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Д е н ь  м е ж д у н а р о д н о й  
солидарности трудящихся 
в борьбе против империа
лизма, за мир, демокра
тию и социализм!

(И'з Призывов ЦК КПСС к 
1 Мая 1970 года).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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УСПЕХАМ,
Г . Н. Цвелин —  председатель
Волгодонского горисполкома

Нынешни» праздник Перво* 
мая примечателен тем, что он 
отмечается в юбилейном году, 
когда по всей планете прошли 
торжества людей труда по слу
чаю столетня со дня рождения 
В. II. Ленина.

Подготовка к ленинскому юби* 
'■•чо и его проведение вызвали

тыпой подъем политической и 
-трудовой активности советских 
людей, небывалый размах п на
кал социалистического соревно
вания. Это очень ярко видно па 
примере нашего города Волго
донска. Первыми в Ростовской 
области трудящиеся Волгодонска 
объявили сто предъюбилейных 
дней ударными и встали на ле
нинскую трудовую вахту, обя
завшись к 22 апреля завершить 
четырехмесячный план реали
зации продукции всеми пред
приятиями города. Свое слово 
волгодонцы сдержали: государ
ственный план четырех месяцев 
по реализации продукции был 
выполнен 22 апреля, на восемь 
дне£с раньше срока.

С начала текущего года про
мышленными предприятиями 
выпущено продукции сверх пла
на: синтетических моющих
средств 820 тонн, синтетических 
жирных спиртов 153 тонны, кис
лот С-10—С-20— 1110 тонн, буль
дозерного оборудования Д-271— 
20 комплектов, самоходных кат
ков—4, древесно-стружечных 
плит—2200 кубометров, пилома
териалов—600 кубометров и т. д. 
Всего за период стодневной ле
нинской ударной трудовой вах
ты произведено сверхплановой 
продукции на сумму около двух 
миллионов рублей.

Успешно справились со своими 
юбилейными обязательствами 
такж е коллективы строитель
ных, транспортных, торгующих 
и других организаций и учреж
дений города.

В преддверии праздника Пер- 
вомаУ*, трудящиеся города, как 
и все советские люди, подняли 
знамя предмайского социалисти
ческого соревнования за досроч
ное выполнение пятилетки. По 
почину химиков волгодонцы ре

шили продлить ленинскую тру
довую вахту до конца выполне
ния задания пятилетки.

За высокие показатели в соци
алистическом соревновании ' в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина химкомбинат, 
лесоперевалочный комбинат, 
опытно-экспериментальный за
вод, КСМ-5 и многие другие про
мышленные, строительные, тран
спортные предприятия города, 
торгующие, медицинские ц  дру
гие учреждения решением бюро 
горкома КПСС и горисполкома 
были награждены Краспыми 
знаменами и вымпелами, кото
рые вручены им на вечное хра
нение. 34 передовика производ
ства занесены на городскую 
Доску почета^ почти две тысячи 
— награждены Ленинскими 
Юбилейными Медалями.

По итогам юбилейного социа
листического соревнования за 
1969 год среди городов области 
Волгодонску решением обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпро- 
фа присуждено третье классное 
место и диплом третьей степе
ни.

Многое делается и еще пред
стоит сделать для улучшения 
жизни волгодонцев, по благо
устройству нашего города. На
пример, торгующие организации 
подготовились к весенне-летней 
торговле прохладительными на
питками, овощами, фруктами, 
мороженым. На улицах города 
появится около десяти автоматов 
для продажи газированной воды. 
На территории порта ОРС 
ВДРП установил красивый совре 
мепный павильон для продажи 
овощей и фруктов, на десятом 
квартале города горторгом бу
дет построен овощной павильон 
для более полного удовлетворе
ния потребности в овощах насе
ления этого микрорайопа. Тер
риторию рынка украсили еще 
три современных павильона по 
продаже товаров народного пот
ребления. Заканчивается строи
тельство кулинарного магазина.

(Окончание на 2-й

Н А В С ТР ЕЧ У  ВЫБОРАМ

В комиссию — 
лучших
Деятельно готовятся к 

предстоящим выборам в Вер
ховный Совет СССР трижени- 
ки третьего отделения Добро
вольского мясосовхоза. Н а 
производственных участках 
проводятся беседы, готовится 
наглядная агитация.

На днях на отделении со
стоялось общее собрание, на 
котором избрана участковая 
избирательная комиссия. В ее 
состав вошли учетчик трактор
ной бригады. И. П. Понома
ренко. фельдшер В. В. Шенд- 
рик, бухгалтер 3. И. Козакова, 
учитель Р. Ф. Доценко и ди
ректор школы П. М. Гордеев 

Готовясь к выборам, рабо
чие отделения стремятся бы
стрее завершить весенний сев.

Плакат художника А. Фиреакова.
Фотохроника ТАСС.

Победители определены
Обком КПСС, облисполком и 

облсовпроф подвели итоги социа
листического соревнования рай
онов, колхозов, совхозов, ферм и 
работников животноводства по 
увеличению производства и за
готовок животноводческой про
дукции за первый квартал 1970 
года. Цимлянский район занял 
третье место в области. Район 
награжден дипломом третьей сте
пени и занесен на областную 
Доску почета газеты «Молот».

Среди животноводов победите

лями соревнования признаны 
скотник Добровольского мясо
совхоза Адам Андреевич ПИ- 
ГАЛЬ, добившийся среднесуточ
ных привесов на откорме круп
ного рогатого скота по 942 грам
ма, и рабочий Большовского мя
сосовхоза Алексей Корнеевич 
ПОЛЯКОВ, получивший средне
суточные привесы теля* по 
1488 граммов. Все победители на
граждены Почетными грамотамн 
и занесены на областную Доску 
почета газеты «Молот».

ПЕРВЫЕ В С Т Р А Н Е
Коллективу строительного управления №  1 вручен Дип

лом I степени Совета Министров Союза ССР и ВЦСПС, как 
победителю во Всесоюзном соревновании по культуре произ
водства в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

В смотре-конкурсе участвовали все участки. Смотровая 
комиссия во главе с инженером по технике безопасности 
В. Белан первое место по культуре производства присудила 
строительному участку № 2, который возглавляет Я. И. Ер- 
милкин. Здесь механизированы все трудоемкие процессы, в 
образцовом порядке содержатся рабочие места и бытовые по
мещения.

Кроме того, на участке лучшие показатели производствен
ной деятельности и самая большая экономия материалов по 
управлению.

А к столетнему юбилею вождя эти показатели признаны 
лучшими в Союзе.

Коллектив СУ-1 награжден также Почетной грамотой 
Ростсельстроя за первый квартал 1970 года. Он стал победи
телем в социалистическом соревновании в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и занял второе классное место в 
области.

9  Слово кукурузоводов: собрать с гек
тара не менее 20 центнеров зерна. #  Де
сять агрегатов заканчивают сев риса. % Под
солнечник посеян.

К И П И Т  Р А Б О Т А
На всех полях рисовых 

плаптацнй Романовского рпсо- 
совхоза кппит ж аркая работа. 
Десять сеялочпых агрегатов за
канчивают сев риса. И хотя эта 
работа в хозяйстве выполняется 
впервые, она спорится. Рисоводы 
хорошо изучили на курсах тех
нологию возделывания риса.

Между коллективами агрега
тов развернулось соревнование 
за досрочное окончание сева п 
лучшее качество работы. Меха-

ппзаторы В. Г. Синдецкпй, А. И. 
Тарасенко, В. А. Королевский, 
например, вместе с сеяльщиками 
Л. Огурцовой, А. Арьковой, 
Т. Осначевои и другими за све
товой день засевают рисом до 
20 гектаров, что выше нормы.

Праздник Первомая рисоводы 
решили озпамеиовать ударным 
трудом. Их цель — сев риса за
кончить за шесть рабочих дней, 
не позже третьего мая.

Н. МАТУЗКО.

Не теряя времени
Закончен сев подсолнечника в 

колхозе «Большевик» на площа- - 
ди 1889 гектаров. Механизаторы 
переоборудовали свои агрегаты 
п переехали на подготовленные 
к севу кукурузные поля пло
щадью в 1520 гектаров. 18 агре
гатов начали сев этой ценной 
зерновой культуры.

Всю работу по заделке семян 
кукурузы в почву намечено за
вершить за пять рабочих дней.

Б. МОЛЧАНОВ,

Р е п о р т а ж Когда цветет терновник. • •

стр.).

' Белой кппеныо покрыта вся балка. Буйно цве
тет терновник.
—Наступила самая благодатная пора для се

ва кукурузы,—рассказывает Николай Григорь
евич Иванков—один из опытнейших кукурузо
водов колхоза «40 лет Октября». Он около деся
ти лет выращивает эту культуру, хорошо знает 
агротехнику ее возделывания, умеет получать 
высокие урожаи.

— Звено тов. Иванкова даже на богаре полу, 
чало по сорок семь центнеров с гектара,—гово
рит главный агроном колхоза т. Ставпцкпй,— 
И в этом году рассчитывает на большой сбор. В 
целой по колхозу планируем собрать не менее

20 центнеров кукурузного зерна на круг.
—Все предпосылки к этому есть,—добавляет 

кукурузовод,—Почва хорошо подготовлена, удоб- 
рена, влаги достаточно, температура почвы та
кая, что и требуется.

...Работает двигатель, щелкает узлоуловитель. 
Кукурузоводческое звено Н. Г. Иванкова при
ступило к севу кукурузы на зерно. Они реши
ли засевать в среднем за день по 20 гектаров. 
Одновременно с семенами вносятся минераль
ные удобрения, почва прикатывается.
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„Мы все у г алая прилож им, чтобы, с монголами, персама, индийцами, египт я
нами сблизиться...

Мы постараемся... помочь им  перейти к  употреблению машин, к  облегчению  
труда, к  демократии, к  социализму." в. и.  л е н и н .

Q  Д ЕС Ь все было чужое — 
‘“ '  палящее пятидесятнградус- 
ное.солнце, пейзаж, непривыч-, 
ный русскому глазу, язык и 
одежда людей. Но песня, хоть 
и исполнялась на чужом язы
ке, была знакомой. Огромный 
хор, состоящий из арабов, рус
ских, украинцев, армян, каза
хов пел по-арабски на импро
визированной сцене, а вокруг, 
ему на разных языках подпе
вали:

Парни, парни, это в наших 
силах

Землю от пожара уберечьw.
И песня эта сближала, за

ставляла крепче сжимать ру
ку соседа — русского, араба, 
грузина...

Это было около двух лет то
му назад, в день пуска первых 
четырех агрегатов Асуанской 
гидроэлектростанции в Египте.

А еще годом раньше, в фев
рале 1967 года, на перрон Асу
анского вокзала вместе с трид
цатью другими советскими 
семьями сошла и семья Лео
нида Михайловича Мишарина 
— он, его жена и маленькая 
дочка. Они приехали в соответ
ствии с соглашением советско
го и египетского правительств 
об оказании помощи в строи
тельстве Асуанской плотины и 
ГЭС. Плотина была уже по
строена. Очередная группа 
советских специалистов, при
бывших сегодня, должна была 
руководить монтажом обору
дования ГЭС и подстанций.

Л ЕОНИДУ пришлось пойти 
работать рано, сразу пос

ле окончания семилетки: он
рос в большой семье, где был 
одним из старших. Ж или в 
Ново-Соленом: отец столярни
чал на деревообрабатываю
щем заводе, обслуживающем 
строительство Цимлянского 
гидроузла. Годы это были бое
вые, овеянные романтикой ог
ромного строительства на не
обжитых ранее землях.

И Леонид не колебался в 
выборе профессии: он стал
электрослесарем. Принимал 
участие в монтаже оборудова
ния первых подстанций Дон
ской гидроэлектростанции. 
Был электромонтером, изучил 
и другие смежные специаль
ности. Через несколько лет до
бился высшего квалификаци
онного разряда...

И вот сейчас он ступил на 
древнюю Египетскую землю.

—Эти люди поступают в ва
ше распоряжение. Вы будете 
монтировать воздушные вык
лючатели: напряжение — 500 
киловольт. — И начальник 
участка оставил Мишарина 
наедине с его бригадой. «До 
этого приходилось иметь дело 
только с напряжением 220 ки
ловольт», — подумал Леонид. 
Он посмотрел на арабов. В 
своих разноцветных голубеях— 
так называется своеобразная 
одежда мужчин-арабов — они

И была работа—напряжен
ная, тяж елая для русских ре
бят еще и тем, что они не при
выкли к египетской жаре.

Была учеба—осваивали но
вое оборудование сами и помо
гали его освоить арабам. Здесь 
был организован настоящий 
учебный комбинат: 15 тысяч
специалистов-арабов подгото
вили советские педагоги.

Учить приходилось всему — 
управлению кранами, бульдо
зерами. мощными машинами. 
Рядовой наш экскаваторщик 
был на своем месте и педаго
гом: в недавнем прошлом от
сталая колониальная страна, 
завоевав независимость, воз
рождалась к новой жизни.

— В Каире мы видели небо
скребы, — рассказывает Лео
нид.—И видели, как их строят: 
80 этажей—и все в лесах, по 
которым на собственных пле
чах люди поднимают корзины 
со строительным материалом.

А в Асуан пришла техника. 
Десятки советских заводов 
прислали сюда свою продук
цию — машины, современное 
оборудование. И советские лю
ди помогали арабам научить
ся управлять всем этим...
\ Л  ЕЩЕ БЫ Л И  простые 
* * дружеские беседы. -Учили 

друг друга своему языку, рас
сказывали об обычаях своих

Г О Д  В А С У А Н Е
мало походили на людей, кото
рых можно представить себе 
ловко карабкающимися по 
столбам или производящими 
монтаж на большой высоте.

Вперед выступили три моло
дых человека. «Фарук»,—пред
ставился один. «Абделла», 
«Мухаммед».

—Мы были в Москве,—заго
ворил Фарук по-русски,—про
ходили стажировку на Куйбы
шевской р Волгоградской ГЭС. 
Мы очень рады, что будем ра
ботать с вами.

Т АК НАЧАЛОСЬ знакомст
во. Сначала Леонид об

щался со всеми при помощи 
жестов, помогали три араба, 
изучивших русский язык во 
время учебы в России. Потом 
стал говорить по-арабски и сам.

народов. Абделла, самый обра
зованный из всей бригады, го
ворил:

—У нас еще очень сильно 
темное, принижающее челове
ка влияние религии... Я имею 
одну жену, и меня за это ста
рики награждают презрением... 
Ж енщина закабалена, она не 
переступает порога домашнего 
очага... Мы, молодые, должны 
нести народу просвещение. У 
нас есть с кого брать пример: 
у вас в Советском Союзе про
делана огромная работа в 
этом отношении...

— Знаете, это очень поучи
тельно,—слова эти уже принад
леж ат Леониду Михайловичу 
Мишарину, рассказывающему 
сейчас о годе, прожитом в 
Египте. — Поучительно побы

вать за границей, чтобы воо
чию убедиться, что о нас гово
рят, как к нам относятся... Я 
ни разу не ощутил неуваже
ния. К нам относились как к 
старшим, сильным братьям, на 
которых можно положиться во 
всем.

Леонид Михайлович по-преж 
нему работает в Цимлянских 
электросетях—вот уже 17 лет. 
К медали за участие в строи
тельстве Асуанской плотины 
недавно прибавилась Почетная 
Ленинская Юбилейная Медаль- 

—Я согласен с теми,—говорит 
он,—которые считают, что вда
ли от Родины особенно отчет
ливо начинаешь видеть значе
ние всего того, чего мы достиг
ли. И собственную ответствен
ность понимаешь еще острее.

Это «острое» понимание соб 
ственной ответственности—и в 
безупречной работе оборудова
ния, за которое отвечает Ми
шарин и его бригада. И в сэ
кономленных кубометрах бето
на, когда Мишарин и его то
варищи придумали строить 
фундаменты под трансформа
торные подстанции по-новому. 
И в смонтированном собствен
ными силами козловом кране: 
Мишарин—один из лучших ра
циона лизаторов Цимлянских 
электросетей.

Там, в Асуане, ему и его то
варищам тоже приходилось 
рационализировать: на ходу
изыскивали возможности уско
рения каких-либо операций. С 
них брали пример арабы, ра
ботавшие рука об руку.

И ВОТ—сдача плотины и 
ГЭС в эксплуатацию. 

Это был праздник всего араб
ского народа. Самыми почет
ными гостями на нем были со
ветские люди—посланцы стра
ны, на практике осуществляю
щей ленинскую политику мир
ного сосуществования и брат
ской помощи странам, встав
шим на путь национального ос
вобождения.

— Провожать нас на вокзал 
пришли почти все арабы, с ко
торыми мы работали, — рас
сказывает Леонид Михайлович. 
У него много фотографии пе
риода строительства Асуанской 
плотины. Люди с разным цве
том кожи на них стоят в об
нимку. И их улыбки говорят 
сами за себя....

А. КЛИНОВА.
НА СНИМКЕ: Л. М. Миша

рин.

Отделочники— 
городу

Успешно трудится коллек
тив УНР-101, на 120 процен
тов перевыполнивший план
апреля.

Широко в эти днп развер
нулось движение' за комму
нистический труд. Двадцать 
восемь человек п две брига
ды уже добились почетного 
звания ударников п бригад 
коммунистического труда. 
Ударно работает прорабство 
JI. М. Ольховой па жилищ
ном строительстве и Н. Г. 
Холодкова — на промышлен
ном строительстве. Свой 
вклад в-общее дело внесли 
рационализаторы, от внедре
ния предложений которых 
получеп экономический эф
фект в сумме 9(37 рублей

Готова 
к испытаниям

Новая полуавтоматическая
липия по разделке хлыстов, 
которая сооружена на Волго
донском лесоперевалочном 
комбинате, готова к  испыта
ниям.

Линия полпостью устранит 
тяжелый физический труд. 
До этого восемнадцагиметро- 
вые бревна, поднятые краном 
пз воды, разделывалась вруч
ную — бензопилами. Теперь 
они будут обрабатываться 
механизированным способом. 
Это позволит высвободить 14 
рабочих.

Горит 
голубой огонек

Звено В. А. Боголюбова пз 
Волгодонского участка Та
ганрогского специализирован
ного стройуправления треста 
«Ростовспецстрой» только за 
четыре месяца юбилейного 
года газифицировало 333
квартир в сельской местно
сти и 436 — в городах Волго
донске н Цимлянске.

Газификация жилищ в го
роде и на селе продолжается.

✓ —

К  НОВЫ М УСПЕХАМ , К  НОВЫ М  СВЕРШ ЕНИЯМ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Строители города в ныпешпем 

году должны сдать в эксплуата
цию свыше 12 тысяч квадрат
ных метров жилья (это означа
ет, что новоселье справит более 
400 семей), школу на 950 уча
щихся на десятом квартале, 
пристройку к школе Л1 5, проф
техшколу и собственную произ
водственную базу па 57 тысяч 
кубометров раствора п бетона.

Большая роль в достигнутых 
успехах и в решении стоящих 
перед трудящимися города за
дач принадлежит депутатам го
родского Совета. Особенно сле
дует отметить хорошую работу 
депутатов городского Совета 
Ю. И. Федерякина. JI. П. Мор
гуновой, И. Г. Калитвянского, 
Н. П. Беляевской, II. Д. Ш пита ль 
ного, JI. 11. Евсеевой, М. II. Смо-

Ревенко, В. С. Юрченко, П. Г. 
Полтавцева, А. Я. Вершининой, 
В. Е. Михайлова, В .А. Сумаро
кова, Г. Г. Ключика, Л. В. Ана
ньева п многих других. Они не 
только являются передовиками 
производства, но п актпвпо 
участвуют в общественной ж и з 

н и  города.
За последний месяц город бук

вально преобразился, стал кра
сивее, наряднее, чище, уютнее, 
благоустроеннее. Этим мы обя
заны трудящимся, всем жите
лям Волгодонска, которые про
делали колоссальную работу по 
благоустройству родного города 
на массовых субботниках п вос
кресниках. Наибольший объем 
работ по благоустройству был 
выполнен на Всесоюзном комму
нистическом субботнике II ап
реля, в котором участвовало свы- 

<7 ты сяч веягодоацвв, (ф ак 

тически йочти все взрослое па-
селение города.

В этом проявилась горячая 
любовь волгодонцев к родному 
городу. Задача теперь заключа
ется в том, чтобы заботливо, по- 
хозяйски сберечь плоды своего 
труда. Каждый • житель города 
должен, как святыпю, беречь п 
охранять древонасаждепия. ку
старники, цветники, не топтать 
газоны, пресекать любые попыт
ки порчи общественного добра.

Значительную работу пропели 
п проводят депутатские комиссии 
по бытовому обслуживанию
(председатель А. Д. Михайлииа), 
по здравоохранению (А. Я. Вер
шинина), по строительству и 
промышленности стройматериа
лов (А. Н. Сергеев), бюджетно- 
финансовая (И. М. Болотин). 
Глубокую заинтересованность к 
жизни свонх микрорайонов

проявляют депутатские советы 
№ 4, №  6.

Серьезные задачи стоят перед 
городским Советом, перед всеми 
трудящимися города в связи с 
предстоящими 14 июня выбора
ми в Верховный Совет СССР. 
Эти выборы должны явиться но
вой яркой демонстрацией креп
нущего единства и сплоченно
сти советских людей вокруг Ком 
мунпстическон партии, их вер
ности делу Ленина, делу ком
мунизма. На состоявшемся 27 
апреля ггоедвыборном собрании 
химики Волгодонска единодуш
но выдвинули кандидатами в 
депутаты Совета Союза Вер- 
ховиого Сопста СССР члена По
литбюро ЦК КПСС. Председате
ля Совета Министров СССР 
Алексея Николаевича Косыгина, 
депутата Волгодонского город
ского Совета ударника коммуни

стического труда Маргариту Ива 
новну Смолину.

Нет сомнения, что в день вы
боров 14 июня волгодонцы все, 
как один, придут на избиратель
ные участки и единодушно про
голосуют за достойных сынов я 
дочерей парода.

На сегодняшнюю первомай
скую демонстрацию волгодонцы 
выйдут под лозунгами организо
ванного проведения выборов в 
Верховный Совет СССР, продле
ния до конца года ударной тру
довой вахты, борьбы за увели
чение производительности тру
да, повышение экономической 
эффективности производства, ус
корение технического прогресса, 
за досрочное завершение цлти- 
летки. ’

Новых вам больших трудовых 
успехов, товарищи волгодонцы! 
С праздником вас Первомая, 
дорогие друзья!
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З а в е т ы  Л е н и н а  -*• в н а ш и х  д е л а х

„Если мы  построим десятки районных элект рических станций.., если мы прове
дем энергию от них в каждое село, если мы добудем достаточное количество элек
тромоторов и других машин, тэгда не потребуется переходны х ступеней, посред
ствующих звеньев от патриархальщины к  социализму

(В. И. Ленин).

г г  ЕСПОКОЙНЫ Е дороги 
газетчика привели меня 

недавно в станицу Красный 
Яр. Ровные улицы, новые до
ма. С приходом весны красно
ярцы начали наводить поря
док во дворах. В одном из 
них обратил мое внимание 
пожилой мужчина. Он подмел 
дорожки и подошел к сараю. 
Нагнулся, поднял валявшую
ся возле забора заржавлен
ную керосиновую лампу. Дол
го рассматривал ее, о чем то 
думая, потом швырнул в кучу 
мусора.

Видно отжила свой век эта 
вещь. Ненужной стала челове
ку. А ведь совсем недавно без 
керосиновой лампы не обхо
дилась ни одна семья. Нынче 
ж е Ленин, партия зажгли лам
почку Ильича в каждом селе. 

О  ОССИЯ не поднялась еще 
* из руин, оставшихся пое

ло гражданской войны, а 
вождь мирового пролетариата 
уже думал над тем, чтобы в 
течение 10 — 15 лет сделать 
страну электрической, увели
чить производство электроэнер 
гни до 8,8 миллиарда киловатт- 
часов.

Jia  листке, вложенном в 
текст плана, было изображено 
большое сердце с подписью 
«Электрификация». От сердца 
шли нити к пяти квадратам: 
жилища, пища, одежда, транс
порт и культура. Так по за
мыслу Ильича объяснялся 
смысл электрификации страны.

План ГОЭЛРО многим ка
зался тогда несбыточным. Из
вестный английский фантаст 
Г. Д . Уэллс писал по этому по
воду: «Ленин хотя и отрицает, 
как правоверный марксист, 
всякие утопии, но в конце кон
цов сам вдался в электричес
кую утопию...»

Время по-своему дало оцен
ку этому высказыванию. Сей
час в СССР вырабатывается 
около 800 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии. Это 

‘ почти в сто раз больше, чем 
предусматривалось п л а н о м  
ГОЭЛРО. А потребление элек
троэнергии в сельском хозяйст 
ве по сравнению с 1928 годом

возросло более чем в сорок раз.
ТО-то знакомое показалось 

^  мне в облике хозяина 
двора. «Малахов,—вспомнил я.
— Дмитрий Васильевич».

Припомнилось лето 1950 го
да, первой послевоенной пя
тилетки. Работая на колесном 
тракторе «СОТ», мне однаж
ды довелось побывать в этой 
станице. Выглядела она тогда 
неказисто. Курени, разбросан
ные по берегу Дона, пустын
ные улицы, по которым иногда 
проскрипит несмазанная те
лега, проскачет верховой. И 
снова воцаряется тишина.

Занятый своими мыслями, я 
и не заметил как подошел к 
калитке малаховского дома.

—Заходи, сынок,—пригласи
ла меня хозяйка. В разговоре 
напомнил хозяевам о нашей 
первой встрече. Мы разгово
рились.

— Трудное было тогда время,
— вспоминает Дмитрий Ва
сильевич.— Гитлеровцы раста
щили колхозное имущество. 
Пришлось нам все начинать 
заново. Работали не погляды
вая на часы. Но многое ли 
можно сделать без машин? Бы
ла тогда у нас потрепанная 
полуторка, да три колесных 
трактора. Еще пара зерноубо
рочных прицепных комбайнов 
и веялки, которые приводились 
в движение вручную. Основ
ным тяглом были волы. Об 
электромоторах и говорить не
чего. Их не было.

— Досталось и нам, женщи
нам,—вступает в разговор же
на Малахова Прасковья Ива
новна—В уборку работали на 
токах. С утра до вечера крути
ли руками веялку да сортиров
ку. А успевали очистить не бо
лее 8—10 тонн за день.

Но станичники уже знали, 
что в их жизни наступят пере
мены. В то время недалеко от 
Красного Яра забился пульс 
огромной стройки. Сооружа
лась Цимлянская ГЭС, прокла
дывались судоходный и ороси
тельный каналы. В вечерней 
тишине разносился гул сотен 
тракторов и автомобилей. Не
бо озяралось сполохами элек-

%

тросварок. А вскоре голубые 
искры, зародившись на коллек
торах электрогенераторов I 
побежали по проводам к дон^ 
ским станицам и хуторам. С 
их поступлением и начались 
те перемены, которых ждали 
Станичники и хуторяне.

Н Е УЗНАТЬ теперь стани
цы Красный Яр- В ней 

разместилась центральная 
усадьба крупного механизиро
ванного мясосовхоза «Добро
вольский». В совхозе только 
одной пашни 16570 гектаров. 
Это в десять раз больше, чем 
было ее ■ в существовавшем 
здесь колхозе двадцать лет 
назад. Соответственно увели
чилось и производство важней
ших сельхозпродуктов. В юби
лейном году, например, сов
хоз произведет 131100 центне
ров зерна, 8800 центнеров под
солнечника, 10240 центнеров 
мяса, 4000 центнеров молокаи 
500 центнеров шерсти.

Такой рост _ продукции стал 
возможен прежде всего, бла
годаря электрификации основ-, 
ных производственных процес
сов. Электрические линии в 
совхозе протянулись более чем 
на 50 километров. На землях 
совхоза установлено 19 элек
трических подстанций. Произ
водственные участки пользу
ются электроэнергией необхо
димого напряжения и силы.

В механических мастерских, 
на токах, на животноводческих 
фермах и на других производ
ственных участках хозяйства 
работает более 230 электро
моторов. А ведь двадцать лет 
назад их не было в колхозе ни 
одного. Эти моторы потребля
ют в месяц около 300 ты.сяч 
киловатт-часов электроэнергии, 
что соответствует 22500 лоша
диным силам. Только на пер
вой молочнотоварной ферме 
работают 22 электромотора. 
Они вращают навозоочисти
тельные транспортеры, маши
ны кормоцеха, производят ме
ханическую дойку коров.

Электроэнергия дала воз
можность полностью механи
зировать очистку, сортировку и 
сушку зерна. На центральном 
току установлен сложнейший и 
высокопроизводительный агре
гат ЗАВ-20. Он включает в се
бя транспортеры, две спарен
ные сортировки, несколько 
триеров. За час агрегат дово
дит до заданных кондиций 20 
тонн зерна. Это в 20 с лишним 
раз больше, чем очищали его 
шесть женщин за такое же 
время на ручной сортировке. 
Агрегат обслуживает один ме
ханизатор Леонид Акимович 
Тримбаков.

Немыслимо сейчас сущест
вование ремонтных механичес
ких мастерских без электро
энергии. Электромоторы при
водят в движение токарные и 
сверлильные станки, электри
ческие дрели, поднимают тя
жести, выполняют самую раз
личную работу, ускоряя при

этом в несколько раз ремонт 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования.

На любом производственном 
участке хозяйства, в кварти
рах, на улицах ярко вспыхива
ют по вечерам лампочки И ль
ича. Только на освещение сов
хоз расходует в месяц 180 ты
сяч киловатт-часов электро
энергии. Энерговооруженность 
хозяйства с каждым годом во
зрастает. За  последнее время 
подведена электролиния на 
четвертое отделение. Установ
лено семь электрических под
станций, на транспортерах и 
других механизмах смонтиро
вано более десяти электро
двигателей.

В станице появилась новая 
профессия—  электрик, о кото
рой раньше казаки и не слы
шали. Возглавляет совхозных 
электриков инженер-электрик 
Иван Иванович Ж еребятьев.

— Д аж е и не мечтал, что 
сын стане.т повелителем такой 
таинственной силы, как элект
рическая энергия,— не раз го
ворил отец инженера — И. Т. 
Ж еребятьев, потомственный 
казак, который и сейчас не 
перестает удивляться чудесной 
силе электричества и, чего 
греха таить, побаивается ее. — 
Ты, того, поосторожнее, — не 
раз говорил он Ивану.

Д а  в этом ничего удивитель
ного и нет. Когда-то деды и 
прадеды инженер а-электрика 
со страхом крестились, завидя 
молнию, а их потомки застав
ляют голубую искру, подоб
ную молнии, верно служить 
людям. Совхозные электрики 
— это дети тех, кто еще и 
двадцать лет назад считал ке
росиновую лампу незамени
мым источников света в доме.

Электрикам не составляет 
особого труда отремонтиро- 

. вать электрический прибор, 
произвести не менее сложные 
расчеты. Анатолий Васильевич 
Перепелицын, в прошлом ра
дист Военно-Морского Флота, 
Николай Васильевич Клевцов, 
получивший специальность 
электрика в совхозе, Влади
мир Иванович Исаев и другие 
установили автоматические вы 
ключатели на все скважины 
для забора воды, на фонари 
уличного освещения. Голубые 
искры, послушные воле элект
риков. выполняют любую ра
боту в совхозе, освобождая 
от непроизводительного руч
ного труда земледельцев, жи
вотноводов и других рабочих 
хозяйства.

ДМ ИТРИИ Васильевич М а
лахов живет теперь в боль 

шом и светлом доме. Продол
ж ает работать в котельной 
совхоза и на жизнь не жалу
ется. Всех семерых детей он 
вывел в люди. Старший—Па
вел работает заместителем 
директора Волгодонского фи
лиала Всесоюзного научно-ис
следовательского института 
жирозаменителей. Он готовит
ся к защите диссертации. Ми
хаил работает в совхозе элект

риком. Василий и дочь Лида 
—  закройщиками ателье мод 
Волгодонского горбыткомбина- 
та, Таисия — учительница, Ва
лентина — студентка Минского 
университета, Иван служит в 
Советской Армии.

Вся семья, так же как и все 
станичники, уверена в буду
щем. Станица разрослась. В 
ней сейчас около 800 дворов. 
В просторных, светлых квар 
тирах современная, удобная 
мебель. Электричество прочно 
вошло в быт. Оно стало вер
ным помощником станичников. 
Привычным и обыденным ста
ли электрический утюг, элект
ропылесос, холодильник, сти
ральная и швейная машины, 
радиоприемник, телевизор, 
электробритва и другие пред
меты домашнего обихода.

У станичников есть все необ
ходимое для жизни. В центре 
села высятся мехмастерская, 
средняя школа, медицинский 
пункт, детский сад и ясли, 
клуб, магазины, производст
венные помещения. И все это 
питает большое сердце элект
рификации, ровно забилось ко
торое , по ленинскому плану 
электрификации нашей страны

I В. Ш А В Л О В ,
наш спец. корр.

НА СНИМКАХ:
ф  ВВЕРХУ — еовхозпый куз- 

пец Юрий Андреевич Кузнецов 
гидравлически!!! молотом наго
тавливает деталь. Молот приво
дится в движение электродвига
телем. k

Кузнец свободно обходится без 
молотобойца. Отпала необходи
мость в ручном пудовом молоте,, 
пе нуяшо качать и кузнечный 
мех. Воздух в горн подается вен
тилятором, который смонтиро
ван па электромоторе.'

ф ВНИЗУ — сложный и высо- 
копиоизводнтельный агрэ г а т 
АВМ-0,4 для приготовления тра
вяной муки. На нем установлен 
мощный электромотор и более 
десятка электроприборов. Но 
слоа;ная техника подвластна 
совхозному электрику Николаю 
Васильевичу Клевцову. Он быст
ро п качественно производит 
регулировку приборов.



ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Решение исполкома Цимлянского райсовета № 105 от 24 апреля 1970 года
На основании ст. ст. 43, 44 и 45 «Положения о выборах в 

Верховный Совет СССР» исполком райсовета РЕШАЕТ:
1. Утвердить участковые избирательные комиссии по выборам 

в Верховный Совет СССР в следующем составе:
183/2122-Й ЦИМЛЯНСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии СВИРЯКИН 
Владимир Георгиевич — от ра
бочих и служащих управления 
сельского хозяйства.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
БУРУНИН Николай Платонович
— от коммунистической органи
зации Цимлянского райпотреб
союза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ПРОСОЛУПО- 
ВА Валептпна Григорьевна—от 
районной организации професси
онального союза рабочих и слу
жащих сельского хозяйства и 
заготовок.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ТИМОФЕЕВА Рапса Иваповна
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Цимлянского райпромкомбината.

КРЛСОВСКИЙ Иван Антоно
вич — от сотрудников производ
ственно-дорожного у ч а с т к а  
№  1710.

ИСАЕВА Галина Васильевна
— от рабочих и служащих Цим
лянского опорного пункта.

ЖИРОВА Лидия Стефановна
— от работников Цимлянского 
сельпо.

ПОЛУХИН Петр Александро
вич — от организации професси
онального союза работников гос
учреждений.

ГУРОВА Жанна Григорьевна 
—от учителей и служащих Цим
лянской школы-интерната.

ШВАЧКО Зоя Васильевна — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Ввсточно-Донбрсской экспеди
ции.

АЛЕНКИН Александр Данило
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Восточно-Донбасской 
экспедиции.

184/2123-Й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии ХОЛОША 
Владимир Маркович — от ком
мунистической организации за
готконторы Цимлянского райпо
требсоюза.

Заместитель председателя уча
стковой комиссии САДКОВ Ген
надий Григорьевич — от органи
зации профессионального союза 
работников госучреждений.

Секретарь участковой избира
тельной к о м и с с и  СКРИПЧЕНКО 
Лидия Павловна — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих районного узла 
связи.

Члены участковой избиратель
ной к о м и с с и и :

РОДИМОВА Евгения Яковлев
на—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики.

ЧУМАКОВА Людмила Никола
евна — от организации профес
сионального союза работников 
госучреждений Цимлянского 
райисполкома.

РОДИОНОВА Екатерина Ва
сильевна — от коллектива рабо
чих, инженерно-технических р а - , 
ботников и служащих Цимлян
ского райпромкомбината.

РЫБАЛЬЧЕНКО Т а и с и я  
Александровна — от сотрудни
ков Цимлянского узла связи.

ЛОШКОБАНОВ Николай Фе
дорович — от сотрудников Цим
лянского узла связи.

РОДИОНОВА Галина Яковлев
на — от медиципских работни
ков и служащих Цимлянской 
облтуббольницы.

СЕЛИВАНОВА Ольга Арте
мовна — от коллектива рабочих 
н служащих Цимлянского РСУ 
бытового обслуживания.

ТОРБА Лариса Николаевна — 
от рабочих и служащих Цим
лянского ра1’.'члцекомбпната.

185/2124-Й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии ПУТАН 
Лидия Федоровна — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Цимлянской 
ГЭС.

Заместитель предсе д а т е л я 
участковой избирательной комис
сии ПОПОВ Александр Стефано
вич— о*г рабочих, инженерно-
технических работников и слу
жащих рыбозавода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии МОЗГОВАЯ 
Раиса Николаевна—от рабочих, 
пнжеперпо - технических работ
ников и служащих Цимлянской- 
ГЭС.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

БАБКОВА Анна Павловна— от 
сотрудников Цимлянского дома 
отдыха.

ПОЛЯНСКАЯ Юлия Федоров
на—от сотрудников Цимлянского 
дома отдыха.

ЗЮЗИНА Светлана Григорьев
на — от учителей и служащих 
Цимлянской школы-интерната.

БЫСТРОВА Пелагея Тимофе
евна — от рабочих, инженерно- 
техпических работников и слу
жащих Цимлянского рыбозавода.

ПИВОВАРОВА Тамара Алексе
евна—от учителей и служащих 
Цимлянской школы-интерната.

ВАССИНА Вера Викторовна— 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи райбыткомбииата.

КУДИНОВА Татьяна Василь
евна—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики.

ТИЛИПИНА Любовь Петровна 
— от рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служащих 
Цимлянской прядпльно-ткацкой 
фабрики.

186/2125-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЩЕПЕЛЬ 
Тамара Николаевна—от комму
нистической организации желез
нодорожной станции Цимлян
ская.

Заместитель председ а т е л я
участковой избирательной комис
сии КРЫХТИНА Клавдия Гри
горьевна—от медицинских работ
ников медпункта железнодорож
ной станции Цимлянская.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ШАНДРАГУ- 
ЛИНА Галина Ивановна—от ра
бочих, инженерно - технических 
работников н служащих желез
нодорожной станции Цимлян
ская.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ШМИДТ Николай Александро
вич—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих железнодорожной станции 
Цимлянская.

ДИВОТЧЕНКО Петр Тимофе
евич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих железнодорожной стан
ции Цимлянская.

ТОКИНА Вера Николаевна—от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих желез
нодорожной станции Цимлян
ская.

ПОВАЛЯЕВА Мария Михай
ловна— от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих железнодорожной стан
ции Цимлянская. ;

187/2126-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии КИСЕЛЕВ 
Георгий Николаевич—от ком
мунистической организации вин- 
совхоза «Цимлянский».

Заместитель председателя 
участковой избирательной комис
сии АКОЛЬЗИНА Зинаида Ни
колаевна—от коммунистической 
организации впнсовхоза «Цим
лянский»,

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ДЕРЮГИНА 
Неонила Иосифовна—от рабочих 
и служащих винсовхоза «Цим
лянский».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

СИКЛИВЕЦ Арсентий Ва
сильевич—от рабочих и служа
щих винсовхоза «Цпмляпский».

ЗИГУН Мария Кондратьевна 
—от учителей и служащих 8-лет
ней школы винсовхоза «Цимлян
ский».

КОРОЛЕВ Виктор Иванович— 
от рабочих и служащих винсов
хоза «Цимлянский».

ГРУЖЕВСКИЙ Мсчислав Пет
рович—от рабочих и служащих 
винсовхоза «Цимлянский».

188/2127-Й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой изби
рательной комиссии ПОПОВ 
Иван Александрович — от ком
мунистической организации Крас 
ноярской 8-летней школы.

Заместитель председате л я 
участковой избирательной ко
миссии АФАНАСЬЕВ Александр 
Васильевич — от колхозников 
колхоза имени Ленина.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии МЕРКУЛОВА 
Анастасия Васильевна—от учи
телей и служащих Красноярской 
8-летней школы.

Члены участковой избиратель
ной к о м и с с и и :

ПОЦЕЛУЕВ Зиновий Василье
вич—от учителей и служащих 
Красноярской 8-летпей школы.

РЫЖКИНА Пелагея Трофи
мовна—от учителей и служащих 
Красноярской 8-летней школы.

ШОБУХОВ Николай Яковле
вич — от колхозников колхоза 
имени Ленина.

БОНДАРЬ Архип Самойлович 
—от колхозников колхоза имени 
Ленппа.

КРЮКОВ Андрей Ефимович— 
от колхозников колхоза имени 
Ленппа.

СОРОКИНА Зинаида Яковлев
на—от работников Красноярско
го сельского Совета.

СИВОЛОБОВА Надежда Вик- 
торовпа — от колхозников кол
хоза имени Ленина.

ШИНКОРЕНКО Надежда Ев
стафьевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
колхоза имени Ленина.

189/2128-Й ДУБРАВНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной компссии БУБЛИК 
Анатолий Владимирович — от 
рабочих и служащих мехлесхо- 
за «Цимлянский».

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комис
сии МАЛЮГИН Петр Василье
вич — от учителей и служащих 
Дубравной 8-летней школы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии КИСЕЛЕВ 
Александр Михайлович — от ра
бочих и служащих мехлесхоза 
«Цимлянский».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

БОНДАРЕНОК Алек с а н д р  
Петрович—от рабочих и служа
щих райобъединения «Сельхоз
техника».

ХОЛОДКОВА Мпнадора Ва
сильевна — от рабочих и слу
жащих ранобъедннения «Сель
хозтехника».

МИХЕЕВА Анна Николаевна
— от рабочих и служащих мех- 
лесхоза Щ имлянский».

ГОЛОВКОВА Татьяна Иванов
на — от учителей и служащих 
Дубравной 8-летней школы.

190/2129-Й КРУТОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой пз- 
бнпа тельной комиссии — ЗИН
ЧЕНКО Никита Наумович — от 
коммунистической организации 
колхоза имени Ленина.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
ШИШОВ Бойго Александрович
— от колхозников колхоза име
ни Ленина.

Секретарь участковой ттзбипа- 
темной комиссии КУРМОЯР- 
IIEB Василий Михайлович — от 
колхозников колхоза имени Ле
нина.

Члены участковой избиратель
н о й  комиссии:

БЕЛЯЕВА Любовь Егоровна — 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи колхоза имени 
Ленина.

ПАВЛОВА Валентина Андре
евна — от колхозников колхоза 
и м р н т г  Ленина.

ВЕСЕЛОВ Владимир Дмитрие
в а  _  (ут колхозников колхоза 
и м р н т г  Ленина.

ГРУДИНИНА Клавдия Федо
ровна — от учителей и служа
щих Крутовской начальной 
школы.

191/2130-Й КУМШАЦКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной комиссии БАЗА
НОВ Арсентий Николаевич— от 
коммунистической организации 
колхоза имени Карла Маркса.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
БЕСПАЛОВА Александра Са
вельевна — от колхозников кол
хоза имени Карла Маркса.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии СУЛАЦКОВ 
Григорий Иванович— от колхоз
ников колхоза имени Карла 
Маркса.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

СУРКОВА Людмила Васильев- 
па — от колхозников колхоза 
имени Карла Маркса.

НИКИШИНА Людмила Гри
горьевна — от работников Крас
ноярского сельского Совета.

ПЕРСИЯНОВА Нина Иванов
на — от колхозников колхоза

имени Карла Маркса.
АДАЕВ Николаи Иаанович — 

от колхозников колхоза имени 
Карла Маркса.

192/2131-Й ЛОЗНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии ЛАЗАРЕВ 
Николай Ивапович — от колхоз
ников колхоза имени Карла 
Маркса.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
ПЯТИКОВ Михаил Иванович — 
от колхозников колхоза имени 
Карла Маркса.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ДЫР ДА Ва
силий Тимофеевич — от колхоз
ников колхоза имени Карла 
Маркса.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

КОНЬКОВА Мария Ивановна 
— от колхозников колхоза име
ни Карла Маркса.

_ САЛБЕН Эндла Генриховна— 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза имени 
Карла Маркса.

ЯЗЕВА Нппа Александровна— 
от колхозников колхоза имени 
Карла Маркса.

ХАХУЦКАЯ Галина Тихонов
на — от работников Краснояр 
ского сельского Совета.

19.3/2132-Й ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии СЕМЕНЦЕВ 
Петр Федорович — от коммуни
стической организации колхоза 
имени Ленина.

.Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
мпссии КЛЕНКИН Андрей Ива
нович—от колхозников колхоза 
имени Ленина.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ВАСИЛЬЕВА 
Валентипа Ивановна—от учите
лей и служащих Хорошевской 
8-летпей школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

КЛЕЙМЕНОВ Виктор Никола
евич—от учителей и служащих 
Хорошевской 8-летней школы.

СОЛОД Алексей Арсентьевич 
—от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза имени 
Ленина.

ХОХЛАЧЕВА Мария Иетровпа 
—от учителей и служащих Хо
рошевской 8-летпей школы.

ЗЫБИНА Ольга Марковна—от 
работников Красноярского сель
ского Совета.

(Продолжение следует).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ

связи
и ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

СВЯЗИ ~ 
с 3 по 5 мая включительно 

принимают поздравительные те
леграммы в связи с праздником 
Победы по льготному тарифу—в 
два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения 
поздравительные телеграммы 
принимаются по 6 мая.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ 

ПУНКТУ 
срочно требуются: 

грузчики, 
слесари,
сцепщики вагонов.
Оплата сдельно-премиальная.

. Обращаться: в Волгодонской
хлебоприемный пункт, отдел 
кадров или к уполномоченному 
по использованию трудовых ре
сурсов, гор. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ

ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются:
трактористы.
За справками обращаться: пос. 

Дубравный, «Сельхозтехника».
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
МЕЖРАЙОННОЙ 

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуется: 
крановщик козлового крана.
Обращаться: пос. Шлюзы.

Администрация.

Газета выходит
пятницу

во вторник, 
■ субботу.
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