
УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ, ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —
Н Е О С Л А Б Н О Е  В Н И М А Н И Е !

УДАРНАЯ ПЕДЕЛЯ
С 5 ИЮНЯ В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ ПРО

ВОДИТСЯ НЕДЕЛЯ МАССОВОГО УХОДА ЗА 
ПОСЕВАМИ КУКУРУЗЫ. НА ПЛАНТАЦИИ 
ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫЙДУТ 14 ТЫСЯЧ ТРУ
ДЯЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА И 
ПЯТЬ ТЫСЯЧ ИЗ ГОРОДА ЦИМЛЯНСКА. 
УЧАСТНИКИ НЕДЕЛИ ОБРА Б О Т А Ю 'Г 

ТРЕХ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ПОСЕВОВ 
КУКУРУЗЫ.

ТРУДЯЩИЕСЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОН А И 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА! ОРГАНИЗОВАННО 
ВЫЙДЕМ НА КОЛХОЗНЫЕ И СОВХОЗНЫЕ 
ПОЛЯ, СВОИМ САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУ
ДОМ ПОМОЖЕМ ВЫРАСТИТЬ В ПЕРВОМ ГО
ДУ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ВЫСОКИЙ УРО
ЖАЙ ЦЕННОЙ КУЛЬТУРЫ!
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С собран ия район ного п арт ийного акт ива
г) ИЮНЯ в г. Цим- 
^  лянске состоялось 

собрание районного 
партийного актива, по 
священное вопросам 
увеличения производ
ства кормов, улучше
нию их качества н вы
полнению взятых на 
1971 год социалисти
ческих обязательств. С 
докладом выступил пер 
вый секретарь РК 
КПСС Н. В. Малюгин.

Докладчик отметил, что 
уровень производства кор 
•«ов в колхозах и совхозах 
района еще значительно 
отстает от растущих по
требностей.

Основными причинами 
этого являются низкая 
урожайность кормовых 
культур, слабое ‘ внедре
ние в производство пере
довой технологии их убор
ки. Небольшие урожаи 
чь^защиваются в ряде хо- 

тв на орошаемых зем- 
В первую очередь 

это относится к зерносов
хозам «Потаповский», 
«Большовский», мясосов
хозу «Добровольский». 
Низок процент обеспечен
ности кормами в колхо
зах. Так, в прошлом пя
тилетии в сельхозартели 
имени Орджоникидзе име
лось к потребности 54 
процента сена, 57 процен
тов силоса, 45 процентов 
’̂ рленых сеяных трав.

Докладчик отметил, что 
в этом году хозяйства

Г Л А В Н А Я  З А Д А Ч А
района располагают не
плохими возможностями 
для заготовки ценных ви
дов корма: сенажа, сена 
принудительного вентили
рования, витаминной му
ки, комбинированного си
лоса. Эффективным пока
зало себя прессование гру 
бых кормов, особенно се
на.

И все же в районе до 
сих пор не получили ши
рокого внедрения прогрес
сивные методы заготовки 
кормов. В прошлом году 
было заготовлено всего 
пять процентов сена с 
применением искусствен
ного вентилирования, ока
залось невыполненным 
задание по приготовлению 
витаминной травяной му
ки и закладке сенажа.

Значительное место в 
докладе было отведено во
просам использования ес
тественных кормовых уго
дий, работам по их корен
ному и поверхностному 
улучшению.

В текущем году, отме
тил докладчик, крайне 
медленно ведутся работы 
по организации долголет
них культурных пастбищ. 
Не принимают мер к их 
созданию руководители 
овощесовхоза «Волгодон
ской», колхоза имени 
Орджоникидзе. Недоста
точное развитие получило

в хозяйствах района оро
шение на местном стоке, 
не выполняется задание 
по производству семян 
многолетних и одн'летних 
трав.

В районе наступила от
ветственная пора загото
вок кормов. Однако в не
которых хозяйствах опаз
дывают с началом косови
цы, до сих пор не органи
зовали отрядов по заго
товке кормов. С первых 
же дней наблюдается не
удовлетворительное ис
пользование транспортных 
средств, агрегатов по при
готовлению витаминно- 
травяной муки.

В заключение Н. В. Ма
люгин говорит, что успеш
ное решение задачи заго
товки в достаточном ко
личестве высокопнтатель- 
ных кормов — почетная 
задача партийной органи
зации и всех трудящихся 
района.

Раньше у нас, сказал в 
своем выступлении секре
тарь партбюро винсовхоза 
«Краснодонский» Ф. М. 
Плешаков, уборка люцер
ны занимала в совхозе 15 
—20 дней. Это приводило 
к тому, что к концу косо
вицы мы получали грубые 
стебли с небольшими пуч
ками листьев наверху. 
Такой корм не имел осо
бой ценности. В текущей

году мы заблаговременно 
разработали мероприятия 
по заготовке кормов, про
вели большую разъясни
тельную работу среди лю
дей. Когда каждый тру
женик убедился в реаль
ности и большом значении 
наших планов, он не жа
лел сил для их осуществ
ления. Мы планировали 
убрать люцерну в этом 
году за 10 дней, но энту
зиазм тружеников позво
лил выполнить поставлен
ную задачу за шесть дней.

Коллектив птнцесовхоза 
имени Черникова решил 
выполнить задания девя
той пятилетки в четыре 
года. Принятое обязатель
ство успешно осуществля
ется совхозом. Совхоз до
срочно выполнил полуго
довой план сдачи мяса, 
в том числе птицы, яиц, 
молока. Сейчас разверну
лась работа по заготовке 
кормов. Создано звено по 
кормодобыванию, которое 
успешно справляется с 
поставленной задачей, об 
этом сказал директор сов
хоза И. А. Чернолихов.

Главный агроном зерно
совхоза «Потаповский» 
Н. П. Трофимов рассказал 
в своем выступлении об 
опыте организации уборки 
люцерны. В совхозе пер
вые укосы дают высокий

урожай. Начаты заклад
ка сенажа, искусственная 
сушка сена. Труженики 
совхоза стремятся как 
можно больше заготовить 
кормов для общественного 
животноводства.

Странно прозвучало на 
собрании выступление сек 
ретаря парткома колхоза 
«Большевик» Н. М. Кро- 
хина. Он много говорил о 
трудностях, об отсутствии 
в хозяйстве опыта заклад
ки сенажа и т. п., но ни
чего не сказал, как парт
организация намечает ре
шить проблему создания 
прочной кормовой базы, 
перенять опыт закладки 
ценных видов корма.

На собрании выступили 
также начальник управ
ления сельского хозяйства 
Н. М. Петриченко, глав
ный зоотехник колхоза 
имени Карла Маркса 
Л. В. Болдырева, управ
ляющий отделением колхо 
за имени Орджоникидзе 
В. В. Кондрашев, главный 
зоотехник мясосовхоза 
«Дубенцовский» Н. Ф. 
Бесценный.

Собрание партийно
хозяйственного актива 
приняло постановле
ние, направленное на 
увеличение произведет 
ва кормов, улучшение 
их качества, выполне
ние социалистических 
обязательств на 1971 
год.

Р е п о р т а ж  ~

День на орошаемом поле
•— Четвертый день сви

репствует суховей, — 
рассказывает гидротехник 
винсовхоза «Октябрь
ский» Федор Павлович Ла 
бко. — Почва быстро ис
сушается. Напоить землю 
водой сейчас особенно 
важно.

Механизаторы дорожат 
временем. Недавно выш
ло из строя несколько "ма
шин, но они были отре
монтированы быстро, на 
два дня раньше срока. В 
целях ускорения поливов, 
организовали круглосу

точную  работу агрегатов. 
В результате этого на 
первое июня полито око
ло 800 гектаров посевов

вместо 700 по заданию.
Зерновые культуры за

нимают в хозяйстве око
ло 500 гектаров орошае
мых земель. Между ка
налами, по-хозяйски об
сеянными травами и яч
менем, на многих участ
ках озимая пшеница стоит 
стеной, уже выбросила 
колос.

— Заканчиваем второй 
полив массива, — сказал 
Федор Павлович, когда мы 
подъехали к одному из 
полей. — Перед первым 
поливом подкормили по
севы минеральными удоб
рениями. Намечаем соб
рать с каждого гектара 
до 40 центнеров зерна.

Механизаторы трудят
ся отлично. Даже в вы
ходные дни не прекраща
ем работы. Каждый агре
гат поливает за смену до 
шести-семи гектаров по
севов при норме 4,5 гек
тара.

Заправляются машины 
горючим в поле. Здесь 
же проводятся ежеднев
ные технические уходы.

У одного из агрегатов 
мы встретили машиниста 
первой смены А. А. Ро
манова и второй — Д. Д. 
Мишунина, их помощни
ков Г. Т. Ткачева и И. И. 
Шкондина.

Они устраняли какую-то 
неисправность. Всего не

сколько минут потребова
лось на ремонт, и снова 
стометровая сетка искус
ственного дождя орошает 
землю. Хорошо работают 
поливочные агрегаты, где 
машинистами А. В. Ло
гинов, К. Н. Кирсанов.

В совхозе заботятся о 
расширении орошаемых 
земель. Весной вблизи 
оросительного канала по
сеяли ячмень и судан
скую траву. А нельзя ли 
их поливать? Решили 
попробовать. В спуск ка
нала врыли трубу, на 
участке нарезали ороси
тели. Вода пошла по оро
сителям. Теперь здесь 
работает малая дожде- 
в а л ь н а я  м а ш и н а  
«ДДН-45».

Тракторист В. М. Нек
расов говорит:

— Полив завершаем. 
Намерены собрать ячме

ня и сена в два раза боль
ше, чем намечалось рань
ше.

Полив зерновых куль
тур в совхозе подходит к 
концу. Но работ не убави
лось. На очереди куку
руза и многолетние тра
вы. Сейчас ведется их 
культивация. Как только 
она будет завершена, сю
да придут дождеваль
ные машины. Поливы 
дадут возможность куку
рузоводам вырастить на 
каждом гектаре не менее 
300 центнеров зеленой 
массы кукурузы.

Ведется в совхозе и 
уборка люцерны. Сразу 
после первого укоса на
мечено произвести ее по
лив. Планы земледельцев 
— получить четыре укоса 
люцерны за лето.

В. ГРИГОРЬЕВ.
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НО ПОЛТОРЫ 
НОРНЫ

Имя кукурузовода кол
хоза «40 лет.Октября» 
Н. Г. Иванкова хорошо 
известно в районе. Меха
низатор и на богарных 
землях выращивает по 
150—200 центнеров зеле
ной массы кукурузы. Сей
час он на 150 процентов 
выполняет нормы на куль
тивации посевов при вы
соком качестве обработки 
междурядий.

П. БОЛДЫРЕВ, 

наш внешт. корр.

С  о п о з д а н и е м
По соседству с полевым 

станом пятой тракторной 
бригады третьего отделе
ния колхоза имени Орд
жоникидзе расположено 
поле с посевами подсол
нечника. Звено А. А. 
Маркина обязалось со
брать с него в среднем по 
10 центнеров маслосемян 
с гектара. Цифра далеко 
не рекордная, но и такой 
урожай при сложившемся 
положении получить будет 
нелегко.

Посевы на значитель
ной площади сильно нзре- 
жены. В рядках между 
растениями встречаются 
просветы до метра и бо
лее. Опоздали и с после- 
всходовым боронованием. 
Его проводят только сей
час, одновременно с 
культивацией междуря
дий.

Посевы подсолнечника 
пятой бригады особенно 
нуждаются в систематиче
ском и тщательном уходе.

И. ПЕТРОВ.

НА ДВА ДНЯ РАНЬШЕ
Н. Н. Беззубвин, трак

торист Волгодонского ово- 
ще-молочного совхоза, на 
два дня раньше, чем на
мечалось технологически
ми картами, завершил на 
366 гектарах первую 
культивацию междурядий 
подсолнечника.

Механизатор дал слово, 
что и вторую обработку 
плантаций он закончит в 
кратчайшие сроки.

Н. СКАКУНОВ, 
председатель рабочкома 

профсоюза.



>J1 — СГГОД& 
Н А Р О Д Н О Г О
К О Н Т Р О Л Я

Партия и впредь будет заботиться о том, что
бы ленинские идеи о постоянном и действенном 
контроле со стороны широких масс неуклонно  
претворялись в жизнь.

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду КПСС).

Э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  рабочее время
Районный комитет на

родного контроля с учас
тием групп и постов про 
вел недавно массовую 
проверку выполнения 
указаний партии и прави
тельства о рациональном 
использовании рабочего 
времени в условиях пя
тидневной рабочей неде
ли на предприятиях и в 
организациях района. В 
ней участвовали 56 чело
век.

Проверка показала, что 
не везде еще научились 
беречь рабочую минуту. 
На ряде предприятий, ор
ганизаций и учреждений 
района не принято необ
ходимых мер по более 
рациональному использо
ванию рабочего времени. 
Все еще велики его поте
рн, вызванные в основном 
нарушением трудовой 
дисциплины. Например, 
в 20 проверенных произ

водственных коллективах 
в 1970 году потери ра
бочего времени составили 
886 человеко-дней.

Больше всего потеряно 
времени на прядильно
ткацкой фабрике, в рай-
промкомбинате, на ре- 
монтно - механическом за
воде. В среднем на одно
го прогульщика приходит 
ся по четыре . рабочих 
дня.

На многих предприя
тиях и в организациях 
района учет потерь рабо
чего времени не ведется. 
Так, например, по Цим
лянскому рыбозаводу в 
отчете за 1970 год прогу
лы вовсе не показаны. 
Во время проверки выяс
нилось, что не учтено 
свыше 2000 человеко
дней. Особенно случаи опоз 
даний и преждевременно
го окончания работы. На

прядильно-ткацкой фабри
ке подобные потери вре
мени составили за истек
ший год более 5000 че- 
ловеко-часов. Причем, в 
основном причиной этих 
потерь является несогла
сованность распорядка 
дня данного предприятия 
с графиком движения го
родского пассажирского 
транспорта.

Но и на таких пред
приятиях, как завод иг
ристых вин, ремонтно-ме
ханический завод, опор
ный пункт, которые до
ставляют рабочих собст
венным транспортом, по
тери рабочего времени 
еще очень велики. При
чина — низкая трудовая 
дисциплина.

В ряде производствен
ных коллективов неявки 
на работу, в том числе с 
разрешения администра
ции, имеют место также 
потому, что режим работы

некоторых учреждении и 
организаций сферы обслу
живания в условиях пяти
дневной рабочей недели 
не удовлетворяет запро
сов трудящихся. Так, на
пример, до сих пор не ор
ганизован прием граждан 
в один из выходных дней 
нотариальной конторой, 
юридической консультаци
ей, райвоенкоматом, пас
портным столом, ЖКО 
Цимлянской ГЭС и многи
ми другими службами 
района.

Магазин Восточно -Дон
басской экспедиции в во
скресенье и субботу не 
работает вообще. В столо
вой № 8 на прядильно
ткацкой фабрике в эти 
дни открыт только буфет. 
Столовая № 3 конторы 
общепита обслуживает на
селение только до 18 ча
сов. Лесоторговый склад 
оба выходных дня закрыт. 
А угольный склад хоть и

раоотает в субботу, но 
своего транспорта для до
ставки грузов не имеет. К 
тому же, если вы пожела
ете воспользоваться ус
лугами райбыткомбината, .. 
то для оформления заказа 
на получение транспорта 
уйдет не менее двух дней.

Значительные потери ра 
бочего времени имеют 
место и в результате от
влечения рабочих и слу
жащих на работы, не свя
занные с непосредствен
ной их деятельностью.

По результатам провер
ки руководители обследо
ванных предприятий и 
организаций, совместно с 
группами народного конт
роля, на местах принима
ют меры к устранению 
выявленных недостатков.

М. АЛЕКСЕЕВ,
председатель районного 

комитета народного 
контроля.

З А  П Р О Д У К Ц И Ю  
КА ЧЕСТВЕННУЮ
На молочнотоварных 

фермах №№  2 и 3 колхо
за имени Карла Маркса 
народными контролерами 
обнаружены грубые нару
шения санитарно- гигие
нического режима. В 
данном хозяйстве получе
ние, хранение и транспор
тировка молока произво
дится в условиях, не отве
чающих соответствующим 
требованиям.

Территория ферм нахо
дится в неприглядном со
стоянии: не очищена от на 
воза, на МТФ №  3 до сих 
пор нет жижесборников.

В самих коровниках 
грязно. Молоко после 
дойки сливается и проце
живается в тамбурах и во 
дворе. Доильные ведра, 
фляги моются и хранятся 
небрежно.

На фермах недостает 
горячей воды, нет умы
вальников с принадлеж
ностями для мытья рук.

На МТФ № 3 переста
ли пастеризовать молоко. 
По этой причине, а 
также по причине высокой 
кислотности и механиче
ской загрязненности мо

локо не отвечает требова
ниям. ГОСТа. Маслозавод 
неоднократно возвращал 
подобную продукцию кол
хозу. Например, 10 мая 
маслозавод не принял
1383 килограмма молока, 
поступившего с МТФ №  3 .

Работники маслозавода 
и санитарной инспекции 
предупреждали правление 
колхоза и зоответспециа-

П Р И В Л Е Ч Е Н Ы  К О Т В Е Т У
В апреле этого года 

представитель областного 
комитета народного конт
роля А. Г. Ворон совмест
но с народными контро
лерами Цимлянска прове
рили, как осваиваются 
ресурсы кожсырья и его 
качество. Проверялись 
мясосовхозы «Дубенцов
ский» и «Большовский», 
зерносовхоз «Потапов
ский», колхозы «Искра», 
«Большевик» и имени

ны ответственные лица, 
широко используют раз
личные стимулы матери
ального и морального 
поощрения для повы
шения качества кожсырья.

В других же проверен
ных хозяйствах руководи
тели и зооветспециалисты 
не приняли необходимых 
мер по улучшению каче
ства кожевенного сырья 
и более полному использо
ванию его ресурсов. Осо-

!
В  рай онном  к о м и те те  н а  ро д н о го  к он т р ол я

i

листов. Требовали улуч
шения качества сдавае
мой молокопродукции. Но 
улучшения до сих пор нет.

По данным проверки 
районный комитет народ
ного контроля вынес по
становление, в котором 
правлению колхоза имени 
Карла Маркса указано на 
недостатки и предложено 
устранить их. А предсе
дателю колхоза тов. Аб- 
бясеву Т. А. объявлен 
выговор.

Группе народных конт
ролеров предложено уси
лить контроль на фермах.

Орджоникидзе. В этих хо
зяйствах размещено более 
60 процентов всего скота 
района. Кроме того, про
верке подверглись Цим
лянская заготконтора и 
Волгодонской мясоком
бинат.

Проверкой установлено, 
что в ряде хозяйств рай
она (колхозы «Искра», 
имени Орджоникидзе, зер
носовхоз «Потаповский») 
неплохо поставлено дело 
с заготовкой и сдачей 
кожевенного сырья. В 
этих хозяйствах имеются 
убойные пункты, выделе-

бенно плохо налажена эта 
работа в мясосовхозах 
«Дубенцовский» и «Боль
шовский» и в колхозе
«Большевик».

Только за первый квар
тал прошлого года в этих 
хозяйствах осело 420 еди
ниц кожсырья. Да и ка
чество сданного желает 
быть лучшим.

На сдаче низкосортного 
кожевенного сырья в пер
вом квартале 1970 года 
мясосовхоз «Большов
ский» потерял 247 руб
лей, а колхоз «Больше

вик»—455 рублей. В ре
зультате неправильного 
хранения, плохого консер
вирования и несвоевремен 
ной сдачи кожсырья в мя
сосовхозе «Дубенцовский» 
полностью пропало 200 
штук свиных шкур, а на 
170 единиц допущено сни 
жение качества на сумму 
202 рубля.

Причина подобного рода 
недостатков — в бесхозяй 
ственности и безответст
венности руководителей. В 
выше названных хозяйст
вах нет ни скотоубойных 
пунктов, ни определенных 
лиц, отвечающих за съем
ку шкур, ни специалистов 
по их консервации.

По решению Цимлян
ского комитета народного 
контроля виновные лица 
привлечены к ответу. Ди
ректору мясосовхоза «Ду
бенцовский» Г. В. Дудни- 
ченко и главному ветвра
чу колхоза «Большевик» 
Н. Н. Косенко предложено 
частично возместить нане
сенный ущерб хозяйству. 
Главный зоотехник мясо
совхоза «Большовский» 
В. Г. Заворотинский стро
го предупрежден.

— У нас все в ажуре, 
— сказал главный агро
ном рисоеовхоза «-Рома
новский» И. К. Пинго- 
рнн.

Однако при проверке 
органами народного 
контроля выявлено, что 
минеральные удобрения 
хранятся плохо, более 50 
тонн их загублено в ре
зультате бесхозяйствен
ности.

В Цимлянское РСУ № 1 
поступили два вагона 
асфальтовой мастики в 
брикетах, которые шли. 
в другой адрес. Мастику5 
выгрузили. А затем... 
свернули бульдозером в 
отвал вместе с землей и 
строительным мусором.

— Это не наш ас
фальт, — объяснил 
И. Ф. Прядкин органам 
народного контроля.

Помощ ник парторганизации
В течение этого года 

значительно оживилась 
работа группы народного 
контроля передвижной ме
ханизированной колонны 
№  10 (председатель груп
пы 4М. А. Беляева). Ее 
смело можно назвать на
дежным помощником пар
тийной организации в 
борьбе за выполнение за
даний пятилетки.

Группа ведет целенап-

я Ленинец

равленную работу по бо
лее рациональному ис
пользованию строитель
ных материалов, рабочего 
времени и землеройной 
техники, используемой на 
строительстве рисовых си 
стем в мясосовхозе «Боль 
иговский».

За пять месяцев груп
пой народного контроля 
проведено пять рейдов и 
проверок. Результаты и 
рекомендации проверяю
щих рассмотрены и при
няты администрацией.

По предложению чле
нов группы руководство

ПМК-10 установило по
рядок в учете леса на пи
лораме, в результате чего 
увеличилась норма выхода 
пиломатериалов.

По материалам рейда 
на участке №  2 за бесхо
зяйственное отношение к 
хранению строительных 
материалов на мастеров 
Авдеева, Рязанова, Уси- 
кова и на начальника уча 
стка тов. Лычагина были 
наложены дисциплинар
ные взыскания.

В механической мастер
ской группа народного 
контроля помогла вы

явить и устранить недо
статки, связанные с нару
шениями трудовой дисцип
лины, с плохим бытовым 
обслуживанием механиза
торов.

Группа народного конт
роля держит под постоян
ным наблюдением состоя
ние хранения и использо
вания механизмов и зем
леройной техники, а так
же следит за качеством 
выполняемых работ.

Вместе с тем, как пока
зала проверка, в работе 
группы есть и серьезные 
недостатки.

Вследствие своей мало
численности (5 человек) 

она не охватывает неко

торые производственные 
подразделения. К тому 
же не все члены группы 
активно участвуют врабо 
те. В составе группы нет 
комсомольских активи
стов и инженерно-техни
ческих работников. Недо
статочно используют на
родные контролеры такие 
средства гласности как 
производственные совеща
ния, стенную печать.

Неправильную позицию 
занимает администрация 
ПМК-10 в вопросе поощ
рения активных членов 
группы за их контролер
скую деятельность. Мо
ральная поддержка людям 
очень нужна.

Районный комитет на
родного контроля одобрил 
работу народных контро
леров ПМК-10 и одновре
менно обязал их полнее 
использовать свои права, 
добиваясь создания и кол 
лективе обстановки. нсклю 
чающей возможности про
явления бесхозяйственно
сти и расточительства, на
рушения государственной 
и производственной дис
циплины и соци--;истнче- 
ской законности, и устра
нить недостатки в работе 
группы, отмеченные при 
проверке.

Л. ШУЛЬГА.
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Ценные виды корма
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ района начали косовицу люцер

ны и других трав. Сейчас самый лучший период для 
заготовки высокопитательных, витаминных кормов 
— сена искусственной сушки и сенажа.

Об опыте приготовления этих видов корма рас
сказывает зоотехник Зерноградской зональной аг
рохимлаборатории Т. Любчак.

Витаминное
сено

-—t )  ПОСЛЕДНИЕ годы ши 
рокое распростране 

ние получил способ сушки 
сена принудительным вен
тилированием как с подо
гревом, так и без подогре
ла воздуха.

Из крепких жердей ус
танавливают деревянное 
вешало в виде трапеции 
« и  треугольника. Высота 
его — 8 0 — 120 сантимет
ров, ширина у основания 
— 1.5 метра, длина— 12— 
13 метров. Подвяленную 
массу кладут на вешало 
слоем 1,5—2 метра и да
ют ей подсохнуть. За 
первым слоем таким же 
образом кладут последу
ющие до полной высоты 
скирды (5—6 метров),

. _  бокам скирда должна
>  '

быть на 1,5—2 метра 
длиннее и на один метр 
шире вешала. С одного 
конца скирды в непосред
ственной от нее близости 
устанавливают вентиля
тор. Подогрев воздуха 
производят выпускае
мыми промышленностью 
передвижными воздухона
гревателями «ВПТ-400» и 
«ВПТ-600», работающими 
па жидком топливе или от 
электросети. В совхозе 
«Аксайский», например, 
для получения витамин
ного сена применяют вен
тилятор № 8, который 
приводится в . движение 
электромотором типа 
«А-32» мощностью 10,5 
киловатт. Сено, приготов
ленное таким образом, 
по своему качеству и пи
тательности не уступает 
полученному при естест
венной сушке. Затраты же 
при этом значительно со
кращаются.

"о*

В 1970 году в хозяйст
вах Зерноградского 

района было заложено 
1425 тонн сенажа— кон
сервированного корма, 
приготовленного из бобо
вых, провяленных в про
косах и валках до влаж
ности 55 —60 процентов.

Зеленая масса на сенаж 
•накладывалась в нерасг 
плющенном виде в тща
тельно очищенные, обма
занные глиной и побелен
ные известью траншеи. 
Ценность данного вида 
корма заключается в том, 
что при его закладке пол
ностью сохраняются ли
сточки и сок растений, 
которые содержат наи
большее количество пита
тельных веществ.

Сенаж относится к пре
красному корму, по содер
жанию сахара близкому к 
зеленой массе.

По данным специалн- 
-стов колхоза «Путь Лени
на» и учхоза «Зерновое» 
Зерноградского района, 
сенаж очень охотно по
едается животными. Ори
ентировочно сенаж можно 
ежедневно скармливать: 
коровам — 25—30 кило
граммов, молодняку круп
ного рогатого скота до 
шести месяцев— до вось
ми килограммов, до года 
— 10— 15 и старше года 
— 15 — 20 килограммов, 
т е л я т а м  — полтора-два. 
килограмма. Овцематкам 
можно выдавать по 4 —5

С е н а ж
кг ’ на голову. При 
этом необходимо баланси
ровать фосфорно-кальцие
вое соотношение в кормах 
путем включения в раци
он фосфорных подкормок.

Как доказано опытом, 
больше всего перевари- 
мых питательных веществ 
содержится у бобовых 
культур в фазе появления 
первых бутонов. По мере 
раскрытия бутонов до пол 
ного цветения количество 
иереваримых питательных 
веществ уменьшается.

Скошенная зеленая 
масса провяливается
(обычно в течение двух 
часов) до влажности 50 — 
55 процентов. Это можно 
определить без влагоме
ра. Мелко измельченную 
массу сжимают в руке на 
2 0 —30 секунд. Если ко
мок не теряет формы и не 
выделяет сока, то его 
влажность составляет, 
примерно, семьдесят про
центов, если же комок 
рассыпается, то влаги со
держится в нем менее 60 
процентов.

Провяленную и измель
ченную массу закладыва
ют в траншеи, хорошо 
трамбуют и закрывают 
для герметизации поли
этиленовой пленкой, а 
сверху засыпают слоем 
земли 2 0 —30 сантимет
ров.

РОСИСТЫЕ
Их не раз встречали в 

поле С. Шевченко, В. Вла 
сова, М. Прокофьева. По
други выращивают рис в 
Романовском рисосовхозе.

В зимнюю пору, когда 
чеки были покрыты сне
гом, женщины не только 
ко учились на курсах по
вышения квалификации. 
Вместе с механизаторами 
они вносили в почву орга
нические и минеральные 
удобрения. Выло нелегко. 
«РУМЫ», «СШ-75» за
стревали в грязи, в снегу 
буксовали автомашины. 
Они запаздывали вовремя 
подвозить удобрения. Но 
подруги и в этом случае 
не уходили с поля.

Каждая из них может 
выполнять любую работу: 
быть сеяльщицей, вносить 
удобрения в почву, унич
тожать сорняки на вали
ках рисовых чеков. Но 
главная их профессия — 
поливалыцицы.

Лишь только зерна ри- 
са заделаны в почву, на
чинается основная работа 
подруг. Сейчас рассвет 
они встречают в поле. На
полняют чеки водой, сбра 
сывают ее. Поддерживают 
необходимый уровень. Де
ло нелегкое. Допустишь 
ошибку — урожай поте
ряешь. Но поливалыцицы 
выращивают рис не пер
вый год. И вместе с кол
лективом совхоза борются 
за то, чтобы пятилетний 
план по сдаче риса госу
дарству выполнить за че
тыре года.

В этом году С. Шевчен 
ко, В. Власова и М. Про
кофьева обязались выра
стить на каждом гектаре 
более 50 центнеров риса. 
Они мечтают о том време 
ни, когда на закрепленных 
за ними участках зашумят 
на ветру тяжелые метел
иц, и полноценное белое 
зерно потечет в закрома 
Родины. Этому подчинен 
их труд. Ради этого они 
и встречают утренние, про 
вожают вечерние зори в 
поле.

В. СТЕПНОЙ.
НА СНИМКЕ: С. Шев

ченко, В. Власова, М. Про 
кофьева.

Фото А. Бурдюгова.

Потерянное время
В колхозе имени Орд- 

жоникидзе много внима
ния уделяется механиза
ции трудоемких процес
сов в полеводстве и жи
вотноводстве. Только трак 
торов в хозяйстве насчи
тывается 78. комбайнов 
всех типов—50, кроме то
го— большое количество 
другой сельскохозяйствен
ной техники. Приобрел 
колхоз два автозаправщи
ка, столько же агрегатов 
для технического обслу
живания.

На фермах смонтирова
ны четыре механические 
дойки, а к 1972 году в ра
боту вступят еще две. 
Здесь же установлены 
транспортеры по уборке 
навоза, подвесные желез
ные дороги кормокухни.

За счет механизации 
производительность труда 
выросла в несколько раз. 
Механизаторы научились 
бережно хранить технику, 
грамотно эксплуатировать 
ее, продлять межремонт
ные сроки.

Однако работа ма- 
шинно - тракторного пар
ка сейчас орга н и - 
зована неудовлетво р и - 
тельно. Если сравнить ито 
ги работы тракторов за 
первый квартал прошлого 
и текущего года, то ока
жется, что выработка на 
условный трактор возрос
ла с 2.6 до 2,9 гектаров 
мягкой пахоты. Выработ
ка же на пятнадцатисиль- 
ный трактор снижена бо

лее чем на 100 гектаров 
мягкой пахоты. А это 
главный показатель. По
лучается. что половина 
тракторного парка не ра
ботала в течение трех ме
сяцев.

Много времени механи
заторы теряют на прове
дение технического обслу
живания машин. Из двух 
агрегатов технического 
обслуживания использу
ется только один. Второй 
агрегат законсервирован.

Неквалифицированн о е 
технлческое обслужива
ние, нарушение сроков 
планово - предупредитель
ных ремонтов ведет к ча-

Технаке  —  

полную нагрузку

стым поломкам, перерас
ходу запасных частей и 
горюче-смазочных мате
риалов.

Инженерно - техниче
ские работники уделяют 
недостаточно внимания 
учету расхода запасных 
частей, горючего и смаз
ки. В колхозе не разрабо
таны меры морального и 
материального поощрения 
за экономию материалов 
и средств.

Не применяется и за
правка машин в поле. 
Один из автозаправщиков 
направлен за пределы об
ласти, а втор5'ю такую же 
машину главный инженер 
колхоза использует как

разъездную.
Нет должного порядка 

при эксплуатации машин 
и механизмов на животно
водческих фермах. Транс
портер на первой свиното
варной ферме уже более 
года находится под слоем 
навоза. В хозяйстве не 
спешат очистить транс
портер и пустить его в де
ло. Большинство труб и 
узлов механических доек 
не окрашено, помещения, 
где установлены котлы 
кормокухонь, не соответ
ствуют правилам техники 
безопасности и требовани
ям противопожарной без
опасности.

Уже около двух лет не 
работает на полную мощ
ность и типовой кормоцех: 
вышли из строя котел и 
питательный транспортер.

Имеется и ряд других 
недостатков, снижающих 
эффект комплексной -м е 
ханизаций.

Государство с каждым 
годом продает колхозам 
все больше различной со
вершенной техники и обо
рудования. Беречь, ис
пользовать машины на пол 
ную мощность — долг  
не 'только инженерной 
службы колхоза, но и ме
ханизаторов, слесарей 
всех тех, кто прямо или 
косвенно связан с техни
кой.

М. ГРИЦЕНКО, 
ст. инженер 

гостехинспекцин 
В. ШАВЛОВ.

Машины заправляют машины
Механизаторы колхоза «Искра» соревнуются за 

досрочное выполнение планов производства и сдачи 
государству продукции в новой пятилетке. Они 
изыскивают резервы увеличения производительно
сти машинно-тракторного парка. О том, что достигну 
то в этом направлении, рассказывает нашему кор
респонденту председатель колхоза П. А. Пархо
менко.

Обычно на полях кол
хоза работает 21 гусенич
ный трактор. Хотя эта тех 
ника использовалась в две 
смены, все равно много 
времени уходило на пере
гоны. В горячую же пору 
нам дорог каждый час. И 
чтобы не потерять рабо
чего времени, нужна хоро
шая организация труда 
людей.

Этому как раз в колхо
зе уделяли очень мало 
внимания. Случалось и 
так, что тракторист или 
заболеет, или отпросится 
на день-два, а трактор про 
стаивает. -А почему бы на 
время не закрепить трак
тор за человеком из дру
гой отрасли? Права меха
низатора имеют многие. 
Они в основном работают 
в животноводстве. Теперь 
так и поступаем. Тракто
ры сейчас не простаива
ют. В нынешнем году 
мы сумели организовать 
заправку тракторов горю
чим только в поле.

В хозяйстве имеется два

заправщика. Один автомо 
бильный, другой — трак
торный. С их помощью 
два человека успевают 
своевременно доставить го 
рюче-смазочные материа
лы во все бригады.

Уплотнили и время на 
пересмены. Механизаторы 
производительнее исполь- 
зуют технику

В прошлом году наши 
механизаторы едва успе
вали управляться со все
ми весенними полевыми 
работами в установленные 
агротехнические сроки. 
Нынче для выполнения 
того же объема работ 
потребовалось лишь 17 
тракторов. Четыре были 
переведены на другие уча
стки.

Улучшено и техническое 
обслуживание машин. В 
этом немалая заслуга ма- 
стера-наладчика А. В. 
Побережного, который еле 
дит за состоянием техники 
в первой и второй трактор 
ных бригадах.
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Реплика Не в ногу с жизнью
Много забот в эти дни у тружеников 

колхоза «Большевик»: уход за пропаш
ными, заготовка кормов, подготовка к 
уборке урожая. Но странное дело, в сто
роне от этих забот оказалась стенная 
газета «К коммунизму». В здании прав
ления колхоза до сих пор красуется ше-. 
стой номер стенгазеты за 30 апреля

1971 года (!), в котором не к месту зву
чит сегодня призыв «Севу—зеленую ули 
цу!», идет речь о важности боронования 
зяби...

Не в ногу с жизнью идет редколлегия 
стенгазеты «К коммунизму».

И. ФЕДОРОВ.

Мальки карпа 
it прудах

Из города Константи- 
ноиска к пруду Бакалда, 
что расположен недале
ко от реки Дон, прибы
ли автоцистерны. В них 
доставлены последние 15 
тысяч мальков зеркаль
ного карпа. Па этом за
кончилось зарыбление 
прудов рмбоколхояа 
«Путь Ленина», которые 
занимают около 200 гек
таров.

Малысп за лето набе
рут вес до килограмма, 
а осеиыо трудящимся 
будут проданы сотни 
тонн вкусной рыбы.

□

В трап шеях — 
ранний г».нк*

Земледельцы третьего 
отделения Болыновско- 
го мясосовхоза двумя 
комбайнами «КС-2,6» ко
сят и измельчают рожь, 
которая занимает 223 
гектара.

Трактористы И. Скн- 
бан, М. Педань скосили 
ее более чем на 100 гек
тарах. Зеленая масса ис
пользуется для закладки 
раннего силоса. Его за
готовлено уже свыше 
800 тонн из 2000 тонн

планируемых.

А. СИТ А Л О,
главный агроном 

мясосовхоза 
«Волыиовский».

Ленинец
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В 1969 году трем ви
дам синтетических жир
ных кислот, выпускае
мых нашими химиками, 
впервые на Дону присво
ен государственный Знак 
качества. Только в 1970 
году предприятие выпус
тило кислот со Знаком ка
чества более чем на 3 
миллиона рублей.

Большим спросом у на
селения пользуются сти
ральные порошки. Кста
ти. далеко за преде
лами нашей области и 
страны известны и другие 
виды продукции волго
донских предприятий. Это 
алкилоламиды, рудничная 
стойка. пиломатериалы, 
бульдозерное оборудова
ние и дорожные самоход
ные катки. Продукцию с 
маркой «Сделано в Волго
донске» знают в пятнад
цати государствах мира, 
и в том числе в Японии, 
Англии, ФРГ. ГДР, Поль
ше, Югославии и других 
странах.

В четвертом квартале 
1965 года коллективу 
Волгодонского х и м к о м 
бината впервые было 
присуждено переходящее 
Красное знамя Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС. Оно и сейчас 
хранится на химкомбина
те. Трудолюбивый коллек
тив удерживает его вот 
уже одиннадцать кварта
лов подряд.

Но вернемся еще раз к 
памятным дням и первым 
годам жизни нашего горо
да. На строительство хим
комбината оборудование 
поступило из 87 городов 
Советского Союза, а так
же из ГДР, ФРГ, Фран
ции, Бельгии и Англии. 
До лета 1957 года строи
тельство города и его

предприятий осуществ
лял «Нижне-Донгэсстрой» 
Министерства электро
станций СССР, а затем 
эта организация была 
реорганизована в строи
тельный трест № 3. ■

В числе первых строи
телей города, химкомби
ната и других объектов 
прежде всего следует наз
вать коммуниста Григо
рия Борисовича Альтер- 
мана — первого управля
ющего трестом и первого 
директора химкомбината. 
В его лице удачно соче
тался заказчик и подряд
чик. Это был человек 
большой инициативы, го
рячего и доброго сердца. 
Он обладал незаурядными 
организаторскими способ
ностями.

Георгии Евдокимовича 
Шпаченко и многих, мно
гих других.

В 1965 году 100 нрва- 
торов производства и/удар 
ников коммунистического 
труда нашего Города бы
ли удостоены высоких пра 
вительственных наград. 
Орден Ленина получили 
каменщица стройуправле
ния Me 1 Елена Власовна 
Ворожбитова, газоэлектро 
сварщик стройуправления 
Ms 3 Евгений Михайлович 
Картыш, старший аппа
ратчик химкомбината Анд 
рей Иванович Болдырев, 
многие награждены орде
нами «Трудового Красно
го Знамени», «Знак По
чета» и медалями.

Партийные организации 
предприятий и учрежде-

реться к карте Европы, 
то можно увидеть на ней 
отмеченные номерами или 
точками такие государст
ва, как Андорра, Лих
тенштейн, Монако и Сан- 
Марино. Так вот, каждое 
из этих государств зани
мает площадь и имеет на
селение, примерно, такие 
же, а то и меньше, чем 
наш Волгодонск.

В 1969 году летом, 
после окончания Москов
ского международного ком 
мунистического форума, 
волгодонцы принимали до
рогих гостей — группу 
представителей зарубеж
ных коммунистических 
партий. Гости с восхище
нием осматривали наш 
чистый и уютный город, 
наше море с белоснежны-

Волгодонск— центр избирательного округа ----------

Преображенный край
И. ДЕНИСЕНКО.

город будет расти и раз
виваться еще более высо
кими темпами, здесь бу
дут строиться новые- боль 
шне промышленные пред
приятия.

Сейчас застройка горо
да идет в сторону юга, за
тем кварталы шагнут на 
восточный берег Старо- 
Соленовского залива. Ту
да будут проложены авто
мобильная и железнодо
рожная магистрали, кото
рые п р о й д у т  через коаси- 
пый большой мост. Сейчас 
мы пока строим только 
пятиэтажные стоквартир
ные долга, но уже намеча
ется строительство и вы
сотных домов — домов в 
R и 10 этажей. В городе 
появится новая гостиница, 
водогрязелечебница, но
вые вокзалы, химико-тех
нологический техникум на 
1000 мест. Уже начали 
работу два технических 
училища, строятся мощ
ный молзавод, рыбоком
бинат.

Хороший трудовой вклад
Из огромной армии пер 

вых строителей мне осо
бенно хочется назвать име 
на крановщика-рационали 
затора Анатолия Петро
вича Артемова, бригади
ров комплексных бригад 
Федора Николаевича Не- 
быкова, Валентина Федо
ровича Кичика, Луку Ни
китовича Полякова, брига 
дира штукатуров Павла 
Васильевича Трубачева, 
газоэлектросварщика Ев
гения Картыша, арматур
щика Григория Констан
тиновича Казарцева, ка
менщиков М. Голубо
ва, Александра Андрееви
ча Павлова и целую семью 
Азановых: Максима Ва
сильевича, Ирину Федо
ровну и их дочь Тамару, 
инженеров-строителей Вя
чеслава Карловича Петке- 
вича, Павла Ивановича 
Якубовского, Сергея Кар
повича Гринько, Анатолия 
Михайловича Иваненко,

ний, горком партии ведут 
большую воспитательную 
работу в массах в духе 
требований морального 
кодекса строителя комму
низма.

Трудящиеся нашего го
рода еще в честь 50-ле
тия Советской власти, а 
затем и в честь 100-ле- 
тия со дня рождения 
В. И. Ленина начали и 
продолжили соревнование 
за город коммунистическо 
го труда и быта', за город 
высокой культуры. Пусть 
же каждый из нас помнит 
об этом всегда и делает 
все от него зависящее, 
чтобы Волгодонск стал го
родом коммунистического 
труда и быта.

Наш город пока зани
мает небольшую площадь 
—всего 5 тысяч 200 гек
таров, да и население у 
нас пока не так уж боль
шое—около 30 тысяч че
ловек. Но если присмот-

ми теплоходами, судоход
ный канал и оросительную 
систему, наши донские 
базы отдыха, вели теплые 
беседы с волгодонцами. И 
вот тогда-то член ЦК од
ной из братских партий 
сказал так: «То, что мы 
увидели у вас, является 
воплощением сокровенных 
дум нашего народа. Это 
поистине чудо, рожденное 
трудом советских людей».

Это отличная оценка 
труда горожан. В 1970 го 
ду наш город получил 
3-е классное место в со
ревновании городов Рос
сийской Федерации.

Новые 
рубежи 
волгодонцев
Госплан СССР отнес 

город Волгодонск к кате
гории перспективных горо 
дов, а это значит, что наш
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внесли волгодонцы в вы
полнение 8-й пятилетки. 
Городскую пятилетку они 
выполнили еще к 5 нояб
ря 1970 года. Прирост 
продукции за пятилетие 
составил 60 процентов. 
Выпуск валовой продук
ции в ы р о с  на 37 миллио
нов рублей. Рост произво 
дительности труда на 1 ра 
ботаюшего за пятилетие 
составил 52 процента.

За особо выдающиеся 
'тпехи в труде на благо 
Родины и в ознаменова
ние 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина в 
1970 году 2014 волгодон
цев награждены Ленин
ской Юбилейной Медалью.

Как видно, наш город и 
впредь будет развиваться, 
крепнуть, мужать. За годы 
новой пятилетки он удвоит 
выпуск промышленной 
продукции, еще больше 
расширит свои границы, 
поднимется вверх, станет 
сплошным садом.
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КУБОК «ЛЕНИНЦА» 
МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ
Траднцнон в ы й  ро

зыгрыш кубка газеты *Ле 
нннец» по футболу закон 
чился финальным матчем 
между командами Волго
донского опытно-экспери- 
ментального завода и 
химкомбината.

По свистку судьи Вла
димира Козулина коман
ды вступили в игру. В пер 
вом тайме химики не смог 
ли реализовать однннад- 
цатнметровый штрафной 
удар. Ободренная неуда
чей соперников, команда 
«Спартака» бросилась в 
контратаку. Одна нз них 
закончилась взятием во
рот химиков. Первый гол 
забил капитан команды 
Василий Забураев. Но 
вскоре химики сравнива

ют счет.
Во втором тайме вра

тарь химиков Вадим Пет
ров пропускает легкий 
мяч. Счет 2:1 — впереди 
заводские футболисты. 
Затем химики вновь срав 
нивают счет. А когда до 
конца матча оставалось 
семь минут, Александр 
Коржевскнй, полузащит
ник «Спартака», забил 
третий гол в ворота про
тивника.

После трехлетнего пере 
рыва заводские футболис
ты вновь стали обладате
лями кубка газеты «Ле
нинец» и получили право 
выступать в розыгрыше 
кубка областной газеты 
«Молот».

В. ВЛАДИМИРОВ.

ДЕНЬ ШКОЛЬНИКА
В Цимляпске на городском стадионе «Энергетик» 

состоялся большой традиционный праздник, посвя
щенный завершению учебного года и международному 
Дню защиты детей.

С успешным завершением учебного года учителей 
и учащихся тепло поздравил председатель райисполко 
ма В. Ф. Баев, председатель Цимлянского горисполко
ма Д. Г. Рябышев, секретарь райкома ВЛКСМ Р. Тур
кова и другие.

Фельетон К А  Л Ы М
В ПРЯМОМ смысле слово 

«калым» — выкуп за не
весту. В нашей стране этот 
обычай давно перешел в 
область предания. Но само 
слово бытует и поныне. 
Только смысл его стал 
другим.

-  Ну, как? — спраши
вает приятель у  таксиста, 
поставившего «Волгу» на 
стоянку.

— Скалымил пятерку, — 
ответил тот.

С калымом вернулся из 
рейса и проводник автобу
са, не обилетивший часть 
пассажиров.

Любой калым граничит 
с явным преступлением.

... Как-то утром рабочие 
Цимлянского СМУ не обна
ружили на стоянке своего 
«Москвича». Все переполо
шились. А оказалось на
прасно. -Никто «Москвича» 
не угонял. Он стоял обод
ранным до неузнаваемости 
в Волгодонске. В гараже 
Попова Николая Вани^ать 
свича, в котором хозяйни
чал сын Попова — Леонид 
Николаевич — обо й щ и к 
Волгодонского цеха Ростов
ской станции техобслужи- ' 
вания автомобилей № 1. 
«Москвич» стал очередным 
объектом извлечения калы
ма. Л. Попов вместе с ма
ляром Виктором Текуче- 
вым взялись за 100 рублей 
перекрасить автомашину.

Получать калым подоб
ным образом для Попова не 
впервой. Обивая одну нз 
автомашин, он ухитрился 
«израсходовать» 18,5 метра 
ткани, которой хватило бы 
больше, чем на две такие 
машины. В феврале ны
нешнего года он получил 
от заказчика 28 рублей 19 
копеек и, считая их своим 
калымом, не внес в кассу.

Может быть потому, что 
пропил их. Ведь с «зеле
ным змием» Попов подру
жился давно. В свое время 
ему из-за этого было пред
ложено покинуть предпрня 
тне. Через некоторое время 
его вновь приняли. Но в 
иоведешш Попова мало 
что изменилось. В конце 
февраля этого года прика
зом по стапцпи ему был 
объявлен строгий выговор 
с предупреждением, что в 
случае повторного наруше
ния трудовой дисциплины 
будет уволен'.

Какие же выводы сделал 
для себя Попов? Через не
сколько дней после прика
за явился па работу пья
ным. Первого апреля вы
шел таким же. 15 апреля 
был неработоспособным и 
ушел домой, - а 20 мая ему 
снова хмель ударил в голо 
ву.

Говорят, беда сама не хо 
дат, за собой другую водит. 
Прикинулся другом В. Те-

кучева, превратил отцов
ский гараж в покрасочную 
камеру.

Чтобы она не пустовала, 
избрал продуманный путь. 
В рабочее время ходпл по 
цеху нз угла в угол. За май 
обил только две автома
шины. Это меньше треть
ей части месячной нормы. 
На три недели затянул ре- 
монт «Москвича», принад
лежащего т. Моисеенко.

Все это не случайно. 
Расчет прост: заказчикам
надоест такая волынка, они 
махнут рукой на цех. Вот 
тогда Понов и предложит 
им свои услуги. Калым не 
минет отцовского гаража.

А такие действия по от
ношению к своему пред
приятию — преступление. 
Здесь калым' не просто вы
куп, применявшийся ког- 
да-то. Это явное воровство 
тех денег, которые .^посту
пили бы в кассу предприя 
тия.

И те сто рублей, о кото
рых договорились Попов и 
Текучев, должны попасть 
в кассу предприятия. Имен 
но там место любого калы
ма.
- А калымщика? Ответ па 
этот вопрос должен дать 
сам коллектив.

И. САШКИН.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Цимлянскому 
ремоптно - механическому 

заводу в г. Цимляпске
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ
на пос.тояпную работу: 
инженеры-конструкторы, 

слесари-сборщики металло
конструкций, слесари-ре
монтники, слесари-свер- 
ловщикн, токари, ученики 
токарей, фрезеровщики, 
электросварщики, газорез
чики, ученики электро
сварщиков, крановщики 
мостовых и козловых 
электрокранов, стропаль
щики, водители мотовозов 
и автопогрузчиков, таке
лажники, маляры, подсоб
ные рабочие. _

Рабочие обеспечивался 
топливом по льготным це
нам и жилплощадью в по
рядке очередности.

За справками обращать
ся в г. Цнмлянск, ремонт
но-механический завод, от
дел кадров пли к  уполно
моченному отдела по" ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает 

на постоянную работу: 
слесарей по ремонту теп

лосилового оборудования, 
грузчиков-елнвщиков, 
обдувщиков - зольщнков, 
мотористов транспортера, 
дежурных электромонте

ров.
Всем работникам T3U- 

предоставляются льготы W  
приобретении бытового уг
ля, они обеспечиваются 
спецмолоком, при успеш
ном выполнении заданий 
получают ежемесячную 
премию до 30 процентов к 
окладу.

За справками обращать
ся к инспектору по кадрам 
ТЭЦ, телефоны по гор. АТС 
1-32, 1-26, 62-36, или к упол 
помоченному отдела по ис
пользованию трудовых 
сурсов по адресу: г. Волгч^'' 
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

З А К Л Ю Ч А Й Т Е  
Д О Г О В О Р Ы  

на реализацию излишних 
материальных ценностей на 
комиссионных нач а л а х . 
Это поможет вам избавить
ся от неиспользуемых ма
териалов и оборудования, 
вовлечь их в производство _ 
на других предприятиях. "щ 

Договоры оформляются 
через универсальный мел
кооптовый магазин «Тех- 
снаб».

Адрес магазина: г. Волго- 
допск, ул. Пионерская, 78. 
Телефон 26-15.

Администрация.

Утерянный аттестат зре
лости № 667109, выданный 
24 июня 1957 года Волго
донской средней школой 
№ 1, Ростовской области, 
на имя Горьковой Энгель- 
сины Николаевны, считать 
недействительным.

IIAIU АДРЕС. Волго
донск, улица Волгодон
ская, 12, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
—26-31; зам. редактора, от
ветственного секретаря, от 
дслов промышленности и 
писем—24-24; сельхозотде- 
ла—26-44; бухгалтерии — 
24-49; типографии—24-74.
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