт
кома Николай Иванович

там. .
И в контор*,' несмотря

II.V.11.Г ПОМОЙ СТРОЙКИ

На опытно-эксперимен
тальный завод я пришла 
двенадцать лет назад. Спе
циальности у меня не было, 
начала работать разнора
бочей. Потом стала часто 
заглядывать в лабораторию. 
Взяли меня в ученики, а 
уже через месяц работала 
самостоятельно. Сейчас я 
— в лаборатории, что в ли
тейном цехе.

Здесь, в литейном, меня 
к в члены партии приняли. 
Поначалу выполняла разо
вые поручения. Три послед 
них года избирают парт
групоргом. Конечно, очень 
приятно, когда товарищи 
доверяют мне. И доверие это 
я стараюсь оправдать.

Два года назад инженер
но-технические работники 
и служащие заводоуправле
ния выдвинули меня канди
датом в депутаты городско
го Совета. Так стала я де
путатом по 85 избиратель
ному округу в поселке Но
во-Соленом.

Новая общественная па- 
вата тревожила своей неиз
вестностью. Как сейчас п".ч 
ню первое знакомство с из
бирателями. На собрание, 
объявленное зар а и е е 
никто не пришел. Тогда я 
пошла по домам. Говорила 
е людьми, узнавала их нуж 
ды, отвечала на те вопро
сы, на которые могла. По
том люди шли ко мне сами.

Кроме того, я работала в 
постоянной бюджетио-фн-, 
наясовой комиссии секрета
рем. Много разных вопросов 
депутаты рассматривали на 
своих заседаниях. Проект 
бюджета я народнохозяйст
венного плана города, вы
полнение плана быткомби- 
натом, наполнение учащими 
ся школ рабочей молодежи#

• выполнение кассового плана

НА ЛПК
П ерва я
победа

Смена М. М. Поповой 
из цеха древесностру- 
ж ечн и х  плит изготовила 
75 кубометров плит вме
сто 47 по плану. В есть  о 
первой победе после ре
конструкции  цеха обле
тела весь  комбинат.

Э том у собы тию  и по
свящ ена «молния».

Л. МАКАРОВА, 
инженер 

по социалистическому 
соревнованию.

Е д и н ы й
полит день

На комбинате прошел 
единой  политдень. На 
нем шел разговор об ито
гах вы полнения плана 
семи месяце* и задачах 
третьего, реш аю щ его го
да девятой пятилетки .

На рабочих местах вы- 
етупил  директор комби
ната Д. Г. Исмагилоа, сек 
ретарь партком а Ю. И. 
Киреев и начальники, от
делов.

М. ФИЛИППОВА, 
заведующая кабинетом 

политпросвещения.

предприятиями и организа
циями города— вот далеко 
не полный перечень ставив
шихся вопросов.
' На недавно проходивших 

выборах в местные Советы 
меня опять набрали Депу
татом по тому же округу. 
Осталась также секретарем 
в бюджетно-плановой ко
миссии.

По месту жительства 
вхожу в одиннадцатою де
путатскую группу. Назна
чили меня тут ответствен 
ной за пионерскую комнату 
и среднюю школу 2. 
Пришла в пионерскую ком
нату посмотреть и диву да
лась. Вокруг домика гуля
ют и куры, и скот. 
Нужна изгородь (отметила 
себе). Внутри не было ни 
мебели, ни освещения. Отоп 
л ев не никуда негодное. 
Сейчас пионерскую комна
ту привели в порядок, обо
рудовали.

Население поселка не 
устраивали часы работы 
магазина, часто случались 
перебои в снабжении ово
щами. Яти вопросы решили 
в срочном порядке.

Как-то пришли ко мне 
рабочие нашего транспорт
ного ц?ха и жалуются, чти 
в ночное время автобусы 
возят ях на смену только 
до автопреднриятия. А от 
этой остановки до завода не 
ближний п\'ть приходится 
идти пешком. Газобрались 
и в этом.

Хлопот депутату много, 
но я не жалуюсь на труд
ности. Главное суметь пре
одолеть их. К этому обязы
вает доверие народа и долг 
коммуниста.

Д. ОСАДЧАЯ,
депутат избирательного 

округа № 101.

БгГРагыЯ урожай фрук
тов вырастила бригада са
доводов виясовхояа сБоль- 
шовскийл, руководит кото
рой Г. С. Рыбалкии.

Садоводы бригады ведут 
сейчас сбор яблок, кото
рые отправляют в про
мышленные центры стра
ны: Ярославль, Казань и 
другие города. Отгружено 
уже 507 тонн яблок отлич
ного качества при плане 
.560 тонн.

Продолжается закладка 
осеввих сортов яблок в 
имеющийся в совхозе хо- 
лодилмщ»: сюда уже зало
жен» 17 тонн высококаче
ственных фруктов.

200 тонн нестандартной 
продукции отправлено в 
совхозный плодовый цех 
для переработки.

На сборе яблок отлично

В  бригаде ll. Иолумиева с 
Волгодонского пуско
наладочного участка
т р е с т а  «Южтех- 
монтаж» немало хоро
ших тружеников. Но к еле- 
сарю-наладчику Александ
ру Ивановичу Самсонову 
особое уважение. Он дис
циплинирован. хорошо зна
ет свое дело, служит при
мером для других.

Н А  С Н И М КЕ : А . И. Сам. 
сонов.

трудятся рабочие бригады 
II. ,1 Лашко, Т. Д. Лепке 
и . многие другие, выполня
ющие нормы выработки на 
1Г>0— 1.70 процентов!

Помощь на уборке фрук
тов оказывают учащиеся 
6— X классов местной шко 
лы под руководством пре
подавателя К. II. Киндра-
IIIOB'ifl.

Хороший тон в работе 
задают учащиеся Т. Антих- 
мина, А. Денисенко. II. Губ 
лев.

Дружный коллектив са
доводческой бригады наме
рен и третьем, решающем 
году 9-й пятилетки пере
выполнить свои обязатель
ства по сдаче Фруктов’ го
сударству.

В. ДЕЕВ, 
наш' внештатный 

корреспондент.

Бы его сразу почувству
ете. очутившись на огром
ной (в 4П гектаров! строи
тельной площадке Братско
го животноводческого комп
лекса, в пятидесяти кило
метрах от Волгодонска. Ка
ким образом? По богатой 
наглядной агитации в рабо
чем городке генподрядчика 
—  стройуправления .\i 1.

Вот среди большого коли
чества современных быто
вок-вагончиков: синих, са
латных. голубых —  на тон
ком шесте рвется ввысь 
подхваченный ветром крас
ный флажок. Ниже таблич
ка с надписью: - Стяг тру
довой доблести поднят в 
честь'бригады II. А. Гриню
ка;. Здесь же, у клуба-ва
гона (это центр агитацион
но-массовой работы) вы уз
наете из молнии», что 
^комплексная т. Гринюка 
вышла вперед, успешно вы
полняет все строительные 
работы на сооружении ком
бикормового завода— ответ
ственного участка Братско
го комплекса. Обязательство' 
бригады —  сдать завод до
срочно, в сентябре».

Передовой коллектив от
личается не. только скоры
ми темпами, ко также высо
ким качеством выполненных 
работ.

Еще один, не менее брос
кий стенд: «Комсомольский 
прожектор-. Этот экстр; а- 
ный. как и молния---, вы
пуск. посвящен ежедневным 
событиям стройки. Сегодня 
он высветил / сиг
нал о бедствии: работники 
Волгодонского участка меха
низации строительства (про
раб тов. Стволин) сдержи
вают работы по устройству 
Фундамента под зернохрани
лище.'

■ Тов. Стволин! Вы ста
вите под угрозу срыва вы
полнение социалистических 
обязательств, взятых брига
дой II. А. Гринюка и тормо
шите работы монтажников 
участка ■ Южтехмонтаж-.

Тов. Стволин! Требуем 
войти в график строитель
ства!:;-.

Нельзя сназать, что ра
ботники  ВУ М С а работаю т 
слабо. Отстаю щ их на 
Братском  нет. Но в к а 
кой-то момент вдруг на
руш ается четко сть  рабо
ты  одного из звеньев, что 
приводит к наруш ению  
в других звеньях . В 
этот мемент очень важ но 
найти и у стр ан и ть  причн 
ну тормож ения. Тут-то и 
вм еш ивается «Ком сом оль

ский прож ектор» или 
«молния*.

Сигнал ср абаты вает не
замедлительно. Д ействен 
ность таких  вы ступлений  
сказы вае тся  сразу. На 
другой, максим ум  третий 
день аиновниии о тстава 
ния требую т сн ять  «обей 
нение». Значит , снова все 
*  порядке. положение 
выправлено Строительст- 

I во продолжается.

А вот огромный ШИТ —  
график производства работ, 
где названы те. кто соору
жает комплекс, указано, ко
му какую работу предстоит 
выполнить и за какой срок. 
Тут же показываются итоги 
работы за неделю, среди 
всех строительных органи
заций, которых здесь около 
20.

На видном месте в центре 
площадки— бюллетень, вы
полненный типографским 
способом, орган парткома 
строительных организаций

■ Ростселы 'троя» города В ол
годонска. Это ;■ Листок тру
довой доблести-. Он знако
мит вас с передовиками- 
с-троиге.тями: бригадиром
комсомольски - молодежи о й 
бригады маляров Л. Г. 
Гриньковой, кровельщиком 
В. Н. Медведевым, плотни
ком Н. II. Морозовым, води
телями М. И. Пугачевым и 
Б. 11. Белобровом, маляром 
Н. Т. Жилецкой и другими. 
Рассказывает о них. показы
вает портреты. Освещает 
трудовую вахту всех строи
тельных организаций -. Рос г- 
пмьстроя.: стройуправле
ния М  1 и спецучастка 
,\; 2, комбината строитель
ных материалов .N5 5, авто
базы -V I и Волгодонского 
участка механизации -V I.

Передовикам Братского 
комплекса посвяшен в этом 
бюллетене отдельный мате
риал. Названы в выпуске и 
отстающие учаот-ки.

В канун  Дня строителя 
стенд обновился. На нем 
«Листок трудовой добле
сти №  5». Он полностью  
посвящ ен строителям  
Братского  компле к  с а. 
Крупны м  планом подан 
рабочий момент стройни. 
На фоне сооружений  
лучш ий  алвктросварщ ик 
стройуправления N i 1 
Игорь Неделько. На его 
молодом загорелом лиц» 
— радость творческого  

труда.
ибрашает на себя вни- 

чзд.ие огромно? цо.ющо ~м

.типом к проезжей части до
роги —  красочно оформдев- 
наа схема будущего комп
лекса. Возле стенда идет 
оживленная беседа ■ о том, 
что представляет собой бу
дущий комплекс. 3jo хозяе
ва объекта рассказывают 
приехавшим из Зерноград- 
ского района Ростовской об
ласти с пе ц и а. ш с та м- ж и в "Т- 
новодам о некоторых тех
нологических • моментах.

В клубе-вагоне передвиж 
ная библиотечка. чгазеты и 
журналы на столиках, удоб
ные стулья, полированные 
шкафы, столы.

Здесь же, на противопо
ложных стенах — на дб>х 
отдельных щитах, соцобяза
тельства соревнуюш и х с я 
бригад. На одном —  Таги
рова и Смирнова, на другом
—  Гринюка и Наймушина. 
Н тут же помесячный бюл
летень о ходе соревнования 
между ними.

Городок р и  ио Ф Ш1 и рое г в . 
Все здесь пронизано еди

ным духом, подчинено одно
му девизу: .Высокопроиз
водительный труд, образцо
вый порядок, высокая куль
тура производства:;. Кстати, 
этот девиз волгодонцев гор
до реет на полотнище над 
комплексом.

Все  «биотоки» боль
шого строительства исхо* 
дят от партийной орга
низации стройуправления 
Я» 1 на £ратско»\ ко»-*п- 
лексе, возглавляет кото 
рую  кам енщ ик Петр  Ива* 
ноаич Емцев. Помогают 
ем у освещ ать  все с*.5ы- 
тип агитаторы -коммуни
сты  Леонид Куракин . 
Владимир Евтуш ен ко . 
Валентина Русано ва  и 
другие из бригад Кариба 
Тагирова, Дмитрия Смир
нова, Петра Гриню ка и 
Павла Трубачева. а  так 
ж е  групкомсорги бригад 
Нина Ивахник. Лю дмига 
Сизова, Людмила Хомич.

— Наша задача. — го
ворит Петр Иванович Еч:;ев.
— помочь строителям бы
стрее выполнить г нт 
jipar-.KOM, переда:ь пкт 
впереди идущих мня 
бригадам.

Лозу нг-призыв С1;  о л ге
ли, сдадим компл-к: досроч 
ио!», встречающий ежеднев 
но волгодонцев прямо на 
автобусной останов:: • комп
лекса, полон ГЛу5.ж»|н смыс 
ла. Именно hj ату большую 
задачу » нацеливает рабо
чих И С П ’1 о -.'лая
наг.-пная агитация объ
ект.

Ю. ИСТОВА, 
наш спец. корр.

СОЗДАНА
ПАРТИЙНАЯ
ГРУППА

Коммунисты химической лаборатории ТЭЦ входили 
е состав партийкой организации кот.ютирбинного цеха.

Теперь в лаборатории создана своя партийная грип
па, в состав которой входят четыре гоммуниста. Парт
групоргом избрана старшая аппаратчика .7. И. Киреев*

Ю. РУСАНОВСКНИ, 
секретарь партбюро ТЭЦ.

Отправлено 
500 тонн яблок

Смотр
Я Л Г Я Ж Д Я О Й
Л Г М Т Л В С Я Я
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Чаплыгин. Собрал ;свой маг
нитофон, кисти, бутылки с 
краской и ацетоном дирек
тор сельского Дома культу
ры Сергей Парамонович 
Грудинин, Он главный 
«звездочет» на жатве. С его 
легкой руки зажигаются 
звезды на бункедах комбай
нов, рядом со знаком 
«Д-73».

—  Начнем с'карповцев, 
предложил секретарь, 

•парткома,

Э ТО САМАЯ отдален
ная. четвертая брига

да в колхозе. Здесь работа
ет дружный коллектив во 
главе с управляющим отде
лением коммунистом А. Г. 
Кабановым. Выше всех со
бирают урожаи в ко.кпзе 
карповцы. Не случайно по
этому с. большой теплотой и 
симпатией говорит о них 
главный агроном.

Чтобы не терять зоркого

времени. Грудинин включил 
магнитофон и в тряским 
«газике» мы услышали вы
ступление одного из лиде
ров жатвы Стефана Кон
стантинова. Он рассказывал 
товарищам об опыте св^ей 
работы по колхозному ра
дио, А .рассказать ему есть 
..о чем.

Более 230 гектаров ско
сил он на свал своей жат
кой. а когда перешел на 
подбор валков, то догнал 
многих опытных комбайне
ров, намолотив 4770 цент
неров зерна.

■И первым, кого мы увн-. 
дели, приехав на поле
вой стан бригады, был 
Стефан Платонович. Он со 
своим напарником готовил 
комбайн к работе, проверяя 
узлы, смазывал трущиеся 
части.

г— Вы б нас не застали

здесь, да дождь помог, —  
пошутил он.

Коренастый, прокаленный 
степными ветрами, он, ка
залось, был единым це
лым с комбайном. Хотя 
это и не так: его хорошо
знают, как руководителя 
колхозного кирпичного за
вода. Там он уже работает 
несколько лет, там его 
принимали в партию. Но 
каждое лето он становится 
за штурвал степного кораб
ля и показывает образцы 
труда. ,

Пока мы беседовали, 
Грудинин нарисовал еще 
одну , звезду на комбайне 
Константинова, пятую. По
явились новые звезды так
же на комбайнах коммуни
стов Виктора Корелова, 
Геннадия Чувилова, Михаи
ла Дуварова и других това
рищей.

Закончив подготовку ма

шин к жатве, механизаторы 
собрались за обеденным 
столом. Молодой', но уже. 
давний п опытный брига
дир Иван Михайлович Гну
тов рассказал обстановку:

—  Вчера подобрали 97 
гектаров валков, напрямую 
скосили 30. Урожайность 
29.2 центнера с гектара, 
почти на центнер выше, 
чем по колхозу. Но были и 
простои комбайнов.

—  Не везет Геннадию 
Федоровичу, —  говорит о 
Чувилове звеньевой Вик
тор Иванович Корелов. —  
Трижды уже у него обры
вался вентилятор. Мы все 
ему помогали, долго не 
стоял.

Взаимопомощь и выручка 
определяют весь уклад кол
лектива, его-настрой. Нака
нуне, уже в 10 часов вече
ра в комбайн Константино
ва вместе с валком был

втянут обрезок ската. Бара
бан забило. Несколько опыт 
ных комбайнеров возились 
до полуночи, но поломку 
устранили и сейчас ком
байн готов в поле.,

Моросить перестало и 
облака стали рассеиваться.

—  Пойдем на первой по
ниженной, —  сказал Коре
лов. —  Будем пробовать.

В это время Геннадий 
Чузилов уже прошел проб
ных сто метров. Видно бы
ло. что ему не терпится до
гнать. товарищей. Не к ли
цу партгрупоргу отставать. 
Вместе с агрономом Л. И, 
Дьяковой он проверил ка
чество обмолота в соломе и 
полове, а затем, развернув 
комбайн, спешил в свою за
гонку.

Агроном, вскочив в дву
колку, погнала гнедого к 
полевому стану:

—  Двойной не берите.

А остальное —  на пони
женной. медленно.

И двух минут не прошло, 
как все агрегаты вышли в 
поле. Но на току по-преж
нему кишма работа. Заве
дующий током Петр Андрее
вич Маркин, секретарь пар
тийной организации отделе
ния, уже успел отправить 
десять, автомашин зерна на 
элеватор. Тут отлично 
справлялись с обязанностя
ми колхозницы Валентина 
Федоровна Константинова. 
Мария Климовна Уколова, 
пенсионерка Ольга Матвеев
на Голубова. комсомолка 
Светлана Корелова, механик 
погрузки Николай Григорь
евич Жестин.

— У нас во всех звень
ях работают надежные лю
ди, —  сказал секретарь 
партийной организации.

Возразить было нечего.
(Продолжение следует).

СТРАДА ДОГОНЯЕТ СТРАДУ
По обе стороны дороги, 

■ведущей на третье отделе
ние мясосовхоза 'Добда- 
больскийу хорошо обрабо
танные и вспаханные пары, 
освобожденные от соломы 
поля, аккуратно заскирдо
ванная солома, работающие 
в поле уборочные и пахот
ные агрегаты.

. Качественно сделали‘дис
кование паров дисковыми 
лущильникам и < J  Д- i 0 >
трактористы В. Ииргу и 
Н. Беликов.

—  Эту работу они сдела
ли уже в третий раз. —  
говорит управляющий отде
лением В. Т. Кустовой. —  
Первые две операции на 
200 гектарах паров были 
закончены месяц назад, i

Механизаторам третьего- 
отделения предстоит посе
ять озимые культуры на 
1000 'гектаров. И чтобы 
справиться с этой задачей, 
они- уже сейчас, одновре
менно с уборкой хлебов, зе
леной жатвой п прессова
нием сена, ведут подготовку 
почвы под озимые. На пер
вое августа было подготов
лено к севу более полови
ны посевной площади.

Ведутся подготовитель
ные работы и на остальной 
площади. С 1417 гектаров, 
например, убраны хлеба, а 
следом стягивается и скир
дуется солома. Эту ра
боту выполняют опытные 
трактористы . Н. Калаев и
А. Овчаров. Маневренно ис
пользуя технику, механиза
торы быстро пеоеводят свои 
агрегаты с пахоты на стя
гивание соломы, как только 
выйдут из загонки комбай
ны.

В освобождении полей от 
соломы им помогает тракто

рист А. Селезнев.
— Все имеющиеся трак

торы мы используем сейчас 
ва вахяеЛ лш  участки:, —

говорит учетчик отделения 
И. П. Пономаренко, —  стя
гиваем и транспортируем 
солому, трамбуем силос и, 
нашем.

Умело водит свой пахот
ный агрегат тракторист 
П. Коврижко. При вормо 
13.5 на своем К-700 пн 
ежедневно пашет почву 
на 16— 17 гектарах.

На нервом поле кормово
го севооборота работал 
«ДТ-75» В. Иванова, а на 
третьем действовали одиовре 
менно два комбайна с из
мельчителями, четыре трак
торных тележки, и поле тут 
же распахивалось гусенич
ным трактором <.ДТ-75 >.

Полевые работы на треть 
ем отделении ведутся по
следовательно, разрыв меж
ду операциями по подготов
ке почвы под озимые дове
ден до минимума.

На отделении подготовлен 
ток для приемки семенного 
зерна, куда хлеборобы заве
зут .с первого семенного от
деления 170 тонн семян. 
Приведены в порядок семь 
сеялочных агрегатов.

Хорошо поставлена рабо
та по подготовке к осенне
му севу на первом отделе
нии совхоза (агроном Н. В. 
Великанов), на парах (194 
гектара) здесь проведена 
шестикратная культивация 
почвы.

До .25 августа (в опти
мальные сроки сева), поле
воды отделения выполнят 
еще две культивации почвы 
на глубину заделки семян.

Под озимые культуры ме
ханизаторы отделения гото
вят поля, вышедшие из-под 
лучших предшественников.

Например, освободилось 
от кукурузы на силос чет
вертое поле кормового сево
оборота (132 гектара). Ме
ханизаторы отец и сын 
Беликовы качественно вспа

хали это поле, причем их па-
AuiHue агрегаты идут вслед 
за силосными комбайнами.

—  На этом участке поч
ва глыбистая, поэтому на 
пахотных агрегатах мы при 
меннли игольчатые гидрав
лические бороны БИ Г-Зу
— рассказывает агроном от
деления Н. В. Великанов.—  
На участках с сырой поч- 
В"й. вышедших из-под зер
новых. применяем средние 
зуНовые бороны, а где сухо
—  катки.

Вдумчиво и со знанием 
дела подходят к решению 
каждого в»нроса механиза
торы первого отделения, за- 
богяг’я о повышении уро
жайности сельхозкультур в 
следующем году н поэтому 
дружно и организованно в 
комплексе ведут подготови
тельные работы к осеннему 
севу.

Одновременно заботятся 
здесь и о семенах, о сорто- 
обновлении озимого клина.

Хлеборобы отделения за
готовили для осеннего сева 
200 юнн семян озимой 
пшеницы одесская-16 »,
230 —  ^приазовской улуч
шенной:- (первого класса), 
150 —  ; авроры:. Впервые 
в хозяйство завезли 80 
тонн нового сорта «миро
новская юбилейная-50» 
(всего закуплено 150 
тонн), впервые завозят <ро- 
стовчанку.->.

К севу озимых подготов
лены стерневые и рядковые 
сеялки.

Но в целом по совхозу 
подготовка почвы под ози
мые ведется медленно, не 
на должном уровне обраба
тываются пары, несвоевре
менно свобождаются поля от 
соломы. Кроме третьего от
деления, в совхозе не ведет
ся лущение стерни, допу
скаются большие, разрывы 
.между стягиванием соло-* 
мы и пахотой. На день про
верки. яапримёр, пожнив

ные остатки были убраны
с 2228 гектаров, а пахари 
отстали на 173 гектара. 
Отставание вызвано тем, 
что в хозяйстве еще. не на 
полную мощность iftlM.Ib- 
зуют технику, из 20 выде
ленных на пахоту тракто
ров, работало только 13, на 
каждом отделении1 на стяги
вании и сталкивании соло
мы используется лишь по 
одному агрегату.

Медленно ведутся работы 
на втором отделении (уп
равляющий III. А. Дунма- 
мед), где черные пары в за
пущенном состоянии, обра
ботка их ведется некачест
венно, лущение стерни не 

■ производится, трактора ча
сто выходят из строя, на 
сборе соломы и пахоте до
пускается большой разрыв 
(Н4— 108 гектаров).' ,

Не совсем правильно ре
шается вопрос заготовки се
мян и сортообновления. Да
же на передовых, третьем 
и первом, отделениях хозяй
ства упорно продолжают 
выращивать старые, неоп
равдавшие себя сорта ози
мой пшеницы «одес- 
ская-16». На обоих отделе
ниях запланировано засеять 
семенами этой культуры бо
лее половины посевных 
площадей и лишь меньшую 
часть озимого клина отводят 
здесь под новые, прогрес
сивные сорта «миронов
ская юбилейная-50» и 
«ростовчанка». А о таких 
сортах, как «одесская-51» 
и . «краенодарская-39» в 
совхозе и речи не ведут.

Все это может привести 
в конечном счете к неже
лательным результатам. 
Администрации и партий
ной организации совхоза 
необходимо принять сроч
ные меры к устранению 
этих недостатков.

В. ИОНОВ.

М О СКВА . М ельничны й  комбинат Ni 1 имени А. Д. Цю 
р упы  принимает зерно нового ур ож ая. Сюда поступает 
зерно и из Ростовской  области.

М ельничны й номбинат — один из старейш их  ■ столи 
це.

Предприятие оснащ ено самой современной техникой. 
Оно вы рабаты вает сем ь сортов м уки . Все  технические 
процессы : приемка зерна, очистиа, складирование, пере
дача на мельницы  — автом атизированы  и регулирую тся 
одним человеком.

НА С Н И М КЕ: спец иальны ч м аш ины  р азвозят муну на 
хлебозаводы столицы .

Фото В. Купона (Фотохроника ТАСС).

ф  Ско ту —  с ы т у ю  и Теплую зимовку

НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ
Лагерное содержание 

скота начинается с апреля 
или мая. Оно дает возмож
ность лучшим образом 
подготовить животноводче
ские помещения и дворы к 
зимнему содержанию ж и 
вотных. Но не все руково. 
дители. да и специалисты 
хозяйств ато учитывают. И 
потому часто упускаются 
важные мероприятия по 
оздоровлению ферм.

Очень важно сразу же 
после перевода скота на 
лагерное содержание не
медленно приступить к 
тщательной механической 
очистке животноводческих 
помещений, базов и терри
торий ферм от навоза, все 
продезинфицировать, по
белить помещения, после 
чего оставить открытыми 
окна и двери для провет
ривания и санации, произ
вести. где требуется, сани
тарный ремонт, навоз сбур- 
товать и подвергнуть бпо- 
термическому обезврежива
нию. Но так почти никог
да, и в этом году тоже, не 
делаетс'я.

И хотя большинство ра
бот можно произвести си
лами животпоеодов (очист
ку, дезинфекцию, побелку), 
все равно лучшее для про
филактики и оздоровления 
ферм врему проходит в 
ожндаьли специально вы 
деленных ремонт н ы х  
бригад, которые, как пра
вило, могут быть скомп
лектованы только после 
уборки урожая.

Ни в птицесовхозе имени 
Ч*рникова, ни в овоще
молочном совхозе «Волго
донской», ни в мясосовхозе 
«Добровольский» за подго
товку помещений к  зиме 
по-настоящему еще не бра
лись. Если что-то и дела
ется, то очень медленными 
темпами. Так, в птицесов
хозе имени Черникова на 
М ТФ  только, начали строи
тельство база для коров. 
Другие же работы по под
готовке к зиме: механиче
ская очистка животновод
ческих помещений, базов и 
территории М ТФ , побелка 
—  не ведутся. Профилак
торий и родильные отделе
ния в антисанитарном со.

стоянии, двор захламлен, 
на его территорию доступ 
свободен, обваловка требу
ет обновления, нет зеленых 
насаждений вокруг фермы. 
Главный ветврач совхоза 
А. М. Корсунов не предъ
являет должных требова
ний и к животноводам.

Не лучше обстоят дела и 
в овоще-молочном совхозе 
«Волгодонской». где на 
М ТФ  ,\° 1 только появи
лись признаки ремонта, а 
через ферму свободно ез
дят на любом транспорте. 
Существующий дезбарьер 
находится в стороне и его 
свободно можно объехать, 
что и делается (хорошо 
накатана дорога в объезд). 
Ферма обвалована, но об
валовка требует обновления 
и озеленения. Главный зоо
техник И. А. Гуркин. на 

- совести которого лежит ор
ганизация труда на ферме, 
и главный ветврач совхоза 
П. А. Смирнов не занима
ются ремонтом ферм, ссы
лаясь на отсутствие людей 
и техники. Не требуют они 
н от бригадиров ответствен 
ного отношения к делу, ко
торые не занимаются ни 
очисткой ферм, ни побел
кой, ни ремонтом.

На М ТФ  Х5 1 нерегуляр
но ведется ‘ контрольный 
ж>риал пастеризации мо- , 
лока, за что несет персо
нальную ответственность 
бригадир фермы С. Е. 
Игнатов.

Погодные условия ны
нешнего года, возможно, 
потребуют раньше, чем 
обычно, перейти на стойло
вое содержание скота. 
Осень не за горами. И  что
бы она не застала врас
плох. необходимо ускорить 
ремонт и подготовку ферм.

Руководителям аоовет- 
службы надо мобилизовать 
все силы для ремонта 
ферм, и оставшееся благо
приятное время использо
вать с максимальной эф
фективностью.

М. М О С КА Л ЕН КО , 
зав. Волгодонской 

участковой 
ветлечебницей.



Д л я  т ех ,  
кто в поле По заказу хлеборобов

Отправляясь в очередной 
рейс, чего только не берет 
с собой водитель спецма- ' 
шины бытового обслужива
ния Василий Михайлович 
Батов. Здесь и полуфабрика
ты летней одежды. мужские 
сорочки, брюки, различная 
обувь. Нее это изготовлено 
в Цимлянском райоыткомби- 
нате для тружеников ноля. 
Многое —  по их наказам.

Но кроме продукции быт- 
комбината, Василий Михаи
лович увозит с собой «ты

сячу» разных мелочей:'од
ни сделали ему заказ на 
приобретение в магазине 
ведра или таза, другие по
просили купить в городе 
гвозди или навесы... Все за
пишет водитель и через бю
ро услуг добьется, чтобы ь 
следующей поездке ■ нроеьоы 
хлеборобов были выполне
ны.

В поле Василий Михайло
вич уезжает не на день или 
два, а на всю неделю.1 Он 
уже побывал на полевых

станах колхоза имени Орд
жоникидзе, птицесовхоза 
имени Черникова, колхоза 
«Искра», мясосовхоза «Цим
лянский».

Нередко вместе с ним.от- 
правляются парикмахер и 
фотограф. Особенно призна
тельны механизаторы моло
дому мастеру-парикмахеру 
Елене Исаевой. Она акку
ратно выполняет свою ра
боту не в сверкающем, хо
рошо оборудованном зале, а 
в поле.

—  Днем люди работают, 
—  рассказывает В. М. Ба
тов, —  поэтому мы стара
емся обслужить их в 
обеденный перерыв, а боль
шей частью —  вечером. 
Прямо здесь же, в поле. 
Встречают нас всегда при
ветливо, в бригаде позабо
тятся о том, чтобы мы и от
дохнули, и пообедали. Приг
лашают приезжать почаще. 
А когда знаешь, что тебя 
ждут, тут уж не считаешь

ся ни со временем, ни с от
дыхом.

...В минувший вторник, 
опять на всю неделю, Васи
лий Михайлович вновь от
правился в путь. На этот 
раз в сторону Черкасского 
элеватора. До конца уборки 
совершит он еще не одну 
такую поездку, поможет лю
дям сэкономить немало вре
мени.

Н. ПАШКОВА, 
главный инженер 
райбыткомбината.

Фоторепортаж

НА РАЗНЫЙ в к у с
Большую заботу об улуч

шении обслуживания посе
тителей проявляет коллек
тив столовой Л: 4 Волгодон 
ского лесокомбината. Ра
ботники столовой всегда 
аречятся разнообразить 
меню, приготовить людям 
приятные сюрпризы.

Особенно по вкусг нр.и- 
шлись посетителям столо
вой угощения хлебосоль
ных хозяев в ату неделю. 
Кстати, необычными были 
не только блюда, но и 
оформление, столовой.

Фасад здания 1 украсил 
плакат, извещающий о про
ведении . недели русской 
кухни. Рабочих у входа в 
обеденный зал встречала 
девушка в национальной 
одежде с рушником и хле
бом-солью.

Давайте войдем и мы в 
зал. Здесь многолюдно. Раз
датчицы Л. Брянская, 
Т. Бендибернна. 0. Мальце
ва. тоже в национальных 
костюмах, бойко подают 
блюда. А выбрать людям 
есть из чего. Даже сразу и 
не сориентируешься,- что 
взять.

—  Мне, пожалуйста, бот
винью и русское жаркое,—  
слышим голос очередного; 
—  и блины с медом, и еще 
квас ароматный. . 
.Следующий посетитель бе

рет похлебку, вареники с 
картофелем и сельдь аппе
титную.

Чуть поодаль накрыт 
стол русских ’ сладостей. 
Здесь посетители могут от
кушать пирожков с яблока
ми. блинов, булок и других 
вкусных вещей.

Заходим в кухню. Вот у 
печи «колдует» повар 
В. Мельников. Он готовит 
русское жаркое и другие 
мясные блюда. Трудится 
парень в столовой недавно, 
после окончания техникума. 
Но талант его уже замети
ли многие: приготовленная 
им пища на тарелках никог
да не остается.

Только, что достала из 
печи румяные, пахучие, 
вкусные пирожки Т. Ф. 
Лозовая. Она ветеран про
изводства, любое дело вы
полняет мастерски.

Но душой всего коллек
тива следует назвать заве
дующую производством
В. Г. Фролову. Она относит
ся к разряду людей, глу
боко увлеченных своим  ̂де
лом. Например, для приго
товления ботвиньи потребо
валась крапива, но где ее 
найдешь? Исключить бы 
блюдо из меню, и делу ко
нец. Но Вера Константинов
на пожертвовала выходным 
днем и разыскала все-таки

заросли крапивы далеко за 
Доном.

Хорошее начинание кол
лектива четвертой столовой, 
думается, поддержат и дру
гие работники общественно
го питания. Вкусные, раз
нообразные и совсем недо
рогие блюда должны найдя 
место в меню столовых и 
кафе города и района.

А. БУРДЮГОВ.
НА СНИМКАХ: Т. Бенди- 

берина подает русское жар
кое (внизу): на раздаче 
блюд (вверху).

Фото автора.

Фельетон П Р О  Б А Н ЮРЕДАКЦИИ
ф  В  заметке «О казачьем  

курене и прочем* («Лени, 
нец», №  109) рассказыва. 
лось о ни.жои культуре об
служивания посетителей 
пивбара, расположенного 
на городском пляже Цим. 
Лянска.

Директор'конторы обще
пита paiino тов. Никитин 
ответил редакции, что эти 
факты имели место. После 
выступления газеты приня
ты меры к устранению не. 
достатков: проведена тща
тельная уборка помещения 
пивбара и прилегающей 
территории, торговый зал 
освобожден от пустой та
ры.

Под навесом поставлены 
допо л 1Ги тельные столики 
для посетителей, обеспече
на бесперебойная торговля 
прохладительными напит, 
ками. В  выходные дни для 
лучшего обслуживания от
дыхающих выделяется до. 
полнительно еще один 
продавец. Все это позволи.

ОТВЕЧАЮТ
ло полностью удовлетво
рять запросы посетителей.

ф  Правление Цим. 
лянского райпо рассмот
рело жалоб» работников 
райпромкомбината о 
плохой работе продавца 
магазина №  8 Н. Буга- , 
енко. К а к  сообщил в 
редакцию председатель 
райпо тов. Пономарев, 
факты изложенные в 
письме, полностью под
твердились.

За нарушение правил 
советской • торговли ■ 
грубость к покупателям  
продавцу Н. Бугаенко■ 
вынесен строгий выговор 
с последним Цредупреж- 
дением.

ф  Приняты меры по 
жалобе квартиросъем
щика А . А . Вихорева, 
проживающего в г. Вол
годонске. Выполнены ра 
боты по устранению 
течи в подвальном по. 
мещении дома.

У  вас есть ванна в квар
тире? И горячая сода? А  
вот у Чернышовых из Цим 
лянска — нн того, ни это
го. И вполне естественно, 
что они, как впрочем и 
миорие другие жители, 
пользуются общественной 
ба ней.

Но вот уже продолжил 
тельное время цимлянцы 
лишены такой возможно
сти: баня на ремонте. Ког
да он закончится, никто не 
знает. Не знают и Черны
шовы. К ак  же быть?

И  тут пришла нм в го
лову удачная, как они вна
чале думали, мысль: съез
дить в баню поселка Ново- 
Соленого.

Собрались, приехали, а 
соленовцы сами в поисках, 
где бы помыться: баня-то 
тоже на ремонте.

В  глубокой досаде, что 
напраснЬ время потратили 
да в автобусной давке из
мучились, решили Чернц-

шовы не отступать от це
ли: поехали в Волгодонск.

Но что это? И здесь от 
бани идут люди не розо
вые и распаренные, а тоже 
немытые и недовольные: 
не работает это заведение, 
на ремонте.

О своих неудачных по
пытках попасть в баню 
Чернышовы написали горь
кое письмо в редакцию. Их 
настроение можно понять: 
ведь даже нарочно нельзя 
придумать такой злой 
шутки над людьми, кото
рую сыграли начальник 
Цимлянского комбината 
коммунальных предприя
тий Сергей Михайлович 
Гриднев, его коллеГа из 
Волгодонска Федор Ивано
вич Манько и начальник 
Ж К К  «Ростсельстроя* Ва 
силий Петрович Леонов. 
Всех их одновременно осе
нила м ысль: пора, мол,
баню ремонтировать. Пото
му и оказались все три

этих заведения в округе 
закрытыми в оДг.о и то же 
время. Причем, время 
очень горячее.

А  будь эти ответствен
ные товарищи более чут
кими к нуждам людей, 
этого бы не случилось. 
Ведь даже в бане города 
Цимлянска можно было 
ремонтировать одну поло- 
вину, а в другой пока ра
ботать, как это и делалось 
раньше. В  Волгодонске и 
того проще: не закрывать 
одну баню, пока не отре
монтируют другую. Их же 
закрыли, не охнув, чуть  
ли не в один день: в Вол
годонске —  26 июля, в Но
во-Соленом —  28 июля.

С тех самых пор и про
пускают люди банные дни 
в неделе, подшучивая над 
собой, мол, счастье, может, 
не смоем. Но счастливыми  
себя они почему-то все же 
не чувствуют...

Г. БА Н Н О ВА .

У д о б н о
С каждым годом вкладчик 

ки все шире пользуются 
безналичными расчетами 
для перечисления части за
работка на счета по вкла
дам.

Такие расчеты без уча
стия наличных денег пред
ставляют большое удобство 
для вкладчиков. Они, не 
затрачивая времени на по
сещение сберкассы для вне 
сения вклада, могут систе
матически пополнять свои 
сбережения.

Только по одной нашей 
сберкассе в первом кварта
ле были сделаны перечис
ления на вклады в сумме 
51.400 рублей, во втором 
квартале —  58.800 руб- 

.лей.
Большую работу по пере

числению проводят в линей 
ной поликлинике, горздрав- 
отде.те, гороно.

Но не везде заботятся об 
экономиии времени своих 
рабочих. Например, на опыт 
но-экспериментальном заво
де, где комитет содействия 
насчитывает 12 человек, 
работа ведется недостаточ
но. *

Надо добиться такого по-» 
ложения,. чтобы трудящи
еся не тратили времени для 
посещения сберкассы без 
необходимости, а в полной 
мере пользовались услуга
ми, предоставляемыми им в 
нашей стране.

Л. СОКОЛОВА, 
заведующая 

Волгодонской
сберкассой I разряда,

КОРОТКИЕ 
СИГНАЛЫ

Не успел истечь гаран
тийный срок, как у мен* 
испортился телевизор. Сра
зу ж *  я  обратилась в те- 
лемастрескую. Там забрали 
гарантийный талон, обеща
ли прийти исправить по
ломку. После этого я  еще 
дважды заходила в - ма
стерскую, но мастера так  
и нет.

Может, там забыли мой 
адрес? Так вот он: поселок 
Ново-Соленый, улица Бе 
тонная, 10.

, , А  .У Ш К О В А ,
Сколько я  ни пыталась 

сдать стеклопосуду в мага
зин поселка Донского 
Большовского рабкоопа —  
безуспешно. То нет ящ и
ков, то машину, якобы, не 
дают. И  лежат пустые бу
тылки дома, мешают мне, 
а где-то на заводе, возмож
но, в них недостаток.

С. М А Л О О КА Я , 
жительница поселка.

Летом много различных 
насеномых, мух. А  вот 
средств борьбы с ними не 
найдешь ни в одной апте
ке. Что это — дефицит или 
просчеты в обеспечении 
населения нужными препа
ратами.

Т. ЗОТОВА, 
жительница 

г. Цимлянска.

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ.
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