
ВЫБОРАМ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Т р у д о в а я  в а х т а  в о л г о д о н ц е в и ц и м  л  я н ц е  в

Есть рекорд!
Предвыборные дни на 

комбинате богаты трудо
выми рекордами. 2 июня 
бригада В. Я. Трубоенко, 
работая на раскряжевне 
хлыстов, впервые на
лесокомбинате добилась 
рекордной выработки. 
При технологически
обоснованной сменной 
норме выработки 110 ку 
бических метров хлы
стов эта брига*
да выработала 226 куби
ческих метров. Проект
ная мощность полуавто
матической линии пере
крыта почти в два раза.

М. ФИЛИППОВА, 
наш внешт. корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЗА  П У Д  М О Л О К А  
ОТ КОРОВЫ В ДЕНЬ

ЖИВОТНОВОДЫ МОЛОЧНОТОВАРНОЙ Ф Е Р М Ы  Nt 1 ЗЕРНОСОВХОЗА 
«ПОТАПОВСКИЙ» ОБСУДИЛИ ПОМИН КОЛЛЕКТИВА МТФ М> 3 КОЛХОЗА 
ИМЕНИ XX II ПАРТСЪЕЗДА ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПУДО
В Ы Х  НАДОЕВ МОЛОКА И РЕШ ИЛ И ПОЛУЧАТЬ ЕЖ ЕДНЕВНО ЛЕТОМ НЕ М Е
Н ЕЕ 16 КИЛОГРАММОВ МОЛОКА ОТ КОРОВЫ.

H i днях мы обсудили инициативу жи
вотноводов колхоза имени XX II партсъезда 
Целинского района по получению пудовых 
надоев м о т а  в летнее время- Это доброе 
дело нашло горячую поддержку в нашем 
коллективе.

Сейчас у нас есть возможность получать 
пудовые надои. Хорошие, сочные корма 

■ регулярно даем животным. А каждая дой
ная корова получает по три килограмма 
концентрированных кормов. Ежедневно раз 
даем по 65 килограммов люцерны, ржи и 
горохо-овсяной смеси. Получают животные 
мш:р[) и макро элементы.

С начала года на каждую из 390 фураж- 
j  *ых коров гуртов Л* 1 и 2 мы уже по

лучили по 816 килограммов молока. В 
нюне думаем надоить по 280— 300 кило
граммов. А сверх полугодового задания 
надоим не менее 200 центнеров молока.

Уже сейчас, в первые дни летнего содер
жания животных, мы надаиваем в среднем 
за сутки по 12— 13,5 килограмма молока 
от каждой к«ровы. А передовые наши 
доярки Р. А- Чепухова. М. А- Шишилова, 
0. П. Сахно, Н. А. Мельнйк, В. И. Юнке- 
вич и другие надаивают до 15 килограм
мов молока от коровы.

В этом году мы взяли высокие социали
стические обязательства —  надоить в це
лям по ферме от каждой коровы по 2200 
килограммов молока. Это на 200 килограм
мов больше планового задания. С постав
ленной задачей мы справляемся. За первое 
полугодие от каждой коровы будет получе
но более чем по 1100 килограммов молока.

Ежедневно мы сдаем на приемные пункты 
почти по 4000 килограммов молока с жир
ностью не ниже 3,7 процент*.

Каждый наш животновод, на каком бы 
участке он ни трудился, относится к вы
полнению возложенных на него обязанно
стей с большой ответственностью. Строго 
соблюдаются рационы кормления живот
ных. распорядок рабочего дня. значительно 
возросла трудовая дисциплина. В ночное 
время организована подкормка животных. 
Это позволяет нам ежедневно увеличивать 
надои молока, повышать качество, живот
новодческой продукции-

Мы призываем всех животноводов райо
на поддержать почин коллектива МТФ N5 3 
колхоза имени XXII партсъезда Делий
ского района и уделать все. чтобы в летние 
месяцы значительно поднять продуктив
ность дойного стада —  добиться ежеднев
ных надоев не мен*-е 16 килограммов моло
ка от каждой коровы. Мы одними из пер
вых включаемся в эго движение и будем 
использовать все возможности для того, 
чтобы добиться этого рубежа. Булем стре
миться. чтобы мяты? социалистические 
обязательства были значительно перевы
полнены.

В. Ш ЕВЧЕН КО  — заведующий 
МТФ М  i зерносовхоза «Пота
повский): Л. ВОРОНОВИЧ,
И. БОНДАРЬ, В КЩ КЕВИ Ч ,
Р. ЧЕПУХОВА. М. ВШЮХОДО- 
ВА — доярки; И. КИСЕЛЕВ,
А. ПОПОВ. Г. ЛЮ БИЧ -  скот
инки.

Дадим сверх плана
Идя навстречу выборам 

в Верховный Совет СССР, 
труженики птнцесовхоза 
имени Черникова приняли 
повышенные обязательства 
но производству И прода
же государству мяса. Они 
досрочно выполнили полу
годовой план сдачи мяса 

государству.
Успех пришел не сям по 

себе. Хорошо трудилась на 
выращивании птицы груп
па коммуниста Т. В. Разу- 
ваевой, в которой работают 
итпчннцы Е. Старчепко п 
Е. Батакова. слесарь Г. Ши 
шов. По одиннадцать грам 
мои среднесуточных при- 
иосов получили они при 
плановых девяти граммах.

Группа Н. И. Карповой, 
занимающаяся выращива
нием цыплят, тоже пора
ботала на славу. Цыплят
ницы добились от своих 
подопечных дееятиграммо- 
вых привесов при плано
вых девяти. Они вырастили 
20 тысяч цыплят.

В  иачвт полугодового 
плана сданы 25 тысяч' 
утят, вырастила которых 
бригада Н. Рожновой.

До конца полугодия сов
хоз сдаст государству еще 
около 70 центнеров птичь
его мяса.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь парткома.

ЗВЕЗДОЧЕК 
ПРИБАВИТСЯ

С I960 года работаю 
в совхозе механизатором.
И каждое лето прини
маю участие в уборке. В  
прошлом году убирал 
хлеб в.иесте с опытным 
старым комбайнером. Ва 
силчем Егоровичем Вп- 
ликовым. Намолотили 
девять тысяч центнеров 
зерна. В соревновании с 
комбайнером Петром Ко  
четковым вышли победи 
гелями,

В этом году на жатве 
буду работать с Юрием. 
Ивановичем Коробковым. 
Основная наша цель в 
этом году — намолотить 
хлеба не менее чем 12000 
тонн.

Весной я работал на 
посевной, а сейчас закан 
чиваю ремонт комбайна. 
Все уплотнят, подгоняю, 
чтобы избежать' п'о'терь 
зерна. при уборке. В  .-до
статке у нас стеблгподъ- 
емников на случай, если 
хлеб будет полегший.

Думаю, что в этом го
ду звездочек на мое» 
комбайне прибавится.

А. ГРИД НЕВ, 
механизатор 

вянсовхоза 
«Краснодонский*.

ЖИВОТНОВОДЫ  РАЙОНА! Поддержим инициативу целинцев. еще 
шире развернем социалистическое соревнование за высокую продуктив
ность скота. По примеру потаповцев будем вести борьбу за получение 
пудовых надоев молоки!

Фмтмпп Феоктистович 
Анулов, экскаваторщ ик 
Волгодонского участка 
механизации строитель
ства «Ростсельстроя», 
принимал активное уча
стие в сооружении Брат
ского животноводческого 
комплекса, мясокомбина
та и других объектов. 
Встав на вахту в честь 
выборов в Верховный 
Совет СССР, он добивает
ся высоких показателей 
в труде.

НА СНИМКЕ: Ф. Ф.
Акулов.

Р Е Й С Ы  п л о д о р о д и я
Мы находимся на вто

рой животноводческой 
ферме рисосовхоза «Ро
мановский». Во дворе 
рокочут бульдозеры. Бес 
прерывным потоком под
ходят колесные тракто
ры с тележками- само
ходные шасси, автосамо
свалы. Идет погрузка 
навоза.

Погрузчик - экскава
тор в постоянной работе-' 
За рычагами опытный 
механизатор Юрин .Ива
нович Степанов.. Его ум-1 
лые руки  все время в 
движении. Надо быстрее 
■агрузить транспортные

средства,
заторов.

не создавать

В этот день на вывоз
ке навоза было занято 
три трак горные тележки, 
пять самоходных шасси, 
два автомобильных само
свала- Расстояние до 
мелиоративных ш>леЯ. 
куда вывозится органи
ческая масса, неболь
шое, 
метров, 
шик 1.0. И. Степанов
знает свое дело- При
сменной норме 176 тонн 
он грузит* но 270. вы
полняя задание на 153 
процент*.

всего ш[;сть кило- 
По экскаватор-

На место . ’ погрузки 
прибыл главный агроном 
совхоза Павел Алексее
вич Ярославцев. Он на
помнил водителям, на 
какие рисовые чеки до
ставлять ценное органи
ческое удобрение, как 
правильно складировать- 
Хозяин нолей доволен, 
график вывозки навоза 
выполняется-

Пенное органическое 
v морение будет равно
мерно распределено на 
мелиоративных полях 
совхоза и запахано под 
anju.

В эти дни особенно 
хорошо трудились води
тели самоходных шасси 
Николай Гордеевич Син- 
децкий и Петр Пантелее
вич Горбатенко. А Вик
то р Леонтьевич Мельни
ков на тракторе «Бела
русь::-. с тележкой только 
за один день доставил 
69 тонн органических 
удобрений на рисовые 
чеки-

За последнюю декаду 
мая вывезено с ферм на 
поля около двух тысяч 
тонн навоза.

н. СН0Р0ДИНСНИЙ, 
наш внешт- корр.

G помощью волгодонцев
Наш коллектив Прохлад- 

ненского ордена Ленина ре
монтного завода Всероссий
ского объединения «Рос- 
сельхозтехника». встав на 
вахту ударного труда, в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР, решил прило
жить максимум сил и зна
ний, направить весь свой 
трудовой- энтузиазм на до
срочное выполнение плана 
первого полугодия по выпу
ску самосвальных трактор
ных прицепов, так нужных 
колхозам if совхозам стра
ны в период уборочных ра
бот- • ,-

Мы сдержим свое слово. 
Многие коллективы промыт 
ленных предприятий страны 
уже сейчас все делают для 
того, чтобы своевременно 
обеспечить нас комплектую
щими изделиями.

II первым среда низе 
идет замечательный коллек
тив Волгодонского опытно- 
экспепччентального завода, 
который досрочно поставил 
нам установки кранов огра
ничения хорошего качества. 
Следуя примеру москвичей-

рабкоров, мы считаем- своей 
первейшей обязанностью об
ратиться непосредственно 
через печать к коллективу 
этого завода со словами на
шей . глубокой признатель
ности и благодарности за 
их славные и добрые,дела.

Все это будет способст
вовать не только ритмичной 
работе на всех . участках 
сборки сельхозмашин,. но л 
окажет свое влияние на 
улучшение качества выпу
скаемой продукции.

Это будет -деловым отве
том обоих коллективов по 
претворению.в жизнь указа
ний Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Леони
да Ильича Брежнева о по
вышении качества . работы 
во всех звеньях народного 
хозяйства, на каждом рабо
чем месте, которые он из
ложил в своем выступлении 
на XV II съезде ВЛКСМ.

П. МАРЬЯШ, 
рабкор, инженер 

Прохладненсмго 
ремонтного завода.
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Л Е Т О -П О Р А  ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИо л I
Колхозы и совхозы района'в первом полугодии должны сдать государст

ву 101350 центнеров молока. За пять месяцев с ферм поступило 73176 центне
ров продукции. Для того, чтобы выполнить полугодовое задание, в июне нуж
но заготовить 28194 центнера молока—на 4968 центнера больше, чем в мае.

По 
заготовкам
ИДУТ 
ВПЕРЕДИ:
КОЛХОЗ ИМЕЙИ ЛЕНИ

НА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛ
ХОЗА В. КО ВЕРИН. С ЕК 
Р ЕТ А РЬ  ПАРТК О М А
A. ИСАЕВ, ГЛАВНЫ Й 
ЗООТЕХНИК А, П УЖ АЕВ).

КОЛХОЗ «ИСКРА» 
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХО
ЗА П. ПАРХОМЕНКО, 
С ЕК Р ЕТ А Р Ь  ПАРТКОМА 
С. ТЕМИНСКИИ. ГЛ А В 
НЫЙ ЗООТЕХНИК Н. КА Р  
ТАШОВ).

ВИНСОВХОЗ «ДУБЕН- 
ЦОВСКИИ» (ДИРЕКТОР 
СОВХОЗА И. КОРОБКО, 
С ЕК Р ЕТ А Р Ь  ПАРТБЮ РО
B. ФРОЛОВ).

ОТСТАЮТ:
%

КОЛХОЗ ИМЕНИ КАР

ЛА М АРКСА (ПРЕДСЕДА

ТЕЛЬ КОЛХОЗА Т. AS- 
БЯСЕР С ЕКРЕТ  А Р Ь 
ПАРТКОМА П. ЛОТНИК, 
ГЛАВНЫ Й  ЗООТЕХНИК 
Л. БОЛДЫРЕВА).

КОЛХОЗ «КЛИЧ ИЛЬИ
ЧА (ПРЕДСЕДАТ Е Л Ь  
Н. ГРИГОРЕНКО , С Е К Р Е 
ТА РЬ  ПАРТКОМА А. Ф И Р  
СОВ,

ОВОЩ ЕСОВХОЗ «ВОЛ
ГОДОНСКОЙ» (ДИРЕКТОР 
СОВХОЗА А. ГАГАРИН. 
С ЕК Р ЕТ А Р Ь  ПАРТКОМА 
В. КЛЕЙМ ЕНОВ. ГЛ А В 
НЫЙ ЗООТ Е X Н И К 
М. ГЛАДКОВ).

Выполнение 
обязательств
ЗАГОТОВКИ МОЛОКА

(в проц. к полугодию 
за 5 месяцев).

к-з «Искра» 89
к-з им. Лёнина 86
к-з «40 лет Октября» 77
к-з им. Орджони-

67кидзе
к-з «Большевин» 66
к-з «Клич Ильича» 66
к-з им. Карла

66Маркса
м. с-з «Доброволь

84ский»
птс им. Черникова 78
с-з «Потаповский» 78
с-з «Большовский» 74
с-з -«Дубенцовский» 70
р-с «Романовский» 58
с-з «Волгодониюй» 49
в-с «Ц ИМ ЛЯ1 М и » 136
в-с «Дубенцовский» 99
в-с «Большовский» 94
в-с «Октябрьский» 82
в-е «Морозовский» 77
в-е «Краснодонский» 76
в-с «Рябичевский» 69
ВСЕГО: ч 72

Проверяем выполнение обязательств —

ЗА ПУДОВЫЕ НАДОИ
— —I — . У инициаторов соревновании

СЕГОДНЯ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ 0ПУБЛИН0ВАН0 ПИСЬМО ПЕРЕДОВЫХ 
ДОЯРОК ЗЕРНОСОВХОЗА «ПОТАПОВСКИЙ». ОНИ ВКЛЮЧИЛИСЬ В СОРЕВНО
ВАНИЕ ЗА ПУДОВЫЕ НАДОИ ОТ КОРОВЫ В СУТКИ- А СЕЙЧАС МЫ ПРЕДЛА
ГАЕМ ВЫСТУПЛЕНИЯ П0ТАП0ВСНИХ ЖИВОТНОВОДОВ.

МОИ долг
Как повысить качест

во, количество и жир
ность молока? — над 
этим вопросом я часто 
задумывалась. А вот 
сейчас, ознакомившись с 
инициативой целинцев: 
ежедневно получать по 
16 килограммов молока, 
уверена, что и сама смо
гу добиться этого резуль 
тата. Теперь буду более 
тщательно выдаивать мо 
локо.

Сейчас идет шестой ме 
сяц четвертого года пя
тилетки. По сравнению с 
первыми, надои значи
тельно возросли. От каж 
дой из 25 коров я еже
дневно получаю по 
13 — 14 килограммов мо
лока.

Есть у  меня в группе 
коровы, которые дают 
ежедневно по 20 и более 
килограммов . молока. И 
если хорошо поработать 
с каждой коровой, то по
вышения продуктивности 
добиться можно. Я пони
маю, что мой долг—стре 
миться ежедневно полу
чать пудовые надои мо
лока— и этогд постара
юсь добиться.

М. Ш ИШ ИЛОВА, 
доярка.

ЗАДАЧА 
ПО ПЛЕЧУ
Добиться ежедневных 

пудовых надоев можно. 
Но такого уровня можно 
достигнуть за счет уве
личения производства и 
улучш ения качества кор
мов. Сейчас у нас эти ус 
ловия имеются. Ежеднев
но мы даем коровам по 
65 килограммов зеленой 
подкормки, подкармли
ваем скот й в ночное 
время. С этой целью каж 
дую ночь дежурят два 
наших скотника.

Я уж е восемь лет ра
ботаю скотником и знаю, 
что получение продук
ции во многом зависит 
от меня. Ведь от того, 
насколько сыта и своев
ременно будет напоена 
корова, зависит и надой 
молока.

Сейчас я соревнуюсь 
со скотником третьего 
гурта А. И. Бабьюком и 
вот, изучив инициативу 
целинцев, вызываю  его 
на соревнование за полу
чение ежедневных 16-ки
лограммовых надоев мо
лока от каждой ф ураж 
ной коровы.

А. ЛЮ БИЧ,
скотник..

РУБЕЖ 
РЕАЛЕН
Я внимательно ознако

милась с инициативой 
животноводов колхоза 
имени X X I! партсъезда 
Целинского района и счИ 
таю, что лично я могу 
вести борьбу за получе
ние пудового надоя моло 
ка и особенно в летнее 
время.

За мной закреплено 
29 коров, из которых 
26 дойных. Ежедневно я 
надаиваю от них до 330 
килограммов молока. Это 
значит, что сейчас сред
ний надой по моей груп
пе равен 13 килограм
мам. А вот восемь моих 
коров дают ежедневно 
по 18 — 20 килограммов.

Сейчас я думаю улуч 
шить свою работу. И нач 
ну это с правильной ор
ганизации доения своей 
группы. Буду стремиться 
к тому, чтобы ни одного 
грамма молока не оста
валось в вымени коровы.

На мой взгляд, еже
дневно надаивать 16 ки
лограммов молона — ру
беж вполне *реален.

М. КАЛИ ДА, 
доярка.

§ ШЬЕМ ТРЕВОГУ!

Откуда быть продукции?
Отвечая на этот вопрос, 

я не буду вести длинных 
речей, а приведу пример. 
22 мая в грязь непролаз
ную. когда но проселочной 
дороге не, пройти, не про
ехать. нас, доярок третьей 
молочнотоварной .фермы, 
повезли на дойку п летний 
лагерь машиной без трак
тора. Хотя можно1 было за
ранее сказать, что зта за
тея обречена на провал.

II, действительно, не про
ехав и половины пути, ма
шина остановилась. Мы по
шли пешком, коров подо
или в атот день пе вовре- 
ям, потому и вечером у 
них молока было не tvcto,

I
Перевод на летнее со

держание коров принес

нам немало и других му
чений. Потому что ферма 
не была подготовлена. Стан 
кн здесь того и смотри 
рассыплются. Полы в них 
давно пришли в негодность, 
проваливаются, когда коро 
иы заходит в них.

II люди, и животные хо
дят. еле вытягивая н о т  из 
грязи, потому что с прош-’ 
лого года базы стоят не чи
щенные. Так, откуда же, 
спрашивается, быть моло
ку, если никто налей о па
лец не ударил, • чтобы на- 
г-егти в летнем лагере по- 
ряток, чтобы создать пор- 
малыше условия труда 
для доярок.

А. АФАНАСЬЕВА, 
учетчик колхоза 

«40 лет Октября»,

К н о в ы м
ГО С ТА М
В  колхозе «Большевик» 

состоялся районный семи
нар по вопросу перехода 
районы на новые стандарты 
сдачи молока государству. 
На семинаре были затрону- 
loi важные вопросы пере
стройки работы молочното
варных ферм хозяйств рай
она в связи с повышенны
ми требованиями к каче
ству молока согласно ново
му ГОСТу, вводимом!/ с 
I января 1975 года.

Ьыл проведен показ ла
бораторно-практических не
обходимых работ по опре
делению жирности, плотно
сти и других качеств мо
лока.

В. БА Ж А ЕВ , 
участник семинара.

УВЕРЕННО 
К Ц Е Л И
ЖИВОТНОВОДЫ КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА БЛИЗКИ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ  ПОЛУГОДОВОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРОДА
Ж Е  МОЛОНА. ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИЛО БОЛЕЕ 7.5 Т Ы 
СЯЧ ЦЕНТНЕРОВ ПРОДУКЦИИ. РАБОТНИКИ МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА ОБЯЗАЛИСЬ ПОЛУГОДОВОЕ О БЯЗА 
ТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИТЬ К 16 ИЮНЯ -  КО ДНЮ ВЫ БО 
РОВ В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ СССР.

О СВОИХ ДЕЛАХ РАССКАЗЫ ВАЮ Т:

Осеменение па ферме ве
де гея строго по графику. В

А. К. П УЖ АЕВ,
главный зоотехник 

Но сравнению с тем же 
периодом прошлого гола 
колхоз продал молока на 
900 центнеров больше- 
Жирность молока составля
ет по колхозу 3,7-1 процен- 
та.

На фуражную корову на
доено с начала года в сред
нем по 1108 килограммов 
молока-, что на 167 боль
ше- чем в прошлом году.

С самого начала года кол
хоз ритмично, без спадов 
идет к выполнению плана. 
Хороший задел сделан был 
еще в период стойлового 
содержания скота- На всех 
трех фермах функциониро
вали кормокухни- Корм 
скот получал только в при
готовленном впде.

С переходом на летнее 
содержание мы продолжаем 
кормовой базе уделять боль
шое значение. Кроме зеле
ных кормов скот в ночное 
время получает силос, кон
центраты. К летнему лаге
рю подвозим сочную массу 
люцерны.

В колхозе настойчиво бо
рются с яловостью коров- 
У нас четко организована 
работа пунктов искусствен
ного осеменения. Важное де 
ло поручили опытным, ста
рательным людям. На Фер
мах хорошо поставлен учет.

Впрочем, об этом лучше 
расскажет-

А. И. Н ЕФ ЕД О ВА , 
техник 

по искусственному 
осеменению 

Я работаю техником по 
искусственному осеменению 
животных семь лет. К по
лученным знаниям приба
вился опыт. Относиться к 
своей работе добросовестно 
считаю своим долгом, обя
занностью.

Необходимо также техни
ку выбрать правильный ме
тод и специализироваться 
на нем.. чтобы изучить де
ло до тонкости и избе
жать ошибок в работе  ̂ Я 
пользовалась зеркальным 
способом, нл потом перешла 
к мопоцирвикальному- Он. 
на мой взгляд, точнее- 

Моноцирвикальный спо
соб дал хорошие результа
ты. На нашей Ферме ликви
дирована яловость.

На первое января этого 
года у нас числилось 360 
коров, 209 из них растели
лось, от которых получили 
213 телят.

мае, например, запланиро
вано осеменить на нашей 
ферме 60 коров, столько и 
обработано-

s. И. ГВОЗЦ ЕНКО , 
бригадир МТФ (\<> 2 
Коллектив нашей Фермы 

занимает третье место в 
районе. Это успех, хотя, 
конечно, животноводы пер
вой фермы нашего колхоза 
добились большего, они 
идут первыми.

Большой вклад внесла а 
обшее дело А- М. Орлова. 
За сутки Антонина Михаи
ловна надаивает от каждой 
коровы но 12 килограммов 
молока. А с начала года она 
надоила 1252 килограмма.

Второй —  В- И. Сиволо- 
бова, у которой на Фураж
ную корову надоено по 
1242 килограмма молока. 
На третьем месте —  А. С. 
Пескова. У нее Hi Фураж
ную корову приходится П/J 
1239 килограммов.

Но пятая передовиков 
идут и другие доярка- На
пример, соперница и напар
ница Александры Сергеев
ны Песковой Галина Маг1 
веевна Щукина, у нее 1226. 
килограммов молока н* 
фуражную к о р о в ?у  В. П. 
Байковой <—  1187.

Днем животные пасутся 
на естественных пастбищах.- 
Как только стада выгонягь 
их на летние выпаса, сразу 
же надои увеличились- Ес
ли раньше суточный надой 
от коровы составлял во
семь. то сейчас десять ки
лограммов.

Каждая доярка после мех- 
донки обязательно подлаи
вает коров- Не случайно 
жирность молока на нашей 
Ферме намного превышает 
базисную. 3,9— 4,1 про
цента —  такого процента 
жирности молока добиваюг* 
ся некоторые доярки.

На животноводах натсЗ 
фермы лежит также забота 
о пополнении колхозного 
молочного стада. Хороших 
привесов на вырангаванич 
телят добиваются А- Л- Ло- 
синец. I'. Ннщеглотовд. 
Е. Бирюкова.

Для воспроизводства ме
лочного стада у нас имеет
ся 318 телок. 123 племен
ные тетки продадим другим 
хозяйствам района, что пгд- 
несет нашему колхозу чи
стую прибыль.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИМ
С КАЖ Д Ы М  ДНЕМ В МЯСОСОВХОЗЕ «ДОБРОВОЛЬ

СКИЙ* РАСТУТ НАДОИ МОЛОКА И СДАЧА ЕГО ГОСУ
ДАРСТВУ. ЕСЛИ 3 ИЮНЯ ЖИВОТНОВОДЫ СОВХОЗА НА
ДОИЛИ 6350- КИЛОГРАММОВ МОЛОКА, ТО 6 ИЮНЯ ЕГО 
БЫЛО НАДОЕНО 6550’ КИЛОГРАММОВ.

САМ Ы Е ВЫ СО КИ Е НАДОИ. 28 ЦЕНТНЕРОВ. В  ОТДЕЛЕ
НИИ Ns 1. В СРЕДНЕМ ПО СОВХОЗУ НА Ф УРА Ж Н У Ю  
КОРОВУ ПОЛУЧАЕМ ПО 11 КИЛОГРАММОВ МОЛОКА.

У Ж Е  ЕСТЬ ПОЛНАЯ УВЕРЕННО СТЬ. ЧТО ПОЛУГОДО
ВОЕ ЗАДАНИЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО КО ДНЮ ВЫ БО РО В 
В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ СССР.

Н. ЛЮ БИМ АЯ, 
статистик.
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Наш долг—сохранить 
и умножить для поколе
ний, которые будут жить 
в коммунистическом об
ществе, все богатства и 
красоту природы.

(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СО
ВЕТА  СССР <0 М ЕРА Х  ПО Д АЛЬН ЕЙ Ш ЕМ У 
УЛ УЧШ ЕН И Ю  О ХРАНЫ  ПРИ РО ДЫ  И РА Ц И 
ОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПРИРОД
Н Ы Х  РЕСУРСО В» ОТ 20 С ЕН ТЯБРЯ  
1972 ГОДА).

Наш друг-природа
БЫТЬ ХОРОШЕЙ ОХОТЕ

За Волгодонским общест
вом оютников закреплено 
89.3 тысячи Ге е р о в  охот
н и чьи  угодий. В  том числе 
21,6 тысячи гектаров за
креплено за охотколлектн- 
вом химкомбината и 13 ты
сяч гектаров —  за охот-кол- 
лективом опытно-экспери
ментального завода.

]5 этих угодьях членами 
<$щестеа проводятся оио- 
тймчоские мероприятия,

направленные на охрану и 
воспроизводство диких зве
рей и птиц. Это дает свои 
результаты. Так, за период 
1972— 1973 годов пого
ловье зайца-русака увели
чилось на 35 процентов, 
серой куропатки —  на 50 
процентов, водоплавающей 
дичи —  на 20— 25 процен
тов. Значительно возросло 
поголовье' лосей. Сейчас их 
насчитывается на 1000 гек

та ров лесных угодий в 
Сальеком охотхозяйстве —  
пять голов, в Волгодонском 
охотхозяйстве ■—  восемь го
лов.

Рост фауны стал возмож
ным благодаря усилиям мно 
гих членов общества. Осо
бенно активно принимают 
участие в выполнении био
технических работ лесник 
Сальского лесничества В. Ф. 
Перебейнос, члены первич-

ВЫПУСК № 9
ных охотколлективов Я- ■ Я. 
Кошелев, П- М. Катунин. 
А- Г- Плугов, Н- И. Пара- 
фиев, Г. Н- Безношенко, 
А- В. 'Суходолов и многие 
другие.

Увеличение поголовья in 
ti их зверей и птиц даст воз
можность в сезон летне
осенней. осенне-зимней охо
ты в 1974 году разрешить 
охоту почти на все виды 
животных и птиц. ■

г. ГРИЦЕНКО, 
председатель правления 

общества охотников.

СОХРАНИМ 
Д И Ч Ь

По левобережью ргки 
Дон от станицы Рома
новской' до станицы Ду- 
бенцовской расположены 
охотничьи угодья—одни 
из лучших в Цимлян
ском районе, Здесь име
ются почти все виды 
дичи Ростовской обла
сти. .4 ведь до недавне
го времени в охотугодь- 
ях по пойме реки Дон 
было очень мало диких 
зверей и птиц.

Правление Цимлянско
го общества охотников в 
1972 году приняло р?ша 
ние обратить серьезное 
внимание на такое поло
жение и оказать помощь 
коллективу охотников 
станицы Романовской, 
чтобы возродить былую 
славу этих охотугодий. 
Для этой цели были вы
делены средства на со
держание егеря, а также 
повышена . роль общест
венных инспекторов. Про 
веоены биотехнические 
мероприятия, создан за
казник местного значе
ния.

Все это способствова
ло резкому увеличению 
количества диких зве
рей и птиц. Уменьши
лись случаи нарушения 
правил охоты.

В  этом году ранняя 
весна благоприятствует 

успешному размножению 
дичи. Много осталось у 
нас на гнездовании во
доплавающей птицы. Чле 
ны общества охотников 
обязаны в весеннс-лет- 
ний период содейство
вать соблюдению г.рч-::;л 
охраны фауны, пресе
кать любые нарушения.

И. ПЛУТЕНКО, 
председат; (ь 
Цимлянскою 

общества охотников 
и рыболовов.

ТРАНСПОРТ, ГЭС И РЫБА
Как  мы  моем нага 

транспорт? Едем прямо к  
реке или к  водохранили
щу, а если стоит теплая 
погода, то заезжаем в 
водоем и... загрязняем 
воду бензином, м ап ом . 
Есть  ли необходимость 
доказывать, как  это па
губно отражается на то- 
хранности обитателей во
доемов?

Пришло время город- 
сним организациям Вол
годонска и Цимлянека 
подумать о строительст
ве моечных станций с 
бензиноуловителями.

В  период нереста боль
шой ущерб рыбным запа 
сам наносит резкое из
менение уровня воды, 
пропускаемой ГЭС.

В  этом вопросе жела
тельно найти общий 
язы к  с руководителями 
Цимлянской ГЭС. Им не
обходимо, по возможно
сти, так построить гра
фик пропусна воды, что 
бы в нерестовый период 
суточное колебание уров
ня у  плотины ГЭС было 
незначительным.

Борьба с  загрязнением 
водоемов, за  сохранение 
рыбных запасов стала 
повседневной необходи
мостью. Установлены су
дебная и административ
ная ответственность за 
нарушение законов, при
званных охранять бо
гатства родной природы*

Однако никакие охран* 
ные мероприятия не да

дут эффекта, если к  ним 
не подключится наша 
общественность. Только 
совместными усилиями 
мы сможем отстоять чи 
стоту наших водоемов. 
От этого в выигрыше бу
дут все.

Пора двинуться в мас
совый поход за сохране
ние богатств наших рек, 
озер, ручьев, водохрани
лищ, сберечь чистую  во
ду для их обитателей.

В. БОНДАРЕНКО, 
районный инспектор 

по санитарной охране 
Цимлянской 

госрыбинспекции.

Д Р У З Ь Я  Л Е С А
Емельян Протасович Скребсц по возрасту—пенсио

нер. Но заслуженный лесовод страны не смог, да и 
не захотел, расстаться с любимым делом: он стал 
директором Волгодонского дендрария

В  своей повседневной работе Емельян Протасович 
опирается на общественность. Особенно он заботится 
о том, чтобы привить любовь в родной природе, на
учить ребят выращивать растения.

С этой целью при дендропарке создано школьное 
лесничество. Ребята—надежные помощники лесоводов 
в их нужной п важной работе.

НА СНИМКЕ: Е. П. Скребец с учащимися Волгодон
ской средней школы .V 7—членами школьного лесни
чества.

Фото Л. Бурдюгова.

Прижились 
„новоселы44

Три года назад из Во 
ронежского заповедника 
для расселения были за
везены в наш район ди- ’ 
кие кабаны. Двадцать 
пять особей выпущены 
в охотничьи угодья 
урочища «Большие».

Дикие кабаны быстро 
освоились, весною дали 
потомству и сейчас нет 
такого места в лесах, 
где бы опп пп встрети
лись. И ре только в ле
су. В  поле и даже на 
колхозных свинофермах 
они частые «гости».

Только в нашем рай
оне за последние три 
юда создано два госу
дарственных заповедни
ка, в которые выпуще
но 400 кавказских фа
занов, 300 голов зайдл- 
русака и 20 благород
ных оленей. ,

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовед 

госохотииспенции.

НАСАЖДЕНИЯМ 
УХОД НУЖЕН

Наш» лесничество выра
щивает полезащитные и ов
ражно-балочные лесополосы 
и в возрасте 4— 5 лет пере
дает их мясосовхозу (Доб
ровольский» и птицесовхозу 
имени Черникова. Но, как 
правило, эти хозяйства не 
ведут должного ухода за 
лесополосами, в результате 
чего посадки зарастают 
бурьяном. Ноля, в наруше
ние правил, распахиваются 
и засеваются вплотную к 
лесополосам, отмершие де
ревья и боковые сухие вет
ви не обрубываютея и не 
убираются- 

Такое отношение к уходу 
за лесокультурами нередко 
приводит к возникновению 
здесь пожаров. Так, весной 
этого года на границе зе
мель четвертого отделения 
мясосовхоза «Доброволь
ский;) и Зимовниковского 
района солома была стянута 
вплотную к лесополосе. При 
ее сжигании загорелся бурь
ян, в результате чего

12 гектаров лесополосы 
были сильно повреждены 
огнем. Возникали пожары и 
в других лесополосах этого 
отделения.

Чтобы не создавать по
жароопасные условия, нуж
но вести должный уход за 
лесокультурами- Необходи
мо убирать прошлогодний 
бурьян, лесополосы в мелс- 
дурядьях культивировать, а 
обочины ИХ с двух сторон 
опахать в ширину до трех 
метров.

Этим самым мы преду
предим возникновение по
жаров.

Немало бед приносят ле
сонасаждениям и туристы. 
Незатушениые папиросы и 
спички. оставленные без 
присмотра костры также 
приводят к пожарам.

Обо всем этом надо пом
нить всегда, но особенно 
летом.

А- ПИЧУГИН, 
лесник Сальского 

лесничества.

В о в н е  К В Я Г Ж  F"1 11 — -

Рассказы о Флоре н Фауне
Ростпздат выпустил новую книгу Гаврпнла Колес

никова «Судьба степного орла>>. В  ней 17 рассказов 
о донской прнроде.

Книга Колесникова написана живо и увлекательно. 
В  ней рассказывается и олосях, и о кабанах, о волках 
о рыбах, об орлах, деревьях и травах,

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

,/0

Большие работы по 
озеленению проведены 
нынешней весной силами 
рабочих и служащих 
Ж К0 «Волгодонс*;пром- 
строя». Посажено более 
тысячи тополей, берез и 
кустарников.

Но посадить —  это 
лишь начало дела. За
дача состоит в том, что
бы вырастить каждое де
ревцо. Однако еще не все 
заботятся о насаждсни 
ях. Например, жильцы 
общежитий Красного
Яра совсем забыли, что^ 
молодые насаждения нуж 
даются в их заботе.

Много огорчений при
носят нам шоферы, за
езжающие на своих ма
шинах на территорию 
молодежного городка.
особенно ночью. Они на
езжают на молоденькие 
деревца, ломают их.

Г. КАЗЬМИНА, 
агроном-озеленитель 

«Волгодонскпром- 
строя».

В О Р О Б Ь И Н А Я  А Т А К А
Июньское солпце распах 

нуло дверь балкона и щед
ро вливалось в комнату.

—Куклы тоже любят сол 
нышко, — ворковала доч
ка, — рассаживая своих 
подопечных на балконе.

С улицы доносился треск 
воробьиной перобрапкп. 
Дочка, посмотрев вниз, 
позвала меня:

— Лапа, воробьи кошку 
бьют!

Я улыбнулся и хотел уж  
объяснить ей, что такого 
пе может быть- Но, посмот
рев впиз, немало удивился. 
Кошка, зажмурившись к

поджав хвост, пятилась под 
натиском воробьиной стаи. 
Мне стала понятна и при
чина небывалой отваги во
робьев.

Их птенец выпал пз 
гнезда. Кошка тут как тут. 
Но малец успел упрыгать 
за куст георгина. А тут 
подоспели на помощь во
робей-папа и воробьиха-ма
ма. Тревожно треща и при
зывая на помощь друзей, 
они бросились на кошку, 
норовя клюнуть ее в глаз.

Разбойница не ожидала 
такой атаки, растерялась 
па какой-то миг. Я  куба

рем слетел со второго зта- 
жа, спеша на помощь храб 
рецам. К счастью, поспел 
вовремя: ннкто из родите
лей не попал в зубы к 
кошке.

Серого хваступпщку я 
Нашел под кустом георги
на. У него страшно коло
тилось сердце. Только пос
ле того, как я положил его 
в гнездо, родители нереста 
ли волноваться и трещать.

Мы долго еще не могли 
забыть безумной храбрости 
воробьев.

П. КУБАНСКИЙ.



ЛЖЕТ П И О Н Е Р С К О Е  ЛЕТО

ДЕТЯМ—РАЗУМНЫЙ ОТДЫХ
Глубокой заботой пар

тия и правительства окру
жены. дети в нашей стране. 
06 этом свидетельствует и 
нювме постановление ЦК 
КПСС «0 мерах по даль
нейшему улучшению орга
низации отдыха пионеров и 
школьников».

В постановлении намече
ны меры, осуществление 
которых позволит устра
нить недостатки в оздорови
тельной работе-'

Большая забота сейчас 
у руководителей профсоюз
ных и комсомольских работ
ников предприятий города:

надо создать все необходи
мые условия для хорошего 
отдыха и большего охвата 
летней оздоровительной ра
ботой детей.

Загородный пионер
ский лагерь «Маяк» в 
этом году расширится 
на 120 мест. Там же за
канчивается строитель
ств» новых кирпичных 
корпусов и пищеблока.

Для детей, которые 
останутся в городе, от
кроются шесть лагерей 
приходящего типа- Здесь 
ребята будут жить по 
санаторному режиму, 
для них организуется

] трехразовое питание. В  
лагерях будут работать 

I учителя школ.
По месту жительства, 

при пионерских комнатах 
создаются сводв'ые .пионер
ские отряды, в которых 
будут работать воспитате
ли- Подростков примет 
спортивно - трудавой ла
герь, а учащиеся спортив
ной школы отдохнут в спор
тивном лагере— на базе пи
онерлагеря «Маяк». С ре
бятами будут работать ях 
тренеры-

Учапшеся старших клас
сов поедут в лагеря труд г

и отдыха Цимлянского рай
она, где будут отдых соче
тать с работой.

Немалую помощь в перя 
од летних каиикул намече
но оказать овощесовхозу~
(-Волгодонской», куда еже
дневно будут выезжать 
учащиеся школ города.

Многих ребят летом ждут 
туристские маршруты, по
ездка по родной страж. 
Так, будут ортааизованы
интересные экскурсии в 
Москву. Ленинград, Волго
град,- Ростов и другие горо
да, походы по родному
краю, по местам боевой и  
трудовой славы-

Опыт прошлых лет пока
пывает, что летний период 
еще недостаточно- использу

ется для физической закал
ки ребят. Физкультурно- 
смортивная работа несколь
ко замирает в этот период. 
Мало работают с детьми 
комсомольцы - производст
венники- Большим недостат 
ком в оздоровлении детей 
является отсутствие в го
роде пляжа.

Все эти упущения не 
должны иметь место ж 
работе с детьми нынеш
ним летом. Именно в 
период летних каникул 
паши внешкольные уч
реждения должны еще 
шире развернуть работу 
с детьми "по месту жи
тельства. Большую по
мощь в организации 
летней оздоровительной 
работы ' с детьмп обяза

ны оказать советы ел» 
действия семье и шко
ле на предприятиях, со
веты по месту житель
ства, родительские коми 
теты школ, обществен
ные воспитатели, настав 
ники.

Каждый родитель. дол
жен продумать организа
цию отдыха своих детей. 
Важво, чтобы каждый ре
бенок был охвачен органи
зованным отдыхом, в тече
ние всего лета был под 
присмотром взрослых. Это 
даст возможность разумно 
отдохнуть детям, укротить 
их здоровье.

А. ЗАСТАВНАЯ, 
инспектор гороно.

С концертом- 
в совхоз

Недивно в клуб$ мя
сосовхоза ' Доброволь
ский» прошел концерт 
Волгодонской музыкаль
ной школы. Зрителям 
особенно понравилось 
выступление эстрадного 
ансамбля г.Карусель>. В 
исполнении ансамбля 
прозвучали песни совет
ских композиторов: «Мой 
адрес—Советский Союз*, 
•.Песня о Родине» из 
кинофильма <г17 мгнове
ний весны» и другие.

В сопровождении ан
самбля танцевальный 
коллектив школы испол
нил русский народный 
танец «Калинка> и сов
ременный танец.

Зрители выразили 
участникам концерта 
большцю благодарность.

С. КРИ П  КПП, 
заведующий клубом.

Опытом обмениваются родители
Па родительской конфе

ренция в детском саду «Ор 
ленок:> с докладом «Воспи
тание у детей любви к при
роде» выступила воспита
тельница подготовительной 
группы II- Г. Шшгнева. Она

доходчиво рассказала в 
том. как привить ребенку
любовь к природе, на что 
надо при этом обраипь 
особое внимание.

Родители обменялись 
опытом воспитания детей.

В заключение участники 
конференции посмотрели 
концерт детской самодея
тельности подготовительной 
группы.

Л. Г0Л0ВУШКИНА. 
г. Волгодонск.

П О Б Ы В А Л И  
В  ГО РО Д Е  - Г Е Р О Е

СТРОИТЕЛИ ПМК-92 СОВЕРШИЛИ НЕДАВНО ПОЕЗДКУ 
В ГОРОД-ГЕРОИ ВОЛГОГРАД. НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТ
ЛЕНИЕ У  ЭКСКУРСАНТОВ ОСТАВИЛО ПОСЕЩЕНИЕ МА
МАЕВА КУРГАНА И ДРУГИХ ПАМЯТНЫХ МЕСТ ГОРОДА 
НА ВОЛГЕ.

- S, ГРУДИНИН, строитель.

Р е п л и к а

БЛИН КОМОМ
/Кители Волгодонска из 

расклеенных в большом пао 
билли афиш заранее зияли 
о приезде в город артистов 
Ростовского цирка.

Цирковое искусство — 
одно ил любимых народом.

Задолго до начала пред
ставления народ валом ва
лил на стадион, так как 
билеты были без указания 
мес.т, а каждому хотелось

сесть поближе к выступа
ющим.

Вот и 16 часов — время 
начала представления. Но 
что это? Металлические 
конструкции площадка еще 
без пастила. Возможно, это 
новое? Кое-кто засомневал
ся. Зря сомневались н 
строили догадки. Вот рабо
чие уже исправляют это 
упущение. На это им потре

бовалось всего... двадцать. 
минут. Ну теперь, кажется, 
все в порядке, пора начи
нать. Но не тут-то было. 
Еще через десять минут 
приступили к пробе рабо
ты голосовой аппаратуры.

Микрофоны, да и вся 
звуковоспроизводящая ап
паратура работали, как 
тройное эхо в дремучем 
лесу. Те, кто не улавливал 
отголоски эха, начали пе
ребегать на противополож
ную трибуну. Упорные ос
тавались на своих местах.
И были вознаграждены. 
Где-то на пятом номере

ввук прорвался, но ватем 
до конца представления 
опять громко гудело, ог
лушая зрителей.

А выступление шло сво
им чередом. Номера, в боль 
шинстве случаев однотип
ные. сменяли друг друга.

Когда появились на аре
не дрессированные обезь
янка, собачки и медведь, 
менее предусмотрительные, 
плюс к ппм детишки, ос
тавив своп места, выстрои
лись плотным полукольцом 
перед плбщадкой.

Запомнились зрителю и 
другие номера. Это, в пер

вую очередь, относится ft 
исполнительнице пластиче
ского этюда Надежде Пав
ловой и воздушным гим
настам на бамбуке Людми
ле и Анатолию Овчарук.

В целом -же программа 
оставляла желать лучшего. 
Особенно клоунада.

Каждая встреча с людь
ми искусства, с самим ис
кусством для меня празд
ник. Уходя же со стадиона 
я не почувствовал этого. 
Праздник не получился.

В. ТЕМНИКОВ, 
директор Дворца 

культуры «Юность». ’

ОТКРЫВАЕТСЯ РЕГУЛЯРНОЕ 
ПАССАЖИРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

теплоходов на скорых линиях:
МОСКВА—РОСТОВ с 13 июня.
П ЕРМ Ь—РОСТОВ с 25 июня.

За справками о прибытии и отправлении судов об
ращаться в Волгодонской порт, телефоны 7-'!-23. 73-21.

Администрация порта.

КАМ ЕНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИ ЛИ Щ Е 

О БЪЯВЛЯЕТ  НАБОР УЧАЩ ИХСЯ 

■* НА 1974-75 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД

на отделение физвоспитания (готовит преподавате
лей физкультуры) па базе восьми классов, срок обу
чения 3 года;

на художественно-графическое отделение (готовит 
учителей рисования и черчения) на базе восьми клас
сов, срок обучения 4 года;

на школьное отделение на базе восьми классов, 
срок обучения 4 года.

Прием заявлений до 1 августа. Вступительные экза
мены с 1 августа. Условия приема общие для всех 
техникумов.

За справками обращаться но адресу: г. Каменск-
Шахтинскнй, Ростовской области, пер. Володарско
го, 66. Педучилище.

УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОП

КОМ ПЛЕКТАЦИИ
треста

«Волгодонскводстрой'»
требуются
на постоянную работу:

. инженер - строитель на 
должность заместителя на
чальника отдела; 

старший экономист: 
автокрановщик на кран 

«КС-3562-А»:
электрогазосварщик 5 

разряда; 
электрик 4 разряда: 
слесарь 4 разряда; 
грузчики .  стропальщи

ки 3 и 4 разрядов:
машинисты трактора 

<(К-700».
Обращаться: г. Волго-

• лонг к, ул. Ленина, 65 или 
к уполномоченному отде
ла по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ

О БЪЯВЛЯЕТ  НАБОР НА ОДНОМЕСЯЧНЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ .

Прием заявлений с 20 мая 1974 года, начало заня
той— 1 июля 1971 года. Плата за обучение—9 рублей.

Окончившие геологоразведочный техникум получа
ют квалификацию: техник-геолог, техник-гидрогеолог, 
горный техник-разведчик, техник-механик по ремонту 
и эксплуатации геологоразведочного оборудования.

Новочеркасск!!!”! геологоразведочный техникум — 
единственный среди вузов и техникумов нашей страны 
— готовит механиков данной квалификации.

В процессе обучения техники-механики дополни
тельно получают квалификацию шофера I I I  класса, 
дизелиста, тракториста широкого профиля, а техники- 
разведчикн—шофера-любителя. '

Техникум имеет хорошую спортивную базу но раз
личным вилам спорта, в том числе готовит спортсме- 
ноп-разрядников по парашютному спорту.

Спортивно-оздоровительные базы техникума нахо
дятся па роке Дои и па Кавказе.

Плату за опучояпе на подготовительных- курсах 
можно перевести в кассу техникума или переслать по 
почте на счет техникума в Новочеркасском отделе
нии госбанка 141813, а в заявлении указать номер 
квитанции.

За справками о б р а щ а ть с я  по адресу: 346409, г. Но
вочеркасск. Ростовской области, ул. Революции, 51, 
комната 35.

Нокочеркасский геологоразведочный техникум.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

4 ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются на работу: 
шоферы 1 и 2 классов, 
мотористы, 
автослесари.
Обращаться в отдел кад

ров авгопредириятия или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ 
№ 62

требуется
на постоянную работу 
уборщица.
Обращаться: г. Волго

донск, ГПТУ-62 или к упол 
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленину, 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОННОМУ 

ОБЪЕДИНЕНИЮ  
« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
требуются
на постоянную работу:
трактористы,
слесари,
шоферы,
крановщик,
газоэлектроеварщик,
электрослесарь,
плотник,
водители автопогрузчи

ков, 
разнорабочие.
Обращаться: в отдел кад

ров Цимлянского РО «Сель 
хозтехиика» или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
требуются
на постоянную работу:
мастер,
каменщикп,
плотники,

• столяры, 
штукатуры, 
маляры, 
грузчики.

Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Азина, 13 или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ -ч 
ХОЗРАСЧЕТНОМУ ;

ПРОРАБСКОМУ
УЧАСТКУ

по механизации живот
новодческих ферм 

требуются 
для производства .работ 

с выездом в колхозы 
совхозы района: 

мастера, сантехники, 
электрики, шоферы, бух
галтер материальной груп
пы.

Оплата труда сдельно- 
прогрессивная е выплатой 
проездных.
Обращаться: г. Цимлянск, 

ул. Московская, 81 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина. 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ 

ПУН КТУ 
требуются: 

рабочие на выгрузку зер
на из вагонов, 

транспортерщикн.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться в отдел кад

ров элеватора или к упол
номоченному отдела но ис
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.'

Администрация.

НАШ  АДРЕС: 347340, г. Волгодопск, ул. Совет
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