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П О БЕД И ТЕЛИ
Бюро Р К  КПСС и исполком райсовета подвели ито

ги социалистического соревнования по группе промыш
ленных предприятий района и постановили признать по
бедителями в социалистическом соревновании по досроч
ному выполнению заданий пятилетки и социалистических 
обязательств за первый квартал  1970 года коллектив 
Ц имлянского ры бозавода (директор тов. Янченко М. Ф., 
секретарь парторганизации тов. Черепанов М. С., предсе
датель завком а тов. Ш уршин М. Г.), занявш ий первое 
место и выполнивший план реализации товарной продук
ции на 152, по производительности на 147 и получению 
прибылей на 131,5 процента и получивший экономию от 
снижения себестоимости выпускаемой продукции на 0,2 
тысячи рублей.

Ц имлянскому ры бозаводу присуждено переходящее 
Красное знамя Р К  КПСС и исполкома райсовета. В 
честь победителя социалистического соревнования реше
но поднять в г. Ц имлянске ф лаг трудовой славы про
мышленных предприятий.

Коллективу прядильно-ткацкой фабрики (директор 
тов. Алдохин В. И., секретарь парторганизации тов. Ива
нова Г. И., председатель завком а тов. Б ессараб Н. С-) 
присуждено второе место. Он выполнил план реализации 
товарной продукции на 108,4, по производительности 
труда на 103 ,'получению прибылей на 123,9 процента. 
Экономия от снижения себестоимости выпускаемой про
дукции составила 21 тысячу рублей.

Третье место занял  коллектив райпищ екомбината 
(директор тов. Никитин Ф. Ф., секретарь парторганиза
ции тов. Горбачева 3. И., председатель местного коми
тета тов. Бондаренко Н. П .), выполнивший план реали
зации товарной продукции на 105,7, по производительно
сти труда на 112,9 и получению прибылей на 105 про
центов. Экономия от снижения себестоимости выпускае
мой продукции составила 6,7 тысячи рублей.

Отмечена хорош ая работа коллективов предприятий 
Ц имлянской ГЭС, винзав9да , Ц имлянского и Романов
ского мехлесхозоз, завода железобетонных изделий, ти
пографии № 18.

Слава ударни
кам и коллективам 
коммуиистичес к о- 
го  труда! Слава 
передовикам и но
ваторам производ
ства!

(Из Призывов 
ЦК КПСС к 1 Мая 

1970 года).

В райкоме КПСС

Боевая задача парторганизаций
Бюро Р К  КПСС заслуш ало 

отчет об организаторской и по
литической работе парторгани
заций рыбхоза «Грачики» и 
Цимлянского мехлесхоза в свя
зи с подготовкой к выборам в 
Верховный Совет СС СР. При 
этом отмечено, что парторгани
зации этих предприятий и их 
секретари тт. Карпов и Бублик 
до сих пор не развернули по 
существу никакой работы по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР- В парт
организациях нет планов орга
низационной и массово-полити
ческой работы на период пред
выборной кампании. Если в 
парторганизации мехлесхоза и 
утвердили на партсобрании 
агитаторов по десятидворкам, 
то этим работа с ними и ограни
чилась. П арторганизация рыб
хоза «Грачики» не сделала и 
этого. П арторганизации не раз
вернули работу агитпунктов: 
они не оборудованы инвента
рем, нет в них столов справок, 
необходимой литературы, на
глядной агитации.

В принятом постановлении 
бюро Р К  КПСС признало р а
боту парторганизаций рыбхоза 
«Грачики» и Ц имлянского мех
лесхоза по подготовке к выбо
рам  в Верховный Совет СССР 
неудовлетворительной, Секре
тари парторганизаций тт. К ар

пов и Бублик наказаны в пар
тийном порядке. Им предложе
но в трехдневный срок разрабо
тать план массово-политичес

кой работы, до 1 м ая оборудо
вать агитпункты, наладить в 
них и по местожительству из
бирателей работу агитаторов и 
политинформаторов, организо
вать в агитпунктах дежурство 
и проведение других мероприя
тий, семинаров для агитаторов 
и политинформаторов.

В принятом постановлении 
бюро Р К  КПСС потребовало 
от всех парторганизаций рай
она наметить и утвердить пла
ны организационной и агита
ционно-пропагандистской ра
боты на период подготовки и 
проведения выборов в Верхов
ный Совет С С С Р и организо
вать их выполнение. С этой 
целью предложено составлять 
на каж дый месяц планы работ 
агитпунктов и агитколлекти
вов, утверж дать тематику лек
ций, докладов, выступлений 
художественной самодеятель
ности, вести учет проводимых 
мероприятий.

Бюро Р К  КПСС обязало  сек
ретарей всех парторганизаций 
района информировать Р К  
КПСС о работе по подготовке 
к выборам в Верховный Со
вет С С С Р 30 апреля, 15 мая, 
1 и 10 июня.

Ремонтно-энергетический цех 
Волгодонского опытно-экспери
ментального завода производит 
планово-предупредительные и ка. 
питальные ремонты станков и 
другого технологического обору
дования в цехах. Отлично справ
ляются со своими обязанностями 
бригадир С. К. Береговой и сле
сарь Ю. К. Титов.

НА СНИМКЕ: С. К. Береговой 
и Ю. К. Титов.

Фото А. Бурдюгова.

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Коллектив Волгодонского лесоперевалочного 
комбината за успехи в юбилейном со
циалистическом соревновании награжден Ле
нинской Юбилейной Почетной Грамотой Мини
стерства лесной и деревообрабатывающей про
мышленности. Паш корреспондент попросил 
директора предприятия тов. Исмагилова Д. Г. 
рассказать о том, что помогло заслужить высо
кую награду.

— Прежде всего, это большой патриотичес
кий подъем нашего коллектива,—ответил Да
мир Гарифанович.—Ведь трудовая вахта посвя
щена памяти, Владимира Ильича Ленина, че
ловека, чье имя свято для нашего народа. Оно 
всегда зовет на подвиг, па самоотверженный 
труд.

Свою роль сыграло здесь п то, что мы в до
статке в прошлом году запаслись лесом.

В этом направлении тоже пришлось очень 
много поработать. Инженеры, мастера, бригади
ры, рядовые рабочие проявили максимум опе
ративности, добились значительного повышения 
производительности труда па всех участках, от 
которых зависел успех этой работы.

А вот и результаты. Уже шестого апреля руд-

цех выполнил план четырех месяцев, 11 апреля 
его завершил цех ДСП, а 14—весь комбинат.

Ко дню рождения Ленина коллектив комби
ната выпустил свыше тысячи кубометров дре
весно-стружечных плпт, 150 тонн смолы п око
ло 100 тонн древесной упаковочной стружкд 
сверх плана четырех месяцев.

А позавчера на торжественном митинге за
меститель председателя треста «Волголесо- 
сплав» И. А. Билык вручил нам Почетную Гра
моту министерства. С теплыми словами привет
ствия выступил на митинге секретарь городско
го комитета партии В. И. Вдовшшн.

В ответ представители коллектива комбината 
заверили, что будут работать еще лучше.

И вот уже подтвержденпе этих слов: бригада 
грузчиков цеха лесобпржп, которой руководит 
И. Д. Текучев, выполнила свои обязательства по 
пятилетке. Она обязалась переработать 248 тысяч 
кубометров леса сверх плана пятилетки к нояб
рю, а переработала их уже к 100-летпю со дня 
рождения В. И. Ленина.

Теперь досрочное выполнение пятилетки—за
дача всего коллектива комбината.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД
Коллективу передового пред

приятия нашего города, Волго
донского химического комбина
та имени 50-летия ВЛКСМ, на
гражденному Юбилейной По
четной Грамотой ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 

СССР и ВЦСПС, присуждена

также общесоюзная денежная 
премия.

В адрес волгодонских хими
ков вчера пришла правительст
венная телеграмма, в которой 
выражается благодарность за 
большие трудовые достижения 
в социалистическом соревнова

нии.

Ко Д н ю  
п е ч а ти  
в городе  
и районе

ГО РК О М  и райком КПСС 
приняли постановление о про
вед е н и и  п р а з д н о в а н и я  
п р е д с т о я щ е  го Д ня пе
чати в городе и районе. Секре
тарям  парторганизаций пред
приятий, колхозов, совхозов и 
учреждений города и района 
предложено провести на мес
тах собрания рабселькоров, 
редакторов и членов редкол

легий стенных газет, местного 
радиовещ ания и активистов 
распространения периодичес
кой печати.

Намечено такж е провести 
смотр стенных газет в городе 
и районе. Редколлегии стенга
зет предприятий и учреждений 
города представляю т стенгазе
ты, отобранные на городской 
смотр, в малый зал Дворца

культуры «Октябрь». Редкол
легии предприятий, колхозов, 
совхозов и учреждений района 
— в библиотеку Р К  КПСС. 
Срок представления газет 
для города — 28, а для района 
—30 апреля с. г.

Редколлегии стенгазет горо
да и района, которые по за 
ключению жюри смотра зай
мут лучшие места, будут пре

мированы.
5 м ая намечено провести го

родское и районное собрания, 
посвященные Дню печати. 
Собрание в городе состоится в 
малом зале Д ворца культуры 
«Октябрь». Н ачало в 17-00. 
Собрание, посвященное Дню пе
чати в районе откроется в 10 
часов утра 5 мая в клубе до
ма отдыха.
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Общественный смотр резервов — ■—

25 апреля 19?0 года +  W 65 (S522).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ДЕЛУ -
П исьмо Ц К  КПСС, Совета 

М инистров СС СР, ВЦ С ПС и 
Ц К  ВЛ КСМ  «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении реж има 
экономии в народном хозяйст
ве» как и на всем предприятии, 
обсуж далось в цехе порошков 
химкомбината в каж дой рабо
чей смене, на партийном и ком
сомольском собраниях. Мы 
стремились так  повести р азъ 
яснительную работу, чтобы каж  
дый понял свою личную ответ
ственность в этом большом об
щем деле. В нем не может быть 
мелочей. Только рачительное от
ношение к каж дом у грамму 
сырья может дать значительный 
экономический эффект в целом.

И сходя из этого, ведет свою 
работу и экономическая служ 
ба. Н а очередной политинфор
мации, например, мы выступи
ли с конкретным анализом рас
ходования упаковочных меш
ков. Один мешок стоит восемь 
копеек — пустяк, казалось бы. 
Н о мы изо дня в день не ук ла
ды вались в норму расходова
ния мешков, и за месяц пере
расход составлял до пяти ты 
сяч штук. А это уж е пустяком 
назвать нельзя.

Где ж е мы теряем? Этот во
прос, подкрепленный конкрет
ными цифрами потерь, за ста

вил задум аться всех. Н азы ва
ли не только причины, но и 
способы их устранения.

В результате родилось реше
ние улучшить хранение мешков. 
И х стали отпускать только бри
гадиры смен. И спользовать их 
разреш алось лиш ь по прямому 
назначению.

И уже в марте норма расхо-' 
дования мешков снизилась с 85 
до 71 на тонну порошка.

Мы постарались довести До 
сведения всех эти первые итоги 
работы по-новому: чтобы н а
глядно все видели, что дает 
принципиальный, действительно 
государственный подход к делу.

Но это только один пример. 
В целом ж е по цеху началось 
последовательное выполнение 
плана мероприятий по исполь
зованию резервов экономии, со
ставленного на первом ж е со
брании рабочих по обсуждению 
письма Ц К  КПСС. О дновре
менно начала работать комис. 
сия из восьми человек (пред
седатель Ю. А. Миронов, зам е
ститель — Е. В. Тайм укова) по 
сбору предложений рабочих, 
направленны х на повышение 
эффективности производства.

П лан  мероприятий охваты ва
ет все стороны производствен
ной деятельности коллектива 
цеха.

Центральное его направ
ление — повысить произво
дительность труда, выпол
нить государственный план 
юбилейного года, досрочно и 
выпустить 850 тонн порош
ка сверх плана, в том числе 
400 тонн на сэкономленном 
сырье. Это должно дать 
снижение себестоимости про 
дукции за счет уменьшения 
условно-постоянных расхо
дов на 26.7 тысячи рублей. 

Уже есть 830 тонн сверхпла
нового порошка, причем около 
300 тонн выпущено из сэконом
ленного сырья. Это результат 
большого трудового подъема 
людей, вызванного юбилейной 
ленинской трудовой вахтой. 22 
апреля, в день рож дения В ла
димира Ильича Л енина, мы ра
ботали на сэкономленном сырье 
— третий по счету такой день 
за 100 дней вахты. И еще один 
день, четвертый, отработаем  до 
конца года. Таких компонен
тов, как  триполифосфат, суль- 
фанол и другие, у нас для это
го уж е достаточно.

Расходны е нормы сырья про
тив утвержденны х снижены на 
3,2 процента (мы намечали их 
снизить на 2 процента).

Сократились значительно и 
другие, как  принято говорить, 
стадии расхода.

Этому помогла, без сомне
ния, и та больш ая работа, кото
рая проведена в области м еха
низации и автоматизации про
изводства. Введение непре
рывного процесса сульфатиро- 
вания, например, дало  эконо
мию жирных спиртов. Освоение 
автоматической приставки к 
расфасовочному автом ату по
зволило высвободить 16 рабо
чих, выполняющих раньш е од
нообразные, чисто механиче
ские, операции по укладке п а
чек в короба.

Свой вклад внесли и наши 
рационализаторы. Только 
внедрение одного предложе
ния, которое модали тт. Ми
ронов и Волошин, дало эко

номию 7700 рублей. Оно по
могло сократить простои су
шильной башни и увеличить 
ее производительность.

А комиссия по сбору предло
жений продолж ает свою рабо 
ту. По инициативе слесаря-на
ладчика т. Ефимова реконст
руирован узел сш ивания коро
бов. Это облегчило труд рабо
чего на данной операции, улуч
шило и товарный вид короба.

Н ачаты  такж е работы  по 
внедрению предложений стар
шего печатника Коломыченко, 
слесаря Богаты рева и других.

А общий итог этого поиска 
уж е измеряется 150 тысяча
ми рублей сверхплановой 
прибыли —  всего на 50 ты
сяч рублей меньше того, что 
мы обязались достичь за  
весь год.

И вот еще что хочется отме
тить. В коллективе стали заду
мываться не только над теми 
проблемами, решение которых 
даст непосредственную эконо
мическую выгоду цеху. Внеш
ний вид продукции, удобство ее 
использования волнует людей 
не меньше. Вот пример. Сле
сарь Богатырев предложил ус
тановить пуансон на ш тампе 
печатной машины для изготов
ления биговки клапана. Други- 
ми словами, покупателям т е - -»  
перь будет удобней и проще 
открывать пачку с порошком — 
в определенном месте, где бу
дет надпись «О ткрывать здесь», 
легким наж атием  пальца обра
зуется небольшое отверстие. 
К азалось бы, м аленькая де
таль. Н о и она характеризует 
отношение людей к делу.

А такое отношение, к своему 
труду, мы уверены, будет при
носить новые и новые успехи.

А. МЕНЬКОВ, 
секретарь парторганизации. 'ч"' 

Е. ТАЙМУКОВА, 
экономист цеха № 4 ВХК-

ных дел сделали наши комсо
мольцы в нынешнем учебном 
год};, но многие из нас, в том 
числе и я, порой несерьезно 
относимся к урокам , к заняти
ям. О бещ аю , что впредь буду 
всегда работать добросовест
но, помогать в учебе и в ж из- 
ни несоюзной молодежи.

Лю дмила Коленченко:
— Мне очень нравится, п ч а 

стности, такая  черта В. И. Л е
нина, как  деловитость, его 
умение распределять свое вре
мя до минуты. Вот и каж дом у 
из нас следует научиться це
нить и правильно распределять 
свое личное время.

Вместе с тем, вы ступления'4-’' 
отдельных комсомольцев, но
сили характер самоотчетов, 
сводились исключительно к пе
речислению достигнутых успе
хов, им не хватало самокри
тичности в оценке работы лич
но своей и комсомольской ор
ганизации. в них ничего не го
ворилось о планах работм  на 
будущее.

Не на должном уровне про
ш ло Всесоюзное собрание в 
комсомольских организациях 
колхозов «Большевик» (секре- ** 
тарь  комитета ВЛКСМ  Р. Тур
кова), «40 лет О ктября»,
(А. Б огаченко), «Клич Ильи
ча» (Т. Д олгополова), ры боза
вода и в некоторых других.
Я вка комсомольцев в этих ор
ганизациях была низкая, актив 
ность их на собрании— слабая, 
мало было выступавших.

Устранение вскрытых недо
статков, повышение ответст
венности членов ВЛ КСМ  за по
рученный участок работы, д а
льнейший рост боевитости ком
сомольских организаций — бы
стрейшее решение всех этих 
актуальны х за л ач явится на
шим лучшим подарком пред
стоящ ему XVI съезду ВЛКСМ . 
Комсомольцы района все сде
лаю т для того, чтооы с честью 
реш ить эти задачи и быгь в 
первых рядах молодых сгрои- ** 
телей коммунизма.

А. ВИШ НЯКОВ, 
первый секретарь 

Цимлянского РК ВЛКСМ.

4433 молодых цимлянца приняли участие во Всесоюзном 
комсомольском собрании, прошедшем во всех 80 комсомоль
ских организациях нашего района. Вместе с юношами и де
вушками—членами ВЛКСМ на собрании присутствовали ве
тераны партии и комсомола, войн и труда, руководители хо
зяйств, партийных, советских и профсоюзных организаций, 
представители райкома КПСС и РК ВЛКСМ, а также около 
девятисот человек—представителей несоюзной молодежи.
В больш инстве комсомоль

ских организаций района Все
союзное собрание прошло в 
торжественной обстановке. П о
мещения были украш ены кра
сочными лозунгами и п л ак ата
ми. Пели партийный гимн «Ин
тернационал». И сполнялся 
Гимн Советского Союза.

Всесоюзное собрание проде
м онстрировало возросший авто
ритет комсомола среди несоюз
ной молодежи. Об этом свиде
тельствует тот факт, что 54 че
ловека из числа несоюзной мо
лодеж и в этот день вступили в 
ряды Ленинского комсомола.

Среди вновь принятых в ком
сомол на Всесоюзном собрании 
района— семь молодых тракто
ристов Больш овского мясосов
хоза: Петр Родионов, Ви
талий Ж уков, А лександр Кли
мов и другие. Комсомольские 
билеты в этот день были вру
чены четырем трактористам  
Д обровольского мясосовхоза — 
братьям  Лосинец, Василию и 
Ф едору, Н иколаю  Смаглю к 
Н иколаю  Горюнову.

Авторитет среди несоюзной 
молодежи комсомольцы завое
вали своим ударным трудом на 
производстве, хорошей и от
личной учебой, активным уча
стием в общественной жизни. 
Н априм ер, член В Л К С М  трак
торист Ц имлянского откормоч
ного совхоза Аркадий Труш ко 
в день Всесоюзного комсомоль
ского собрания засеял  58 гек
таров люцерны при норме 40  
гектаров. Коллектив коврового 
цеха Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики в первом квап 
тале текущ его года сэкономил 
около семи тонн сы рья, что по
зволяет дополнительно выпу
стить продукции на 48,8 тыся
чи рублей. Б ольш ая заслуга в 
этом комсомольцев цеха и их

вож ака члена бюро Р К  В Л КСМ
В. Сязиной. Успешно, в луч
шие сроки и качественно, про
вели сев ранних колосовых ме
ханизаторы и полеводы комсо
мольско-молодежной бригады 
из колхоза «Больш евик», ко
торую возглавляет молодой 
коммунист, член комитета 
ВЛ КСМ хозяйства Федор 
М аркин. Комсомольцы Д убрав
ной восьмилетней школы про
вели сбор лечебных трав, за 
что награж дены  грамотой.

П одобных примеров очень 
много.

Л учш ие представители тру- 

КОМСОМОЛЫ.КАЯ ж и з н ь

Ks 2 (В. К олосова), Большов- 
ском мясосовхозе (А. Сивяко
в а ), ш коле-интернате (М. Че~ 
горовская).

Во многих организациях 
прошло объединенное комсо
мольское собрание, на котором 
присутствовала рабочая и уча
щ аяся молодежь. Очень содер
ж ательно и интересно объеди
ненное собрание прошло в 
станице Красноярской, в Ро
мановском сельсовете, в П ота
повском зерносовхозе.

Всесоюзное комсомольское 
собрание явилось заверш ением 
Ленинского зачета в комсомо
ле.

П римечательно то, что в боль 
шинстве комсомольских орга
низаций района на собрании 
не только говорилось об успе
хах. достигнутых комсомоль
цами и молодежью в период 
подготовки к  ленинскому юби-

П Р О В Е Р К А  
НА ЗРЕЛОСТЬ

дящ ихся комсомольцев в этот 
день получили рекомендации 
для вступления кандидатами в 
члены партии. Среди рекомен
дованных в партию — тракто
рист Больш овского мясосовхо
за Н иколай Д ьяченко, секре
тарь  комитета ВЛ КСМ  Д обро
вольского мясосовхоза И ван 
Мисько, четыре молодых кол
хозника из колхоза имени 
О рдж оникидзе и другие.

О рганизованно, с большим 
подъемом, при высокой актив
ности присутствующих прошло 
Всесоюзное комсомольское со
брание в колхозе имени Лени
на (секретарь комитета 
В Л КСМ  М. Вичкитов), рай
больнице (Г. Д р агу н ), заводе 
игристых вин (3. Ц епкова), 
Цимлянской средней школе

лею, но и осущ ествлялась взы
скательная товарищ еская взаи
мопроверка, шел большой и 
принципиальный разговор о 
том. в какой степени каж дый 
член В Л КСМ  делом оправды 
вает принадлеж ность к Ленин
скому Союзу М олодежи, на
сколько настойчив он (или 
она) в труде, в учебе, как  ук
репляет свою организацию , в 
какой мере дорож ит интереса
ми общего дела, как  претворя
ет в жизнь заветы В. И. Л ени
на. Большинство комсомольцев 
вы сказы валось со всей откро
венностью, самокритично. При
веду некоторые из этих выска
зываний.

Л ю ба К ож ухарь, ученица 
школ ы-и нтер н а та :

— Много общественно полез-
Фото А. Бурдюгова.

Чесальщица Цпмляпской 
прядильно-ткацкой фабрики 
Александра Климовна Самой, 
ленко (на снимке) готовит 
ровницы для ткацкого цеха. 
Сменная выработка достигает 
220—230 килограммов волок
на, тогда как заданием преду
смотрено 190. Передовая ра
ботница награждена Ленин
ской Юбилейной Медалью.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ 
В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С О Ю З А  С С С Р

L.
Решение исполкома Волгодонского горсовета № 95 от 17 апреля 1970 года

На основании статей 27, 28, 29 «Положения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР» исполком Волгодонского городского Совета 
депутатов трудящихся РЕШАЕТ:

Образовать на территории города Волгодонска следующие из
бирательные участки:

43/390 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: средняя школа №  5. 
Границы: улица Дзержинского 

(нечетиая сторона) от улицы 
Стенной до залива; по берегу за
лива, станция Волгодонская и 
территория ЛПК; улица Вокзаль
ная (четная сторона) от улицы 
Морской до улицы Стенной; ули
ца Стенная (нечетная сторона) 
от улицы Вокзальной до улицы 
Дзержинского.

44/391 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: народный суд (ул. Ле
нина, дом 68).

Границы: улпца Ленина (чет
ная сторона) от переулков Побе
ды до улицы Центральной; ули
ца Центральная (нечетная сто
рона) от улицы Ленина до ули
цы М. Горького; улица М. Горь
кого (нечетная сторона) от ули
цы Центральной до переулка 
Победы; переулок Победы (чет
ная сторона) от улицы М. Горь
кого до ул. Ленина.

45/392 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: Дворец культуры «Ок
тябрь». ■

Границы: улпца Морская, дома 
№№ 54, 56, 60, 62; улица Ленина

— дома №№ 39, 41, 43, 45; пере
улок Октябрьский —дома №№ 36, 
38; улица М. Горького (нечетная 
сторона) от переулка Октябрь
ского до переулка Коммунистиче
ского; переулок Коммуннстнчес. 
кий (четная сторона) от улицы 
М. Горького до улпцы Степной; 
улица Степная (нечетная сторо
на) от переулка Коммунистичес
кого до переулка Маяковского; 
переулок Маяковского (нечетная 
сторона) от улицы Степной до 
улпцы М. Горького; переулок По. 
беды (нечетная сторона) от ули
цы М. Горького до улицы Мор
ской.

46/393 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Центр: кинотеатр «Восток».
Границы: переулок Лермонтов- 

скпй (четная сторона) от улицы 
Ленина до улицы Советской; 
улица Советская (нечетная сто
рона) от переулка Лермонтовско
го до переулка Первомайского; 
переулок Первомайский (нечет
ная сторона) от улпцы Совет
ской до улицы Ленина; улица 
Ленина (четная сторопа) от пе
реулка Лермонтовского до пере
улка Строителей; от переулка 
Строителей до переулка Перво
майского.

47/394 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: средняя школа № 7. 
Границы: улица Ленина (нечет

ная сторона) от дома № 37 до 
переулка Лермонтовского; пере
улок Лермонтовский (четная сто
рона) от улицы Ленина до ули
цы Морской; улпца Морская (чет
ная сторона) от переулка Лер
монтовского до дома № 52.

48/395 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: средняя школа № 1. 
Границы: ул. Ленина (нечетная 

сторона) от переулка Почтового 
до переулка Лермонтовского; пе
реулок Лермонтовский (нечет
ная сторона) от улпцы Ленина 
до улицы Морской; улпца Мор

с к а я  (четпая сторона) от переул
ка Лермонтовского до переулка 
Почтового; переулок Почтовый 
(четная сторона) от улицы Мор
ской до улпцы Ленина.

49/396 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Цвдтр; Дворец культуры 
«Юность».

Границы: улпца Волгодонская 
(четная п нечетная сторона) от 

дома № 1 до дома № 13; улпца 
Волгодонская от дома №  13 (не
четная сторона) до дома № 33 
включительно; переулок Чехова 
(нечетная сторона) от улпцы Вол
годонской до улицы Советской; 
улпца Советская (нечетная сто
рона) от переулка Чехова до 
переулка Лермонтовского; пере

улок Лермонтовский (нечетная 
сторопа) от улицы Советской До 
улицы Ленина; улица Ленина 
(четная сторона) от переулка 
Лермонтовского до улицы Вол
годонской.

50/397 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

центр: спортивная школа. 
Границы: переулок Коммунн. 

стическнй (нечетная сторона) от 
улицы М. Горького до улицы 
Степной; улпца Степная (нечет
ная сторона) от переулка Комму
нистического до автодороги на 
ВХК; по автодороге на ВХК до 
улнцы Волгодонской; улпца Вол
годонская (четная сторона) . до 
переулка Чехова; переулок Че
хова (четная сторона) от улнцы 
Волгодонской до улицы Совет
ской; улица Советская (четная
сторона) от переулка Чехова до 
переулка Октябрьского; переу
лок Октябрьский (нечетная сто
рона) от улпцы Советской до 
улицы М. Горького; улпца
М. Горького (четная сторона) от 
переулка Октябрьского до пере
улка Коммунистического.

51/398 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: пос. Шлюзы, школа
№ 6.

Границы: от судоходпого капа, 
ла до оросительного, дома авто
хозяйства, железнодорожные до
ма 106 км.

52/399 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: пос. Н.-Соленьш, клуб.

Границы: пер. Степной (четна* 
сторона) от плотины до улицы 
Фестивальной; улица Фестк 
вальная (нечетная сторо
на) от переулка Степного до пе
реулка Ростовского; переулок 
Ростовский (четная сторона) от 
улицы Фестивальной до улицы 
Заводской, улица Заводская от 
переулка Ростовского до судо
ходного капала.

53/400 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: пос. Н-Соленый, школя 
№ 2.

Границы: переулок Степной
(нечетная сторона) от плотины 
до улицы Фестивальпой; улица 
Фестивальная (четная сторона) 
от переулка Степного до переул
ка Ростовского; переулок Ростов
ский (нечетная сторона) от улн
цы Фестивальной до улпцы З а 
водской; улица Заводская от пе
реулка Ростовского до Цимлян
ской ГЭС.

54/401 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Центр: городская больница.
55/402 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК (ЗАКРЫТЫЙ) 

Центр: ннфекцпонпая больнш- 
ца' п. Н-Соленый.

Г. ЦВЕЛИК, 
председатель псполкома 

Волгодонского горсовета.
П. БОРЩЕВСКАЯ, 

секретарь исполкома 
Волгодонского горсовета.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ 
В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С О Ю З А  С С С Р
Решение исполкома Цимлянского райсовета № 100 от 20 апреля 1970 года

В соответствии со ст. 27, 28 «Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР», исполком райсовета РЕШАЕТ:

Образовать на территории района следующие избирательные
участки:
183/2122-й ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр—город Цимлянск, поме

щение управления сельского хо
зяйства.

В границах: восточная сторона 
г. Цимлянска от улицы Москов
ской Ч етная сторона) до пере
улка Серафимовича, Школьного 
и Белинского (четная сторона).

184/2123-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—город Цимлянск, по
мещение средней школы № 2.

В границах: западная часть го
рода от улнцы Московской (чет
ная сторона) п переулков Сера
фимовича, Школьного н Белин
ского (нечетная сторона).

185/2124-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—город Цимлянск, по
мещение клуба ГЭС.

В границах: город Цимлянск, 
нечетная сторона улицы Мос
ковской, поселок Энергетиков, 
дома и общежитие Цимлянских 
ремонтно-механических мастер
ских, Восточно-Донбасской экс
педиции, прядильно-ткацкой фаб 
рикн, дистанция пути п улица 
Речная.

186/2125-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр—город Цимлянск, поме

щение начальной школы станции 
Цимлянская.

В границах: поселок Железно
дорожников станции Цимлян
ская, нефтебаза, 3-е отделение 
откормсовхоза «Цимлянский».

187/2126-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—город Цимлянск, поме
щение клуба вннсовхоза.

В границах: поселок впнсовхо- 
за «Цимлянский».

188'2127-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр—станица Красноярская, 

помещение Дома культуры кол
хоза имена Ленива.

В границах: станица Красно
ярская, квартал Сиволобов. -

189/2128-й ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — поселок Дубравный, 
помещение конторы Цимлянско
го мехлесхоза.

В границах: поселок Дубрав
ный и МТФ № 1 колхоза пменн 
Карла Маркса.

190/2129 Й КРУТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—хутор Крутой, помеще
ние конторы комплексной брига
ды № 1 колхоза имени Ленина.

В границах: хутор Крутой.
191/2130-Й КУМШАЦКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станица Кумшацкая, 

помещение конторы комплексной 
бригады колхоза имени Карла 
Маркса.

В границах: станица Кумшац
кая.

192'2131-й ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—хутор Лозной, помеще
ние правления колхоза пмени 
Карла Маркса.

В границах: хуторов Лозной, 
Рыпок-Романовскпй, территория 
Цимлянского плолосовхоза.

193 2132 й ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр: станпца Хорошевская, 

помещение конторы комплек
сной бригады № 3 колхоза пменн 
Ленина.

В границах: станпца Хорошев
ская.
194/2133-й НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — станица Ново-Цим
лянская, помещение Дома куль, 
туры колхоза пмени Орджони
кидзе.

В границах: станица Ново-Цим
лянская, хутора Ремизов, Бога
тырев, Карпов и урочпще Боль
шие.

195/2134-й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр—станица Калининская,

помещение Калининского сель
ского Совета.

В границах: станица Калинин
ская, хутор Карнаухов и участок 
мехлесхоза.

196/2135-й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—хутор Антонов, поме
щение конторы Цимлянского от
кормсовхоза.

В границах: хутор Антонов.
197/2136-й ТЕРНОВСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станпца Териовская. 

помещение клуба комплексной 
бригады колхоза «Большевик».

В границах: станица Тернов- 
ская.

198'2137-й МАРКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — станпца Маркннская, 
помещение Маркннского сельско
го Совета.

В границах: станица Маркпн- 
ская, 65— 70 км.

199'2138-й ПАРШИКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—хутор Паршпков, по
мещение библиотеки колхоза 
«Искра».

В границах: хутор Паршиков, 
Степной и 76 км.

200'2139-й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—хутор Черкасский, по
мещение клуба бригады № 2 кол
хоза «Клпч Ильича».

В границах: хутор Черкасскпй.
201'2140-й

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — хутор Железнодорож
ный, помещение клуба брпгады 
колхоза «Клпч Ильича».

В границах: хутор Железнодо
рожный, станица Черкасская п 
55—59 км.

202/2141-й ЛОМОВЦЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—хутор Ломовцев, поме
щение начальной школы.

В границах: хутор Ломовцев. 
203 /2142-й КАМЫШ^ИСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр—станица Камышевская, 

помещение Камышевского сель
ского Совета.

В границах: станица Камы
шевская, поселок отделения № 1 
Цимлянского откормсовхоза/ 

204/2143-й ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — станица Лозновская, 
помещение средней школы.

В границах: станица Лозпов- 
ская.

205/2144-й КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Карпов, поме
щение начальной школы.

В границах: хутора Карпов, 
рынок — Каргальскцй и Чебачцй. 
206/2145-й РЯБИЧЕ ЗАДОНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр—станица Рябиче-Задон- 

ская, помещение клуба Болыпов- 
ского мясосовхоза.

В границах: хутора Кривые 
Луки, станицы Рябпче -Задонской.

207/2146-Й ХОЛОДНЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хутор Холодный, по. 

мещение клуба отделения №  3 
Болыновского мясосовхоза.

В границах: хутор Холодный.
208/2147-Й БОЛЫПОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станпца Болыповская, 

помещение клуба отделения № 4 
Болыновского мясосовхоза.

В границах: станпца Болыпов
ская.

209/2148-Й ПОБЕДОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Победа, по

мещение клуба Болыновского 
вннсовхоза.

В границах: поселок Победа.
210/2149-Й ВИНОГРАДНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Виноградный, 

помещение клуба Октябрьского 
впнсовхоза.

В границах: поселок Виноград 
пый, хутор Пады. >

211/2150-Й ПРОГРЕССОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Прогресс, 

помещение клуба Рябичевского 
вннсовхоза.

В границах: поселок Прогресс.

212/2151-Й МОРОЗОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хутор Морозов, поме

щение клуба отделения № 1 Ду- 
бенцовского мясосовхоза.

В границах: хутор Морозов. 
213/2152-Й ДУБЕНЦОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр—станнца Дубенцовская, 

помещение клуоа Дуоенцовского 
мясосовхоза.

В гра“ицах: станица Дубенцов
ская.

214/2153-Й ПИРОЖКОВСКИЙ 
ШЫ1РАТЕЛЫ1ЫИ УЧАСТОК 
Центр — хутор Пирожок, поме

щение начальной школы.
В границах: хутор Пирожок.

215/2154-Й ДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ!! УЧАСТОК 
Центр — поселок Донской, по. 

мещение конторы Дуоенцовского 
винсовхоза.

В границах: поселок Донской. 
21Ь/2155-Й МИЧУРИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Мичуринский, 

помещение конторы Морозовско- 
го винсовхоза.

В границах: поселок Мичурин
ский.

217/2156-Й КРАСНОДОНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — поселок Краснодон

ский, помещение конторы сов
хоза.

В границах: поселок Красно
донский.

218/2157-Й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — хутор Потапов, поме

щение Потаповской средней 
школы.

В Границах: хутор Потапов, по
селок Насосный, Волгодонское 
лесничество, трп дома на трассе 
канала.

219/2158-Й СТЕПНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — хутор Степной, по

мещение конторы Романовского 
рисового совхоза.

В границах: хутор Степной,
станпца Каргальская, Каргаль- 
ская лесная дача.

(Окончание на 4-й стр.).



Хороший 
вид услуг
П овторная покраска мото

цикла, тем более автомашины 
— дело не простое. Оно требу
ет немалых затрат. Н ужно 
преж де всего удалить всю ста
рую краску, грунтовку, хоро
шо подготовить поверхность. 
Без этого краска не ляж ет ров
ным слоем, автомаш ина не бу
дет «иметь вида». Д обиться 
этого может только специалист.

Вот почему мы не стали про
изводить покраску «Москвича» 
сами, а обратились к услугам 
работников Волгодонского ав
тоцеха Ростовской станции 
техобслуж ивания, где недавно 
оборудована новая покрасоч
ная камера. И надо отдать 
долж ное м астерам  Т. Голико
вой и В- Текучеву. Они самым 
добросовестным образом вы^ 
полнили наш заказ. «Москвич» 
сейчас выглядит как  новый. Я 
очень доволен такой работой.

Хорошо то, ч то  покрасочные 
работы проводятся за налич
ный н безналичный расчет. И 
не только эти работы, а такж е 
ремонт автомаш ин, мотоцик
лов, мопедов и велосипедов, 
рехтовочно-сварочные работы, 
обивка сидений, мебели и дру
гие работы. Такой вид ус
луг крайне необходим.

А. СОННОВ, 
шофер горбыткомбината.

ОБ О Б Р А З О В А Н И И  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  
У Ч А С Т К О В  П О  В Ы Б О Р А М
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

(Окончание. Нач. па 3-й стр.).

220/2159-Й ЯСЫРЕВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Це11тр — хутор Ясырев, поме

щение начальной школы.
В границах: хутор Ясырев, по. 

селок Мирный, Головное сооруже
ние, дача Задонком.
221/2160-Й ФРОЛО-ЕГОРОВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр—хутор Казпнка, поме

щение конторы отделения № 3 
Потаповского зерносовхоза.

В границах: хуторов Калинин, 
Егоров, Фролов, Савельев, Казин- 
ка.

222/2161-Й РОМАНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр—станица Романовская, 

помещение бывшего здания сель
ского Совета.

В границах: переулков Бобров, 
ский, Донской, Пионерский, Со
ветский, Кооперативный, правая 
сторона Союзного, Набережная.

223/2162-Й РОМАНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станпца Романовская, 

помещение Дома пионеров.
В грапицах: левая сторона пер. 

Союзного, . Октябрьского, Алфе-

ровского, правая сторона Стаха
новского.

224/2163-Й РОМАНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Романовская, 

помещение начальной школы 
№ 4.

В границах: левая сторона пер. 
Стахановского, Чкаловский, Ко
лодезный, Степпой, Комсомоль
ский, Колхозный.

225/2164 Й ЛАГУТНИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хутор Лагутники, по

мещение конторы овоще-молоч- 
ного совхоза.

В границах: Хутоо Лагутнпкп.
4

226/2165-Й ПОГОЖЕВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Цептр — хутор Погожев, поме

щение Погожевской начальной 
школы.

В границах: хуторов Погожев 
и Парамонов.

227/2166-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК КРАСНЫЙ ЯР

Центр — хутор Красный Яр, 
помещение клуба Добровольского 
мясосовхоза.

В границах: хутор Сухая Бал

ка, станпца Красный Яр.
228/2167-Й СОЛЕНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — стапица Соленовская, 

помещение клуба птпцесовхоза 
имени Чернпкова.

В границах: стаппца Соленов 
ская.

229/2168-Й МОКРО- 
СОЛЕНОВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Цептр — хутор Мокро-Соле- 

пый, помещение клуба 3-го отде
ления Добровольского мясосов
хоза.

В границах: хутор Мокро-Со
леный.

230/2169-Й СЕМЕНКИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Це^гр — хутор Семенкпн, по

мещение клуба 2-го отделения 
Добровольского мясосовхоза.

В границах: хуторов Семенкпн, 
Терновой.

В. БАЕВ, 
председатель исполкома 

райсовета.

А. ЦЫБЕНКО, 
секретарь исполкома 

райсовета.

•  На киностудиях страны

«Кремлевские
куранты»

КИНОСТУДИЯ «Мосфильм» 
выпустила на экраны цветной 

широкоэкранный фильм «Крем
левские куранты», созданный на 
основе одноименной широко из
вестной пьесы Н. Ф. Погодина.

Год 1920. Молодая страна Со
ветов переживает разруху и го
лод. И в это время по инициати
ве В. И. Ленина разрабатывает
ся план ГОЭЛРО, первый перс
пективный план восстановления 
и развития народного хозяйства 
Советской республики на осно
ве электрификации:

На экране мы вновь встреча
емся с героем пьесы Погодина 
инженером - энергетиком 3a6ej 
линым, принадлежащим к  той 
части русской интеллигенции, 
которая в то время не признала 
Советскую власть. Мы становим
ся свидетелями того, как меня
ются его взгляды под влиянием 
встреч с В. И. Лениным.

В заключительных кадрах 
фильма мы видим обновленную, 
залитую электрическим светом 
страну;, о которой мечтал В. И. 
Ленин.

Фильм поставлен по сценарию 
О. Стукалова режиссером В. Ге*

оргиевым. Главный оператор — 
В. Нахабцев.

НА СНИМКАХ: вверху—в ка
бинете В. И. Ленина. В. И. Ле
нин—артист Ю. Каюров, Ф. Э. 
Дзержинский—артист А. Фаль- 
кович, часовщик—артист Ю. Пет- 
кер; внизу—сцепа встречи В. И. 
Ленина с рабочимп-трамвайщи- 
ками.

Фотохроника ТАСС.

Лучший по успеваемости
О тряд имени А. Г ай д ара— лучший по успеваемости. В от

ряде 42 пионера. Все учатся на «4» и «5». Это В. Печенева, 
А. Захарова , Н. М аидрейчук, Л . Ушакова, А. Черныш ова и др.

Пионеры ‘Изучили биографию В. И. Ленина. П роводят бе
седы об Ильиче в классе и у подшефных октябрят.

Д л я  оформления альбом а собрали много м атериалов о 
соратниках Ленина. Участвуют в субботниках по благоустрой
ству.

Е. Ч Е Р Е В И Ч Е Н К О , 
классный руководитель 5 «А» класса школы № 5.

Хорошеть 
Волгодонску
В эти весенние дни работни

ки Ж К О  химкомбината с осо
бым старанием благоустраива
ют город. Н а многих газонах 
по Д онскому и Лермонтовско
му переулкам, по улице С адо
вой и на некоторых других уча 
стках заменен и удобрен перег
ноем грунт, посеяна трава. В 
этом заслуга и бригады озеле 
кителей В. М. Лиманской. В 
честь 100-летия со дня рож де
ния В .И. Л енина, бригаде вру
чен на вечное хранение юби
лейный вымпел и грамота.

Н аграж ден  завкомом хим
комбината и жилищ но-комму
нальный отдел свидетельст
вом за ■ ударный труд.

Больш ую помощь Ж К О  в 
благоустройстве города оказы 
ваю т коллективы производства 
синтетических жирных кислот 
химкомбината, цехов №№ 3, 4, 
8 , 10, 11.

М ного труда влож ено в рекон 
струкцию газонов по улице Л е 
нина от площ ади Ю. Гагарина 
до площ ади Победы. И опять 
здесь мы не обошлись бы без 
помощи химкомбината, который 
обеспечил нас транспортом.

Благоустраивается и наш 
парк Победы. Он очищен от 
мусора.. П осаж ено 250 берез, 
около 100 рябин, черешен и дру 
гих деревьев.

Все это сделано и делается 
руками озеленителей нашего 
Ж К О  и среди них Н. Ф. Д осга, 
Н. М. С амохвалова, М. Д . Ш пш 
кина, О. Ф. Титова, Л . П. Хо- 
лодкова, П. М. Есипова, К- Н. 
Н еаполькина, А. И. Кривошее- 
ва и многие другие.

Много сделано этой весной, 
чтоб город был наш  краш е. 
Н уж но беречь красоту, создан
ную человеческими руками. П о
стоянно следить за чистотой 
улиц, площадей, парков, дво
ров.

А. АВДЕЕВ, 
председатель цехкома ЖКО  

химкомбината.

„ Д О Л Г  О С Т Р  О  А * *

Весть о том, что в станице 
Маркинскои будет построен Дво
рец культуры, была восприня
та восторженно. Мысленному
взору каждого представлялись 
красивые архитектурные формы 
Дворца, просторный и уютный 
зрительный зал, комнаты для
работы кружков художествен
ной самодеятельности. Поэтому и 
радостно было на душе при виде 
того оживления, которое в пер

вые месяцы царило на строи
тельной площадке.

Но радость маркпнцев вскоре 
сменилась унынием: поредели 
ряды строителей, все медленней 
поднимались стены будущего
Дворца. Потом стройка вообще 
замерла.

Строительство Дворца культу
ры началось в 1967 году. На его 
постройку колхоз «Клич Ильича» 
ассигновал 205 тысяч рублей. А 
строители СУ-1 о с в о и л и  только 
47,7 т ы с я ч и . В прошлом году бы
ло освоено только 2,9 т ы с я ч и  руб 
лей. Из двух этажей объекта не 
сооружен даже первый. .

Пошел четвертый год «долго
строя». Стройуправлению выде 
леи немалый лимит на продол
жение строительства в этом го
ду. Но на стройплощ адке по- 
прежнему тихо и безлюдно. 
Н ачальник СУ-1 Г. Е. Ш па- 
ченко обещ ал возобновить 
строительство нынешней вес
ной, но никаких работ пока не 
ведется. Доводы? Различны е: 
то непогода, то отсутствие 
стройматериалов.

Когда ж е строители перей
дут от слов к делу?

Б. КО СТИН.

А РИСОВЫЙ' Ховхоз?..
О сталось немного времени 

до того дня, когда учащ иеся 
П отаповской средней школы 
встретят летние каникулы. В 
период отдыха детей здесь нач
нется работа по ремонту клас
сов и учебных кабинетов. В 
этом году исполком П отапов
ского сельского Совета решил

оборудовать ш колу паровым 
отоплением.

Ш ефскую помощь взялись ока 
зать зерносовхоз «П отапов
ский» и рыбхоз «Грачики». 
Первые уж е завезли трубы, 
отопительные батареи. Рыбхоз 
завозит котлы и другое обору
дование.

А вот руководители рнсосов- 
хоза «Романовский» не ж е л а
ют оказать помощь в благоуст
ройстве школы, хотя дети ра
бочих совхоза учатся здесь же.

В. ЕРО Ф ЕЕВ ,

председатель Потаповского 
сельского Совета.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТРАНСПОРТНО

ЭКСПЕДИЦИОННОМУ 
АГЕНТСТВУ 

требуются грузчики. 
Обращаться: г. Волгодонск,

Лермонтова, 21, телефон 21-18.
Администрация,

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Земли, расположенные между 

железной дорогой, гаражами 
ВНИИСИНЖ, «Южтехмонтаж», 
ВУМСом и ПРБ, выделены под 
строительство в 1970—1971 годах 
ремонтно-строительной базы Вол
годонского химкомбината и зани
мать их под огороды категориче
ски запрещается.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 24-49; ти
пографии — 24-74,

, Газета выходит во вторнжа, 
L среду, иятницу я  субботу,
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