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В К Н И Г У

ТРУДОВОЙ

СЛАВЫ
#  КОЛХОЗ имени Ленина за 

результаты работы в третьем 
квартале 1,970 года постанов
лением обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа занесен 
в областную книгу «Летопись 
ленинской трудовой вахты 
Дона».

О  АППАРАТЧИЦА Волго
донского химкомбината депу- 
та| Верховного Совета СССР 

Маргарита Ивановна Смолина 
за высокие показатели в тру
де. достигнутые в социалисти
ческом соревновании за до
стойную встречу XXIV съез

да КПСС, в честь 53 й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
решением обкома КПСС, обл
исполкома и облсовпрофа зане
сена в областную «Книгу тру- 
довой славы».

в  обкоме КПСС и облисполкоме

ПОДГОТОВКЕ 
МЕХАНИЗАТОРОВ — 
ПОСТОЯННУЮ ЗАБОТУ

Обком КПСС и облисполком 
приняли постановление по даль
нейшему расширению подготовки, 
повышению квалификации и за
креплению механизаторских кад
ров в колхозах и совхозах области 
на 1971— 75 годы. Перед райко-. 
мами партии, райисполкома
ми, областным управлением 
сельского хозяйства, трестами 
совхозов, партийными организа
циями и руководителями хозяйств 
поставлена задача ра«работать 
радикальные меры по закрепле-/ 
нию механизаторских кадров в 
сельском хозяйстве, имея в виду 
создание им условий для высоко
производительного труда, повы
шение материальной заинтересо
ванности, усиление моральных 
стимулов, а также улучшение 
быта.

Принято предложение област
ного управления сельского хозяй
ства о подготовке в 1971— 75 го
дах 36,6 тысячи механизаторов в 
сельских профтехучилищах, при 
объединении «Сельхозтехника», в 
колхозах и совхозах и 22.500 
трактористов и комбайнеров — в 
системе механизаторского все
обуча. Поставлена задача оказы
вать постоянную помощь механи
заторам в строительстве индиви
дуальных домов.

Предлагается обеспечить даль
нейшее расширение жилищного 
строительства в колхозах и сов
хозах области, направить боль
шую часть капиталовложений на 
строительство жилья в восточных,

веверо-восточных и северных рай
онах.

Рекомендуется шире привле
кать женщин к работе в качестве 
механизаторов, добиваться, что
бы каждая колхозница, работница 
совхоза овладела одной из техни
ческих специальностей. Каждое 
хозяйство области должно иметь 
женскую тракторную бригаду или 
механизированное звено.

Поставлена задача улучшить 
медицинское обслуживание ме
ханизаторов, расширить и укре
пить учебно-пронзводственную 
базу сельских профтехучилищ,
обеспечив прием в эти учебные 
заведения в 1975 году не менее 
4000 человек для получения
специальности тракториста-маши- 
ниста широкого профиля.

Намечены меры по строитель
ству районных и межрайонных
учебных комбинатов по подготов
ке квалифицированных кадров для 
колхозно-совхозного производст
ва. Принято предложение горко
мов, райкомов КПСС, горрайис- 
полкомов, промышленных пред
приятий, вузов и техникумов о 
подготовке в 1971— 75 гг. на про
мышленных предприятиях 6225 
механизаторов из числа рабочих и 
в учебных заведениях 7350 чело
век из числа студентов. Эти кадры 
в порядке шефской помощи будут 
привлекаться для проведения ос- 
ноьных сельскохозяйственных ра
бот в колхозах и совхозах обла
сти.

Коммунист, шагай впереди 
И других за собой веди!
Встречая съезд

Двадцать Четвертый,
Мы слово Родине даем 
Победы добиваться твердо 
В соревнованье трудовом!

Плакат художника Г. Гаусмана, стихи П. Железнова, выпущенный 
издательством «Агитплакат» к XXIV съезду КПСС.-

Фотохроника ТАСС.

НАЧИНАЕМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР
Областным управлением сельского хозяйства и обкомом союза 

совместно с редакцией *Молота» проводится общественный смотр 
хода зимовки на фермах

Областное управление сельско
го хозяйства, обком союза работ
ников сельского хозяйства и за
готовок совместно с редакцией 
газеты «Молот» с 15 ноября по 
1 декабря 1970 года проводят об
щественный смотр хода зимовки 
скота на фермах в колхозах и 
совхозах и выполнения ими со
циалистических обязательств по 
производству и заготовкам про
дукции животноводства, приня
тых в честь XXIV съезда КПСС.

Начальникам районных управ
лений сельского хозяйства, пред
седателям райкомов профсоюза, 
директорам трестов, руководите
лям хозяйств и профсоюзных ор
ганизаций предложено для про
ведения смотра создать комис
сии из числа специалистов, пере
довиков* производства и предста
вителей общественных организа
ций. В состав этих комиссий 
включаются сельские корреспон
денты. Рекомендуется также при

влечь представителей соревную
щихся хозяйств, бригад и ферм.

В задачу смотра входит про
верка состояния животноводче
ских помещений, наличия кор
мов, подвоза их к местам зимов
ки, расходования, приготовления 
к скармливанию, использования 
машин и механизмов на трудоем
ких процессах и т. д.

Особое внимание предлагает
ся обратить аа организацию со
циалистического соревнования 
среди животноводов, выполне
ние принятых обязательств.

В смотр включаются сельские 
корреспонденты редакции газеты 
«Ленинец».

ЗИМОВКА 
НА ФЕРМАХ И Р # Д Н Т Н В Н 0 « Т 1  Р А С Т Е Т

Труженики нашего хозяйства

намного перевыполнили пятилет
ний план производства и прода
жи государству всех видов жи
вотноводческой продукции. А не
давно колхоз рапортовал и о за
вершении годового задания по 
всем показателям. На заготпунк
ты отправлено 2620 центнеров 
мяса, 11.100 центнеров молока и 
215 центнеров шерсти, что зна
чительно превышает планы. Реа
лизовано также несколько десят
ков тысяч яиц, на продажу кото 
рых нам нет' задания.

Значительное количество про
дукции было сдано нами после 
того, как животных перевели на 
стойловое содержание. Принято 
считать, что в этот момент у ско
та резко падают привесы и надои 
молока, У нас же дело обошлось

без снижения продуктивности. 
Секрета тут никакого нет. Просто 
мы заранее, еще по хорошей по
годе отремонтировали и утеплили 
все животноводческие помещения, 
смонтировали в них механизмы, 
завезли корма, укомплектовали 
фермы кадрами, привели в поря
док красные уголки.

Многое в период перевода ско
та на зимнее содержание зависит 
от кормления. С первых дней 
стойлового содержания все живот 
ные сразу же были переведены на 
полный зимний рацион. К приме
ру, молодняку крупного скота, 
находящемуся на интенсивном от
корме, сейчас даем в расчете на 
голову в сутки 20 килограммов 
силоса, 6 килограммов соломы и 
пять килограммов концентратов.
Концкорма задаются только в за

паренном виде. Кстати, приготов
ление их у нас было организова
но для всего поголовья еще в се
редине октября.

Задачу обеспечения скота пол
ноценным рационом помогла ре
шить успешная работа полеводов 
и кормодобывающих звеньев. На 
зиму у нас запасено в полтора 
раза больше соломы и сена, чем 
предусмотрено планом. Гораздо 
лучше прошлогоднего обеспечены 
животные концентратами. С пер
вых же дней стойлового содержа 
ния все корма , закрепленные за 
ответственными лицами, расходу
ются строго по весу и согласно 
лимитам.

Контроль за работой ферм ве
дут у нас члены парткома и прав 
ления. Это позволяет успешнее 
проводить зимовку и оперативнее

решать все производственные
вопросы. В результате этих и 
других мер продуктивность жи
вотных сохраняется на высоком 
уровне. Отдельные доярки надаи
вают сейчас почти столько же 
молока, сколько и в июле, а мно
гие скотники добиваются показа
телей еще выше, чем летом. На
пример, молодняк в гурте, за ко
торым ухаживают супруги Иван 
и Мария Бондаренко, в октябре 
ежедневно прибавлял в весе по 
1250 граммов на голову. Скотни
ки Владимир Поделыциков, Вла
димир Стулов и Александр Пав
ленко получили в минувшем ме
сяце 1117 граммов среднесуточ
ных привесов. Сверхплановых 
привесов добиваются и работники 
свинофермы.

Известно, как трудно ухажи
вать за полугодовалыми телята

ми в холодный период. Но у нас 
и в этом отношении все благопо
лучно. Нет падежа, телята быстро 
растут. Так, супруги Константин 
и Екатерина Поляковы получили 
от телят-молочников в октябре 
722 грамма среднесуточного npir- 
веса, а Ева Федорович —  991 
грамм.

Колхоз перекрыл задание по 
выходному поголовью всех жи
вотных. Это также успешная ра
бота тружеников ферм. В настоя
щий период создаются хорошие 
предпосылки для выполнения 
обязательств в будущем году. А 
они у нас высокие. Например, 
решено ко дню открытия XXIV 
съезда КПСС справиться с квар
тальным планом продажи молока 
и реализовать государству тыся
чу центнеров мяса при плане 680 
центнеров.

П. ПАРХОМЕНКО, 
председатель иолхоза «Искра» 

Цимлянского района.



2     Л Е Н И Н Е Ц  --------

Обсуждаем письмо К. Селютина „Мы за все в огветем
1 7  ноября 1 9 7 0  года +  №  1 8 1  (5 6 3 8 ).

Сознание общественного долга надо воспитывать-
Статья елвеаря'яекаяьщика Таганрогского комбайнового заве» 

да, Героя Социалистического Труда К. Селютина «Мы за все в отве
те», опубликованная и газете «Молот» за 25 октября, вызвала го 
рячий отклик рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих производства СЖК Волгодонского химического комбината. Во 
всех сменах прошли общие собрания рабочих, посвященные ее об
суждению. Выступившие на собраниях аппаратчики Н. И. Бестол- 
ченко, Г. П. Дядищев, П. В. Ежова, старшие аппаратчики А. С. 
Осадкин, Н. Ф. Борисовский, начальник производства СЖК К). М. 
Будник и многие другие поделились своими соображениями по во
просам, затронутым в статье К. Селютина.

Собрания прошли, но начатый на них большой, принципи
альный разговор по вопросам коммунистического воспитания в кол
лективе производства СЖК продолжается.

Наш корреспондент побывал на производстве СЖК и попросил 
некоторых химиков прокомментировать статью К, Селютина, рас 
сказать, что делается в их коллективах для воспитания в людях 
высокого сознания общественного долга. Вот что рассказали това
рищи.

Добрым советом, 
личным примером

На Волгодонском химкомбинате 
я работаю одиннадцатый год. Мне 
близки и понятны мысли и чувст 
ва автора письма «Мы за все в от
вете» Героя Социалистического 
Труда К. Селютина. Скажу более 
того: мысли его письма правиль
ные, очень своевременные и 
нужные.

К. Селютин справедливо пи
шет о том, что горячую личную 
заинтересованность в воспитании 
моледежи должны проявлять все 
ветераны производства. Взять, к 
примеру, бригаду, которой я руко
вожу. В ее составе девять чело
век. Есть среди них и старые кад 
ровые рабочие, и молодежь.

Молодых мы воспитываем сло
вом, добрым советом и главное—  
личным примером в труде, глубо
кой заинтересованностью в делах 
коллектива. Хорошими воспитате
лями молодых являются опытные, 
старые производственники И. И. 
Бондарев; Л. Г. Васюкова и дру
гие. Ьти люди работают добросо
вестно, с полной отдачей. В ре
зультате вот уже три года в на
шей бригаде, да и на участке 
окисления, нет нарушений трудо
вой и производственной дисцип
лины.

Когда в наш коллектив прихо
дят молодые рабочие, новички, 
общая атмосфера трудолюбия, за
боты о производственных делах, 
о чести своего предприятия очень 
благотворно влияет на них. И , са
ми новички— девушки и юноши 
— стараются в этих условиях быст 
рее осваивать производственный 
процесс, трудиться лучше, быть 
достойными старших товарищей. 
Всего лишь около года работает у 
нас комсомолка Зинаида Богачева, 
но за это время зарекомендовала се
бя с самой лучшей стороны. И хотя 
раньше никогда на производстве 
не работала, он и за это непродол
жительное время освоила четыре 
смежные профессии. Освоила не 
как-нибудь, а сдала на разряды. 

ГА четыре смежных рабочих места 
— это очень много различных ап
паратов и оборудования, которыми 
надо уметь управлять.

Сейчас, работая окислителыци- 
цей, Зинаида вместе со всеми на
стойчиво борется за выполнение 
повышенных обязательств, приня
тых в честь XXIV съезда партии, 
трудится с комсомольским огонь
ком. Одновременно с ней пришла 
в наш коллектив по окончании 
десятого класса средней школы 
Надя Шатава. И тоже очень хо
рошо работает, освоила два рабо
чих места.

Меньше года трудится на на
шем участке слесарь Сергей Гал
кин, однако уже получил разряд 
аппаратчика. В настоящее время 
замещает аппаратчика контакт

ной печи, участвует в работе 
«Комсомольского прожектора».

Да, хорошо у нас трудится мо
лодежь. Вместе с кадровыми ра
бочими, старшими товарищами 
они решают большие и ответст
венные задачи по усилению ре
жима экономии, ускорению тех
нического прогресса, повышению 
качества выпускаемой продукции 
и увеличению производительности 
труда.

И что касается дела, интересов 
производства, я в одинаковой ме
ре уверен во всех —  в ветеранах 
труда и в молодых. На всех можно 
смело полагаться: не подведут.

Таким образом, опыт нашего 
участка показывает, что общест
венно полезный труд в дисципли
нированном, сплоченном коллек
тиве, личный пример . в работе 
старших, лучше всего помогают 
воспитанию у молодых рабочих 
общественного долга.

В. КАРЕНЬКОВ, 
член КПСС, старший 

аппаратчик участка окисления.

Крепить связь 
производства 
со школой

Я полностью разделяю мысли 
Героя Социалистического Труда 
К. Селютина о воспитании у под
растающего поколения уважитель 
ного отношения к труду рабочего 
и колхозника. Люди труда, пере
довые производственники, нова
торы, создающие все материаль
ные блага на земле, достойны 
глубокого уважения и почитания, 
а их пример— подражания. Надо, 
чтобы наши дети знали имена 
таких людей, знали об их делах, о 
том, как нелегко стать передови
ком производства, сколько для 
этого требуется от человека вдох
новения, энергии, знаний.

Волгодонцам известно, что за 
победу в ленинском юбилейном 
и предсъездовском соревновании 
коллектив химкомбината девятый 
квартал подряд награждается пе
реходящим Красным знаменем Со
вета Министров СССР и ВЦСПС.
А все ли задумываются над тем, 
что эта высокая награда завоева
на упорным, напряженным тру
дом и в первую очередь рядовых 
рабочих —  аппаратчиков, слеса
рей, киповцев?

На Доске показателей произ
водства СЖК чаще всего можно 
увидеть имена лучших рабочих: 
дистилляторщика Василия Рах- 
манько, вакуумприемщицы Анас
тасии Михайловны Ульяновой, 
дежурного слесаря Ильи Ильича 
Лыкова и других заслуженных 
рабочих. Вот такие люди, их слав
ные дела и должны служить при
мером для подрастающего поколе
ния.

Или взять, к примеру, рабочих 
бригады Евгения Александровича

Пузанкова. В предсъездовском 
социалистическом соревновании 
за третий квартал на участке 
дистилляции они заняли первое 
место. А чтобы этого добиться, 
они трудились с полной отдачей, 
по-ударному.

Наши рабочие, рядовые хими
ки, достойны уважения также и 
потому, что, как правило, это лю
ди культурные, грамотные, имею
щие среднее ооразование, активно 
участвующие в общественной 
жизни.

Многие у нас учатся в вечер
них школах, на заочных отделе
ниях вузов и техникумов, повы
шают свою квалификацию.

Многие из наших рабочих явля
ются ударниками коммунистичес
кого труда, да и коллектив проиЗ' 
водства СЖК в целом удостоен 
почетного звания коллектива ком
мунистического труда.

На примере лучших произволе! 
венников, активных общественни
ков мы и воспитываем у молоде
жи уважительное отношение к 
любому труду, к людям труда, к 
рабочим и колхозникам. Нужно 
еще теснее крепить связь произ
водства со школой, чаще прово
дить встречи учащейся молоде
жи с передовиками, ветеранами 
труда. А учителям и родителям в 
беседах со школьниками —  ори
ентировать их на то, что стать 
рабочим, овладеть профессией, 
скажем, строителя или аппарат
чика для них не менее заманчи
во, чем поступить в институт.

И. КОМАРОВ, 
кочегар котельной.

Равнодушные 
нам не нужны

По инициативе коммунистов 
на производстве СЖК ежемесячно 
заполняются и вывешиваются по-, 
казатели по соблюдению трудовой, 
производственной дисциплины и 
общественного порядка. Они свиде 
тельствуют о том, что число нару
шений и нарушителей в нашем кол 
лективе постоянно сокращается. Ес 
лив 1968 году было допущено 42 
нарушения производственной дис 
циплины (прогулы) и 30 нару
шений общественного порядка, 
то в 1969 году число нарушений 
сократилось соответственно до 13 
и 15. За десять месяцев текуще
го года работниками ПСЖК допу
щено шесть нарушений общест
венного порядка. Нарушений про
изводственной дисциплины в 
атом году не было.

Однако эти цифры не должны 
нас успокаивать. Такая само
успокоенность может очень доро
го обойтись. Лучшим нашим от
ветом на статью тов. Селютина 
будет полное искоренение в кол
лективе любых нарушений, в том 
числе и общественного порядка, 
недопущение самой возможности 
таких нарушений. И в этом деле, 
в борьбе, за укрепление дисцип
лины, за повышение эффектив
ности производства не должно 
быть равнодушных.

Очень хорошо оправдывает се
бя практика коллективной ответ
ственности за нарушение трудо
вой дисциплины и общественно
го порядка. В этом мы убедились 
на примере бригады старшего ап
паратчика А. С. Осадкина.. В 
прошлом году в этой бригаде бы
ли допущены нарушения трудо
вой дисциплины. Это было учте
но' при оценке работы бригады. 
А при начислении «тринадцатой» 
зарплаты всем членам бригады на 
20 процентов снизили премиаль
ные. Все это заставило коллектив 
бригады предъявить счет нару 
шителям порядка, строго спро
сить с них за проступки. В теку
щем году эта бригада является 
передовой, нарушителей в ней 
нет.

Опубликованная в «Молоте» 
статья Героя Социалистического 
Труда К. Селютина воспринята 
всеми коммунистами производства 
СЖК, нашими рабочими, инже
нерно-техническими работниками, 
служащими, как руководство к 
действию. Мы еще более усилим 
борьбу за укрепление социалисти
ческой дисциплины труда и обще
ственного порядка.

Партийная организация, весь 
коллектив ПСЖК не могут и не 
будут мириться с тем, чтобы та
кие как Гуйван, Афонин, Липин- 
ский, Гончаров, Устьян позволя
ли себе и впредь нарушать обще
ственный порядок, пребывать в 
медвытрезвителе, позорить всех 
нас. Нарушителям общественного 
порядка мы говорим твердое и 
решительное: «Нет!».

Т. ЦУКАНОВА,
аппаратчица, зам. секретаря 

партбюро.

Наша общая 
задача

Недостатки в воспитании под
растающего поколения, о которых

пишет тов. Селютин в своем 
письме, имеются и в нашем горо
де. А чтобы их изжить, по-мое
му, следует объединить усилия 
школы, семьи и общественных 
организаций. О необходимости
этого много пишут и говорят 
давно, но, к сожалению, зачаст^ ♦ 
дальше общих благих пожелашш 
дело не идет.

А ведь как важно было бы, к 
примеру, правильно организовать 
досуг подростков и детей млад
шего школьного возраста. Вместо 
того, чтобы они бесцельно слоня
лись по улицам, подпадали под 
дурное влияние, выслушивали
сквернословие, безобразничали, 9  
куда было бы разумнее увлечь 
ребят спортом, военизированными 
играми и другими общественно
полезными делами. В этом деле 
большую роль могли бы и долж
ны сыграть энтузиасты-пенсио
неры, офицеры запаса, комсомоль
цы предприятий. Надо только их 
организовать, оОъединить их уси
лия и направить в нужное русло.
А сделать это призваны профсо
юзные и комсомольские организа
ции, горком B.1KUM, жилищно- 
коммунальные отделы, школьны *• 
родительские комитеты.

Словом, я за то, чтобы подра
стающему поколению не отводить 
только пассивную роль воспитуе- 
мых, но больше, шире привлекать 
молодых к активной общественной 
деятельности в коллективах худо
жественной самодеятельности, 
спортивных секциях, группах 
красных следопытов, юных друзей 
природы и т. д. ♦

Трудно перечислить все хоро
шие, интересные, поистине ув
лекательные дела, которыми мож
но было бы зажечь юных, чтобы 
направить их энергию в нужном 
направлении, привить им вкус к 
общественно полезной деятельно
сти.

Хотелось бы надеяться, что 
комсомольские организации школ 
и предприятий города возглавят 
эту работу, • объединят свои уси- 
лия и с помощью всей общест
венности поднимут дело воспита
ния на новую, более высокую 
ступень.

В. КАПУСТИН, 
член КПСС, 

старший аппаратчик.

На снимке (слева): аппаратчи- 
ца участка окисления производст
ва СЖК депутат Верховного Со» v  
вета СССР М. И. Смелина беседу
ет о письме К. Селютина с кол
лективом своей смены.

Фото А. Бурдюгова.
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Об образовании избирательных округов и участков 
по выборам в Цимлянский районный народный суд

#в *
Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся № 268\от 12т ноября 1970 года
В соответствии со ст. ст. 21, 22, 24 «Положения о выборах 

районных (городских) народных судов РСФСР» исполком райсовета 
Р Е Ш А Е Т :

1. Образовать на территории района два избирательных округа 
по выборам в Цимлянский районный народный суд.

Избирательные округа № 1 и №  2.
Избирательный округ № 1 в границах избирательных участ

ков с ЛЬ 1 по 23— включительно.
Избирательный округ № 2 —  в границах избирательных уча

стков с <N* 24 по №  49.
2. На территории избирательных округов .N* 1 и № 2 

образовать следующие избирательные участки:
1-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — город Цимлянск, по
мещение управления сельского 
хозяйства.

В границах: восточная сторона 
города Цимлянска от улицы Мос
ковской (четная сторона) до пе
реулков Серафимовича, Школьно
го, Белинского (четная сторона).

2-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр —  город Цимлянск, по

мещение средней школы №  2.
В~ границах: западная часть 

города от улицы Московской (чет
ная сторона) и переулков Серафи
мовича, Школьного и Белинского 
(нечетная сторона).

3-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр —  город Цимлянск, по

мещение клуба ГЭС.
В границах: город Цимлянск, 

нечетная сторона улицы Москов
ской, поселок Энергетиков, дома и 
общежития Цимлянских ремонтно
механических мастерских, Восточ
но-Донбасской геофизической экс
педиции, прядильно-ткацкой фаб
рики, дистанция пути и улица 
Речная.

4-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр —  город Цимлянск, по

мещение начальной школы стан
ции Цимлянской.

В границах: поселок Железно
дорожников, станция Цимлянская. 
Цимлянская нефтебаза, третье от- 

"  деление откормочного совхоза 
«Цимлянский».

5-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— город Цимлянск, поме
щение клуба винсовхоза .«Цим
лянский».

В границах; поселок винсовхо
за «Цимлянский».

6-Й КРАСНОЯРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— станица Красноярская, 

помещение дома культуры колхо
за имени Ленина.

В границах: станица Красно
ярская, квартал Сиволобов.

7-Й ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — поселок Дубравный, 
помещение конторы Цимлянского 
мехлесхоза.

В границах* поселок Дубрав
ный, МТФ № 1 колхоза имени 
Карла Маркса.

8 Й КРУТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Крутой, , поме

щение конторы комплексной брига 
ды №  1 колхоза имени Ленина.

В границах: хутор Крутой.
9-Й КУМШАЦКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр —  станица Кумшацкая,

помещение конторы комплексной 
бригады колхоза имени Карла 
Маркса.

b границах: станица Кум
шацкая.

10-Й ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр —  хутор Лозной, поме

щение правления колхоза имени 
Карла Маркса.

В  границах-' хутор Лозной, ры
нок —  Романовский, территория 
Цимлянского плодосовхоза.

11-Й ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— станица Хорошевская, 

помещение конторы комплексной 
бригады № 3 колхоза имени Ле
нина.

В границах: станица Хорошев
ская.

12-й НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— станица Ново-Цимлян

ская, помещение Дома культуры 
колхоза имени Орджоникидзе.

В границах; станицы Ново- 
Цимлянская, хуторов Ремизов, Бо
гатырев, Карпов, урочища Боль
шие.

13-Й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— станица Калининская, 

помещение Калининского сельско
го Совета.

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

14-Й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Антонов, поме

щение конторы Цимлянского o r  
кормсовхоза.

В границах: хутор Антонов.
15-Й ТЕРНОВСНИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр —  станица Терновекая, 

помещение клуба комплексной 
бригады колхоза «Большевик».

В границах: станица Тернов-
ская.

16-Й МАРКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр —  станица Маркинская, 

помещение Маркинского сельского 
Совета.

В границах: станица Маркин
ская, 65— 70 км.

17-Й ПАРШИКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Паршиков, поме

щение библиотеки колхоза «Иск
ра».

В  границах: хуторов Паршиков, 
Степной и 76 км.

18-Й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Черкассы, поме

щение клуба бригады № 2 колхо
за «Клич Ильича».

В границах: хутор Черкассы. 
19-Й ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр —  хутор Железнодорож

ный, помещение клуба бригады 
колхоза «Клич Ильича.

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

20-Й ЛОМОВЦЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Ломовцев, поме

щение начальной школы.
В границах: хутор Ломовцев.

21-Й КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— станица Камышевская, 

помещение Камышевского сель
ского Совета.

В границах: станица Камышев
ская, поселок отделения № 1 
Цимлянского откормсовхоза.

22 Й ЛОЗНОВСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК < 
Центр —  станица Лозновская, 

помещение средней школы.
В границах: станица Лознов

ская.
23-Й КАРПОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Карпов, поме

щение начальной школы.
В границах: хутора Карпов, 

рынок-Каргальский и Чебачий. 
24-Й РЯБИЧЬ-ЗАДОНСНИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр— станица Рябиче-Задон- 

ская, помещение клуба Большов- 
ского мясосовхоза.

В границах: хутор Кривые
Луки, станица Ряоиче-Задонская.

25-Й ХОЛОДНЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Холодный, по

мещение клуба отделения Mi 3 
Большовского мясосовхоза.

В границах: хутор Холодный.
26-Й БОЛЬШОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— станица Большовская, 

помещение клуба отделения № 4 
Большовского мясосовхоза.

В границах: станица Большов
ская.

27-Й ПОБЕДОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— поселок Победа, поме

щение клуба Большовского вин
совхоза.

В границах: поселок Победа.
28-Й ВИНОГРАДНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— поселок Виноградный,

помещение клуба Октябрьского 
винсовхоза.

В границах- поселок Виноград
ный, хутор Пады.

29 Й ПРОГРЕССОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— поселок Прогресс, по

мещение клуба Рябичевского вин
совхоза.

В границах: поселок Прогресс.
30-Й МОРОЗОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Морозов, поме

щение клуба отделения Л» 1 Ду- 
бенцовского мясосовхоза.

В границах- хутор Морозов.
31-Й ДУБЕНЦОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— станица Дубенцовская, 

помещение клуоа Дубенцовского 
мясосовхоза.

В границах: станица Дубен
цовская.

32-Й ПИРОЖКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Пирожок, поме

щение начальной школы.
В границах- хутор Пирожок.

33-й ДОНСКОЙ 
^ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— поселок Донской, поме
щение конторы Дубенцовского 
винсовхоза.

В границах: поселок Донской.
34-Й МИЧУРИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр— поселок Мичуринский, 

помещение Морозовского винсов
хоза.

В границах- поселок Мичу
ринский.

35-Й КРАСНОДОНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр —  поселок Краснодон

ский, помещение конторы совхоза.
В границах: поселок Краснодон 

ский.
36-Й ПОТАПОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Потапов, поме

щение Потаповской средней шко
лы.

В границах-' хутор Потапов, по
селок Насосный, Волгодонское 
лесничество, три дома на трассе 
канала.

37-Й СТЕПНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Степной, поме

щение конторы Романовского ри- 
сосовхоза. i

В границах: хутор Степной, 
станица Каргальская, Каргальская 
лесная дача.

38-Й ЯСЫРЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Ясырев, поме

щение начальной школы.
В границах-' хутор Ясырев, по

селок Мирный, Главное сооруже
ние, дача Задонком.

39-Й ФРОЛО-ЕГОРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Казинка, поме

щение конторы отделения - № 3

Потаповского зерносовхоза.
В границах: хуторов Калинин, 

Егоров, Казинка, Фролов, Савель
ев.

40-Й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

, Центр— станица Романовская, 
помещение бывшего здания сель
ского Совета.

В границах' переулки Бобров
ский, Донской, Пионерский, Со
ветский, Кооперативный, правая 
сторона Союзного, Набережная.

41-Й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— станица Романовская, 
помещение Дома пионеров.

В границах: левая сторона пе
реулков Союзного, Октябрьского, 
Алферовского, правая сторона 
Стахановского.

42-Й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— станица Романовская, 
помещение начальной школы № 4.

В границах-’ левая сторона пер. 
Стахановского, Чкаловского, Ко
лодезного, Колхозного, Степного, 
Комсомольского.

43-Й ЛАГУТНИНСКИЙ . 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр— хутор Лагутники, по- 

ещение конторы овоще-молочно- 
го совхоза.

В границах: хутор Лагутники.

44-Й ПОГОЖЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Погожев, поме

щение Погожевской начальной 
школы.

В границах: хуторов Погожев и 
Парамонов.

45-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК КРАСНЫЙ ЯР

Центр— хутор Красный Яр, по
мещение клуба Добровольского 
мясосовхоза.

В границах: хутор Сухая Бал
ка, станица Красный Яр. '

46-Й СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— станица Соленовская, 

помещение клуба птицесовхоза 
имени Черникова.

В границах-' станица Соленов
ская.

47-Й МОКРО-СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр— хутор Мокро-Соленый, 

помещение клуба 3-го отделения 
Добровольского мясосовхоза.

В границах: хутор Мокро-Со
леный.

48-Й СЕМЕНКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Семенкин, по

мещение клуба 2-го отделения 
Добровольского мясосовхоза.

В границах: хуторов Семенкин 
и Терновской.

В. БАЕВ, 
председатель исполкома 

райсовета.
А. ЦЫБЕНКО, 

сенретарь исполкома райсовета.

PACTFT
АКТИВНОСТЬ
РАБОЧИХ

В ДНИ подготовки к XX IV  съезду КПСС 
заметно возросла. политическая ак

тивность рабочих Романовской пекарни. 
Партийная организация и местком широко 
используют красный уголок для проведе
ния воспитательной работы среди рабочих 
и служащих. Организуются беседы по

разъяснению важнейших решений ЦК 
КПСС и Советского правительства, вопро
сов внутренней и внешней политики на
шей страны, а в настоящее время —  по 
подготовке к выборам в народные суды. 
Красный уголок обеспечивается газетами, 
журналами, в нем проводятся лекции.

Многие наши товарищи выписали газе
ты и журналы на 1971 год. Наиболее ак
тивные подписчики мастер Валя Мустафи
на, электрослесарь Виктор Рыбников и 
другие.

Г. ПОЗДНЯКОВ, 
слесарь Романовской пекарни.



Своя, заводская
С реконструкцией столовой 

воде устранены потери рабочего
Нет надобности доказывать 

важность значения правильности 
питания для рабочего. Пожалуй, 
не ошибусь, если скажу, что пи
тание —  это один из резервов 
дальнейшего повышения произво
дительности труда каждого рабо
тающего.

Еще недавно на Волгодонском 
•пытно-экспериментальном заво
де рабочие теряли много времени 
из-за того, что за обеденный пере
рыв они не успевали поесть.

на опытно-экспериментапьном за- 
времени.
Бывало пройдет и 10, и 15 минут 
после перерыва, а некоторые стан
ки механического цеха все еще 
не включены.

Да это и не удивительно. Про
пускная способность заводской 
столовой была недостаточная. Что 
только ни делали; назначали 
строго определенное обеденное 
время для каждого цеха, устанав' 
ливали дежурства, посылали ра
бочих на помощь работникам сто

ловой, а пользы от этого почти не

было. Многие токари, слесари 
раньше времени бросали работу и 
отправлялись в столовую. Но так 
как в ней все разместиться не 
могли, то некоторым рабочим, ес
тественно, приходилось задержи
ваться. Получалось так, что хоть 
раньше уйдет рабочий, хоть за
держится на несколько минут, все 
равно производство остается в 
убытке.

Недавно на нашем заводе закон 
чена реконструкция рабочей сто
ловой. В зале теперь просторно и 
уютно. Стены выложены кафелем, 
за счет расширения зала увеличе
но количество посадочных мест, 
установлена дополнительная ме
бель, местные вентиляторы. В за
водской столовой могут одновре
менно пообедать 130 человек —  
почти на одну треть больше, чем

было раньше.
Произошли некоторые измене

ния и организационного порядка. 
Чуть ли не наполовину увеличен 
отпуск комплексных обедов. Обо
рудован • стол саморасчета за 
штучную продукцию и кондитер
ские изделия. На кухне установле 
на еще одна электропечь. Ручной 
труд посудомойщиц облегчает 
универсальная машина, которая 
может помыть за час тысячу та
релок.

Теперь у нас нет опаздываю
щих. Все рабочие цехов, обедая 
поочередно, укладываются в полу
часовой обеденный перерыв. Кол
лектив завода полностью исполь
зует рабочее время.

В. БЕЗУГЛОВ, 
мастер опытно

экспериментального завода.

Денсоветам—внимание
В Волгодонске прошел семинар председателей 

женских советов предприятий и учреждений го
рода. На семинаре были обсуждены вопросы ак
тивизации работы женсоветов в связи с подго
товкой к XXIV съезду КПСС.

Однако некоторые руководители остались в 
стороне от этого важного дела. На семинаре не 
были представлены горторг, птицекомбинат, ав

тотранспортное предприятие, автобаза № 1, пи- 
щеторг.

Необходимо изменить отношение к женским 
советам, шире привлекать их к борьбе за выпол
нение производственных планов, социалистичес
ких обязательств, за качество выпускаемой про
дукции.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
председатель городского женсовета.

Н АШ  КАЛЕНДАРЬ Создан ко н сулы ;! и пои it ый пункт

Исполнилось 70 лет со дня рож 
дения драматурга Николая Федо
ровича Погодина (1900— 1962). 
Его творчество широко известно 
не только в нашей стране. Напи
санные им пьесы ставят многие 
советские и зарубежные театры. 
Наиболее популярны пьесы Н. Ф. 
Погодина «Поэма о топоре», «Цве
ты живые», трилогия «Человек с 
ружьем», «Кремлевские куранты», 
«Третья патетическая» и другие. 
В ряде произведений драматург 
создал образ В. И. Ленина. В 
1959 году Н. Ф. Погодину за 
драматургическую ' трилогию была 
присуждена Ленинская премия.

Фотохроника ТАСС.

ПОБЫВАЛИ  
В М УЗЕЕ ?„ .
На днях члены литературно-; 

краеведческого кружка Романов
ской средней школы побывали в 
литературном музее Волгодонска. 
Здесь они встретились с храните
лем музея В. В. Смиренским, ко
торый рассказал о жизни и дея
тельности В. Маяковского, А. Гри
на и А. Блока. Перед ребятами от
крылся замечательный мир jioe- 
тов и писателей, творивших свои 
произведения на заре становле
ния Советского государства.

А. ИКОННИКОВА, 
|ь ,. староста литературно- 

краеведческого кружна.

Шкуры и мех диких животных 
являются ценным сырьем для про
мышленности. В целях большей 
заинтересованности охотников. в 
этом году увеличены цены на 
пушнину на 100 процентов. Если 
ранее, например, шкурка зайца- 
русака оценивалась в 60 копеек, 
то теперь, по новым ценам, она 
стоит 1 рубль 20 копеек.

В районе пунцону принимают 
в заготовительной конторе. Сдав

пушнину, охотники здесь же мо
гут приобрести охотничьи принад 
лежности. А для начинающих «хот 
ников при заготконторе создан 
консультационный пункт. Охот
ники смогут получить у нас кон
сультацию, как правильно снять 
и обработать шкурку зверя, и по 
другим вопросам, касающимся 
охоты.

А. САЛИХОВ, 
пушновед заготконторы РПС.

СПОРТ

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ТУРНИР
На Волгодонской теплоэлектро

централи прошел традиционный 
шахматный турнир, посвященный 
53-й годовщине Великого Октября. 
В соревновании приняло участие 
11 человек. Первое место с 16 
очками занял В. Гомзин— началь
ник смены топливно-газогенера
торного цеха. Второе место—  15,5 
очка присуждено В. Агаркову —  
начальнику смены электроцеха.

Победителям турнира вручены 
призы и грамоты от имени партий 
ной организации ТЭЦ. .

Хотелось бы надеяться, что 
впредь в таких турнирах будет 
принимать участие еще больше 
энергетиков.

0. TGPMOCKH, 
судья соревнований, начальник 

смены топливно
газогенераторного цеха.

Заметка 
о природе

Наш степной край не так уж богат лесными 
птицами. Поэтому я в любых случаях, особенно в 
последние осенние дни, с волнением наблюдаю 
за перелетными птицами. И вот недавно ранним 
утром мне был приготовлен приятный сюрприз. 
На ветках плодовых деревьев я увидел стайку 
неизвестных красивых птиц, величиной со сквор
ца. Они с удовольствием лакомились плодами 
райских яблонь.

Хохлатые красавицы весело перекликались 
между собой. Они милы и добродушны, почти не 
боятся людей. Очень общительные птицы держа

лись дружной стайкой, около 30 особей. Оче
видно, с наступлением холодов, птицы перекоче
вывали на юг.

Свиристели— жители хвойных лесов. Как они 
забрались в Цимлянск этим ноябрьским утром, в 
наш степной район, неизвестно. За птицами на
блюдали все соседи.

Н. СКОРОДИНСКИЙ.
г. Цимлянск.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 17 ноября

10.00 —  Программа передач.
10.05—Новости. 10.15—На экране 
—фильмы телевизионных студнй 
страны. Киноленты Азербайджа
на. 1. «Форвард всегда впереди». 
2. «Пушистое золото». 3. «Звеня, 
тар!». 11.05— «Званый вечер с 
итальянцами». Телевизионный 
музыкальный фпльм по оперетте 
Ж. Оффенбаха. 16.55—Программа 
передач. 17.00—Новости. 17.10 — 
«НОТ— на поля и фермы». 17.35 
—Для детей. «Такая большая 
«Малая». Киноочерк. Ростовской 
телестудии. 17.50— «Спрашивали 
—отвечаем». 18.05— День Дона. 
18.25 —  Ленинский университет 
миллионов. «Классовая борьба в 
странах капитала». 19.00—Страни 
цы истории советского кино. 
«Октябрь». Художественный 
фильм. 20.40— «Время». Информа 
цпонная программа. 21.00—Цвет
ное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
(Москва) — СКА (Ленинград). 

Третий период. 21.35 — «Слово и 
музыка». Телевизионный журнал 
литературы и искусства. 22.20 —  
Концерт мастеров искусств. 23.20 
—Спорт за неделю. 23.50 — Но

вости;
Среда, 18 ноября.

10.00 — Программа передач.
10.05— Новости: 10.15—По прось
бе телезрителей. «Кинороли за
служенной артистки РСФСР 
Л. Хитяевой»! 11.00—На экране 
—новые музыкальные фильмы 
телевизионных студии страны:
1. «Танцевальная галерея».
2. «Поют артисты польской и 
югославской эстрады». 16.50 — 
Программа передач. 16,55— Н о
вости. 17.05 —Ко Дню ракетных 
войск и артиллерии. «Властели
ны огня». 17.35 — Для детей. 
Мультипликационный фильм. 
17.50— «Вестник технической ин
формации». 18.05— «Мир социа
лизма». 18.35—День Дона. 18.50 
— «Свет в наших окнах». Новый 
художественный фпльм. 20.30 — 
«Время». Информационная прог
рамма. 21.00—«На самодеятель
ной сцене». Выступает народный 
ансамбль песни и пляски азов
ского городского Дома культуры 
дипломант Всесоюзного фестива
ля народного танца. 21.30— «Де
вушки, коньки и медведь». Те
левизионное цирковое обозрение, 
22.30—Киноочерк. «Черно-белое

интервью». 22.45—Цветное теле
видение. «Искусство Украины». 
Передача из Киева. 23.45 — Но
вости. .

Четверг, 19 ноября.
10.00 —  Программа передач.

10.05—Новости. 10.15— «Ключи о т  
неба». Художественный фильм,
11.30 — Цветное телевидение. 
«Зеркальце». Мультипликацион
ный фильм. 11.45— «О чем поют 
джангарчн». Кппопутешествие 
по Калмыкии. 16.15—Программа 
передач. 16.20 — От съезда к 

(съезду. «Основа успеха». 16.50— 
’ Новости. 17.00— «Ферма п ее проб 
лемы». «Птицеводы подводят ито 
гп». 17.30—Сегодня—День ракет
ных войск п артиллерии. 18.00— 
Для малышей. Мультипликаци
онный фильм. «Корова на Лупе». 
18.10— День Допа. 18.30—Ленин
ский университет миллионов. 
«Актуальные проблемы комму
низма». «Две фазы коммунисти
ческого ‘ общества». 19.00— «Вре
мя». Информационная програм
ма. 19.30—Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА— «Динамо» (Москва). В 
перерывах— Мультфильмы. 21.45 
— «На дальней точке». Телевизи
онный художественный фпльм. 
22.55 — «Эстафета». Спортивный 
выпуск «Дня Дона». 23.10 — «О 
чем поют молодые». 23.25— Но
вости.

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА № 92 
производит пабор рабочих на 

курсы по специальности камен
щика.

Срок обучения три месяца. 
Обучение осуществляется не

посредственно на стройках. В 
дальнейшем курсанты будут ра
ботать на объектах совхоза 
«Болыповскпй» (х. Рябпче-За- 
донский).

В период обучения учащимся 
выплачиваются: в первый меся о; 
57 руб., во второй п третий ме
сяцы—по 75 руб.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 

слесари по ремонту оборудова
ния, 

бетонщики,
грузчики по разгрузке вагоноч 

со щебнем п цементом,. 
газоэлектросварщикв, 
рабочие железнодорожных пу

тей.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода, или к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
' ЦИМЛЯНСКОГО 

РАИОБЪЕДИНЕНИЯ 
« Се л ь х о з т  е х н й  к а »

требуются
грузчики.
Обращаться: г. Волгодонск,

пос. Шлюзы,. «Сельхозтехника».
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
Г О Р БЫТ К О М Б И11 АТ У 

тробуется. 
закройщнк легкого платья для

работы в р-н Ново-Соленом.
Оплата труда ц процентах от 

выручки.
Дирекция.

МОРОЗОВСКОЙ 
МЕХКОЛОННЕ Л» 80 

треста
«Ростовсельэлектросетьстрои» 

ерочни требуются: 
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, трактори
сты, рабочие по складу, строполь- 
щики.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарнфпой ставки и 
15 рублей квартирных.

Обращаться: г. Цимлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цимлянский участок мехколон- 
ны № 80.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ремонтно - механическому 

ЗАВОДУ 
в г. Цнмлянске 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

кочегары и ученики на паровые 
котлы, слесари по вентиляции, 
компрессорщикп, электросвар
щики, газорезчики, слесари-сбор
щики металлоконструкций, сле
сари- ремонтники такелажники, 
крановщик на автокран «КРАЗ.».

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам п жил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цпмляпск, ремонтно-механиче
ский завод, отдел кадров, пли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ; 8ам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела—26-44; бух. 
галтерин—24-49; типографии — 
24.74,
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