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Москва (ТАСС). В
Кремлевском Дво р ц е 
съездов продолжает ра
боту XXIV съезд Ком
мунистической партии Со 
летского Союза. Каждый 
день работы съезда—яр
кое выражение мыслей и 
чувств, которыми живут 
не только делегаты, но и 
весь советский народ.

Руководствуясь реше
ниями XXIV съе з д а 
КПСС, говорит первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Е. М. Тяжельников, 
комсомольские организа
ции главное внимание 
уделяли воспитанию стой 
ких, идейно закаленный 
борцов* за коммунизм, 
активно участвовали в 
развитии социалистичес
кой экономики, в борьбе 
за повышение эффектив
ности производства, в 
массовом походе за овла
дение высотами совре
менной науки и техники, 
вельскими техническими 
специалистами.

Председатель колхоза 
имени XXII съезда КПСС 
Генического ра й о н а 
Херсонской области И. П. 
Мазунов на примере это
го колхоза — одного из 
старейших на юге Украи
ны, рассказал о большой 
работе партии по претво
рению в жизнь програм
мы развития сельского 
хозяйства.

С г большим интересом 
бы.-лт выслушана речь пи
сателя М. А. Шолохова.

Мир и безопасность 
нашего государства ог
раждены сегодня надеж
нее, чем когда-либо, гово
рит в своей речи министр 
иностранных дел СССР 

^А . А. Громыко. Еще бо
лее упрочилось междуна
родное положение Совет
ского Союза. Укрепился 
авторитет нашей внешней 
политики. Народы знают, 
они убедились на опыте, 
что на нашу политику и 
на нашу решимость слу
жить делу мира можно 
положиться.

Использованию ре
зервов производства, уси

лению режима экономии 
в промышленности и стро 
ительстве посвятил боль
шую часть своей речи 
первый секретарь Москов 
ского обкома КПСС В. И. 
Конотоп.

Секретарь Оренбургско 
го обкома КПСС А. В. 
Коваленко рассказал о 
достижениях тружеников-- 
области, коснулся насущ
ных проблем развития 
экономики Оренбурга.

На съезде выступили 
также первые секретари 
ЦК компартий союзных 
республик товарищи И. Г. 
Кэбин, И. И. Бодюл, 
Д. Расулов, Т. Усубалиев, 
М. Гапуров, учительница 
из города Сыктывкар тов. 
А. В. Горская и другие.

Съезд приветствовала 
делегация славных Воо
руженных Сил Советско
го Союза.

5 апреля XXIV съезд 
КПСС продолжил работу.

Первый секретарь Та
тарского обкома КПСС 
Ф. А. Табеев посвятил 
свое выступление дости
жениям тружеников рес
публики, подробно оста
новился на перспективах 
одной из основных отрас
лей экономики республи
ки — нефтедобывающей 
и нефтеперерабатываю
щей.

Затем выступает пер
вый секретарь Волгоград 
ского обкома КПСС JI. С. 
Куличенко.

Он посвятил значитель 
ную часть своей речи ра
боте с кадрами.

О достижениях трудя
щихся области в прошед
шей пятилетке, перспек
тивах развития угольной 
промышленности доло
жил съезду первый секре 
тарь Донецкого обкома 
КП Украины В. И. Дег
тярев. На утреннем засе
дании выступили также 
писатель А. В. Чаковскнй 
и другие ораторы.

XXIV съезд привет
ствовали гости—предста
вители братских партий.

XXIV съезд продолжа
ет работу.
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В труде каждого-
залог успеха

Письмо делегатов XXIV съезда КПСС от Ростовской области к рабочим и колхозникам, 
ученым, инженерно-техническим работникам, специалистам, ко всем трудящимся Дона.

В ЭТИ знаменательные дни, когда все внимание 
советских людей, всего прогрессивного чело

вечества приковано к работе XXIV съезда КПСС, 
нам хочется поделиться с вами, дорогие товарищи, 
теми мыслями и радостными чувствами, которые 
вызваны величественными перспективами движения 
нашей Родины по пути к коммунизму.

В ярком и содержательном отчетном докладе 
Центрального Комитета КПСС XXIV съезду партии, 
с которым выступил Генеральный секретарь ЦК 
Л. И. Брежнев, и в выступлениях делегатов ярко и 
убедительно раскрываются всемирно-исторические 
достижения советского общества. Приятно и радост
но сознавать, что труд рабочего класса, колхозного 
крестьянства, интеллигенции явился основой, фун
даментом огромных успехов, достигнутых под руко
водством Коммунистической партии. Мы, как и все 
советские люди, выражаем глубокую признатель
ность родной партии, ее Центральному Комитету за 
беспредельную верность ленинской генеральной ли
нии, беззаветное служение интересам народа.

Коммунистическая партия, опираясь на достигну
тые успехи, смело и решительно выдвигает перед 
советским народам научно обоснованную боевую 
программу дальнейшего развития народного хозяй
ства СССР, созидания материальной и технической 
базы коммунизма. Главная задача новой пятилетки 
состоит в том, чтобы обеспечить значительный 
подъем материального и культурного уровня жизни

народа на основе высоких темпов развития социали
стического производства, повышения его эффектив
ности, научно-технического прогресса и ускорения 
роста производительности труда.

Новые планы выражают коренные интересы со
ветского народа, в них ярко воплощается главная 
цель партии Ленина — «Все — во имя человека, 
все—для блага человека!». В этих планах сила и муд
рость партии, неисчерпаемые возможности социали
стического строя, непоколебимая вера в неиссякае
мую творческую энергию трудящихся масс.

Величественные задачи обсуждаются сейчас на 
съезде. Планы партии находят единодушное одоб
рение всего советского народа, вызывают чувство 
огромной гордости за нашу партию, за нашу Роди
ну, горячее желание сделать все, чтобы эти планы 
успешно претворить в жизнь. Каждый из нас созна
ет, что трудом и только трудом создается все не
обходимое для укрепления могущества и процвета
ния нашего социалистического общества.

Воспринимая новые задачи партии как свое род
ное, кровное дело, как конкретную программу дей
ствий каждого рабочего, колхозника, специалиста, 
мы обращаемся к вам, дорогие товарищи, с призы
вом широко развернуть социалистическое соревно
вание за повышение эффективности производства 
на каждом рабочем месте, в каждой бригаде, на 
ферме или участке. Именно здесь решается судь-

(Окоичание ни 2-й стр.).

В е с т и п о л е й

Фронт работ ширится
Всего несколько дней Высокими темпами ве- 

назад на полевом стане дут подготовку почвы под 
второй тракторно-поле- сев яровых культур ме-
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Улучшаем пастбища
Н ачаты  весенне-полевые работы  в ко л 

хозе имени О рджоникидзе. В лага уж е з а 
кры та на 1 1 0 0  гектарах посевов озимой 
пшеницы. Кроме того, проборонованы 
естественные пастбищ а и сенокосы более 
чем на 3 ,5  тысячи гектаров.

Н алаж енны й с весны уход за  сенокоса
ми даст возможность зем ледельцам  полу

п и т ь  сена больш е, чем в прош лом году 
Н. ЧЕРНОБЫ ЛОВ, 
главный зоотехник.
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водческой бригады Волго
донского овоще-молочно- 
го совхоза было тихо. 
Лишь у машин «копа
лось» несколько механи
заторов. Сейчас здесь по 
утрам оглушительно тре
щат «пускачи» дизелей, 
деловито снуют десятки 
людей. В разгаре весенне- 
полевые работы.

Коллектив бригады в 
дни работы партийного 
съезда работает по-удар
ному,

ханизаторы И. И. Серко, 
М. И. Селиванов, И. С. 
Вишневский и другие.

Так же трудятся и во
дители колесных тракто
ров. А. Т. Николаев, на
пример, за полтора дня 
посеял щавель на 10,5 
гектарах при норме 5,8 
гектара на день.

— Фронт весенне-поле
вых работ с каждым 
днем ширится, — рас- 
сказыеает А, И, Бесталан

ный, — сегодня начали 
сеять горох. Он разме
стится на 34 гектарах. 
Завтра начнем сеять яч
мень. Заканчиваем чезе- 
левание почвы. Одновре
менно с севом не прекра
щаем и ухода за озимы
ми. Подкармливаем всхо 
ды с самолета аммиач
ной селитрой. Всходы 
«безостой-1» и «авроры» 
хороши. С каждого гекта
ра надеемся получить не 
менее чем по 30 центне
ров зерна.

Когда мы покидали по
левой стан бригады, он 
вновь опустел до вечера. 
Лишь из трубы столовой 
вился дымок. Для меха
низаторов здесь готовил
ся сытый и вкусный обед. 
Они же вокруг на полях 
водят бороновальные и 
сеялочные агр е г а т ы .  
Степь провожала нас шу
мом десятков моторов. 
Здесь закладывается ос
нова урожая первого го
да девятой пятилетки.

НА
идет...

СНИМКЕ: сев

В. ШАВЛОВ,
А. БУРДЮГОВ.

В две 
смены

Земледельцы всех 
четырех тракторно-по
леводческих бригад 
колхоза «Клич Ильи
ча» приступили к бо
ронованию. Поля бо
роздят 18 агрегатов. 
Работают они в две 
смены.

На счету механиза
торов более двух с по
ловиной тысяч гекта
ров заборонованной 
земли. Трактористы 
А. В. Проценко, П. И. 
Челбин, А. А. Таранов 
за день боронуют поч
ву на площади 130 
гектаров при норме 63  
гектара. На 150 про
центов дневные зада
ния выполняет трак
торист В. Е. Хухлаев 
н другие.

Коллективы бригад 
обязались завершить 
боронование за четве
ро суток.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.



В ТРУДЕ КАЖДОГО 
ЗАЛОГ УСПЕХА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ба всех наших планов, именно здесь, как в фокусе, 
сконцентрированы мысли и дела ученого и конст
руктора, зрелость руководителя и специалиста, энер
гия и опыт рабочего и колхозника.

Успешное решение этой важной народнохозяйст
венной задачи будет зависеть от четкой, плано
мерной и целенаправленной работы всех коллек
тивов трудящихся по внедрению и освоению новой 
техники, совершенствованию - организации труда и 
управления производством, повышению техниче
ских знаний и профессионального мастерства каж
дым работником, широкому использованию дости
жений науки и передового опыта.

Каждый из нас, на каком бы посту он ни тру
дился, должен повседневно изыскивать возмож
ность и неиспользованные резервы для ускорения 
темпов технического прогресса, создания и внедре
ния в производство новых орудий труда, материа
лов и технологических процессов. Пусть каждый 
коллектив бригады, цеха, фермы, участка разрабо
тает и настойчиво борется за осуществление комп
лексных планов повышения эффективности и техни
ческого перевооружения промышленного и сельско
хозяйственного производства.

Особенно большие и ответственные задачи стоят 
перед нами по повышению эффективности сельскохо 
зяйственного производства. В отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду КПСС справедливо указы
валось на отставание нашей области в возделывании 
кукурузы. Труженики сельского хозяйства должны 
приложить все свои силы, знания и опыт, чтобы 
улучшить использование каждого гектара земли, 
добиваться высоких и устойчивых урожаев зерна 
н других сельскохозяйственных культур.

Для более быстрого освоения и полного исполь
зования новых станков, оборудования, механизмов, 
сельскохозяйственной техники требуются высокая 
техническая подготовка и профессиональное мастер
ство каждого из нас. Мы призываем рабочих, кол
хозников, специалистов настойчиво овладевать тех
ническими знаниями и передовым опытом. Каждый 
должен поставить перед собой цель — ежегодно 
повышать разряд, овладевать смежными профес
сиями. Долг специалистов — помочь рабочим' и 
колхозникам в овладении техническими знаниями. 
М ы , делегаты съезда решили взять шефство над 
молодыми рабочими и колхозниками, недавно при-

Делегаты XXIV съезда КПСС: И 
завода «Красный Аксай», Герой Социал 
доярка колхоза «Большевик» Цимлянско 
росварщнк завода «Красный котельщик» 
ю. Ж д а н о в  — ректор р г у , п . к а р £  
розовск, А. КОСТРОМИНА — трактори 
района, Р. КУЗНЕЦОВА — помощник 
комбината, К. ЛАВРОВА — бригадир 
Н. МОРГУНОВ — старший чабан колхо 
района, П. ОСИПЕНКО — директор 
М. ПРОЦЕНКО—птичница колхоза нм 
Ю. ПРОЦЕНКО—оператор каменского 
— слесарь ГПЗ-10, Д. РОГАЧЕВ — 
Гаврилова, П. СЕРКИН — бригадир 
района, А. СКЛЯРЕНКО — бригадир 
новского района, А. СКРИПНИК — 
К. УРБАН — мастер Сальской мехфаб 
совхоза «Позднеевскнй» Миллеровского 
скаватора Быстрореченского карьероупра 
ВА — завуч средней школы № 1 г. Рос 
ды колхоза «Красное знамя» Верхнедон 
женщнца Новочеркасского завода постоя 
Москва (по телефону).

шедшими на производство, и помочь им в совер
шенстве овладеть профессией. Мы обращаемся к 
ветеранам труда, передовикам и новаторам произ
водства с горячим призывом последовать нашему 
примеру. Пусть все то новое и передовое, что про
является в ходе социалистического соревнования, 
незамедлительно находит практическое применение 
на каждом рабочем месте.

Борьба за повышение эффективности производ
ства требует глубокого знания экономики, развер
нувшееся у нас в области движение за внедрение 
технико-экономических планов на каждом рабочем 
месте, за овладение экономическими знаниями 
должно найти самую широкую поддержку во всех 
производственных коллективах. Каждый рабочий и 
колхозник, специалист должен со знанием дела 
изыскивать возможности для снижения себестои
мости продукции, повышения ее качества и надеж
ности, рационального использования рабочей силы 
и материальных ресурсов.

Решающим условием дальнейшего повышения 
эффективности производства является повседнев
ная забота всех трудящихся о неуклонном росте 
производительности труда на каждом рабочем ме
сте, в каждом коллективе. Резервы и возможности 
для этого есть! Это — борьба за рациональное ис
пользование каждой рабочей минуты, производст
венных мощностей, совершенствование технологи
ческих процессов. Это — четкая организация тру
да, высокая дисциплина, личная ответственность за 
результаты своего труда и дела коллектива.

Советский человек — подлинный хозяин страны. 
Поэтому каждый из нас с еще большей энергией 
должен проявить неустанную заботу об укреплении 
экономического могущества нашей любимой Роди
ны. В труде каждого—залог общих успехов.

Мы, делегаты- XXIV съезда КПСС от Ростовской 
областной партийной организации, твердо убежде
ны в том, что наш призыв широко развернуть со
циалистическое соревнование за досрочное выпол
нение заданий пятилетки, повышение эффектив
ности производства на каждом рабочем месте, в 
бригаде, на ферме и участке найдет горячую под- 
дежку у всех рабочих, колхозников и интеллиген
ции Дона.

Пусть наш ударный труд будет достойным отве
том на исторические решения XXIV съезда родной 
Коммунистической партии.

ВЕСЕЛЫЙ — электросталеплавильщик 
истического Труда, М. ЕВДОКИМОВА— 
го района, М. ЖАВОРОНКОВ — элект- 

Герой Социалистического Труда,
АЛЕВ — машинист тепловоза депо Мо
стка колхоза «Россия» Усть-Донецкого 
мастера Шахтинского хлопчатобумажного 
Ростовской кондитерской фабрики, 
за «Заветы Ильича» Ремонтненского 
Таганрогского металлургического завода, 
ени Дзержинского Азовского района, 

химкомбината «Россия», В. ПУЗАНОВ 
бригадир Миллеровского завода имени 

винсовхоза «Кировский» Мартыновского 
колхоза имени XXII партсъезда Неклн- 

рабочий шахты № 15/16 г. Гуково, 
рики, И. ХМЕЛОВСКИИ — звеньевой 

района, М. ШЕРШНЕВ—машинист эк- 
вления Тацинского района, Л. ШУМЕЕ- 
това, Н. ШУРУПОВА — агроном брнга- 
ского района, М. ЩЕРБИНИНА — стер- 
нных магнитов.

В эти ударные дни... 
Экономим в большом
и малом
Коллектив жилищно- 

коммунальной конторы 
«Ростсельстроя» с боль
шим интересом следит за 
работой XXIV съезда
КПСС, который подводит 
итоги сделанному и на
мечает планы на буду
щее. Много перемен про
изойдет в новом пятиле
тии. Нас радует то, что 
за эти годы улучшится 
бытовое обслуживание 
населения. Дальнейшее 
развитие служба быта 
получит и у нас.

Недавно у нас про
шло профсоюзное собра
ние рабочих и служащих. 
На нем с докладом вы
ступил начальник конто
ры Н. Е. Чернышов, ко
торый подвел итоги со
ревнования. Выступили и 
другие участники собра
ния. Все они говорили Ь 
достигнутых результатах 
в труде.

Хорошо, например, по
трудился коллектив бан
но-прачечной. Ударники 
коммунистического труда 
К. С. Филатова, А. В. 
Петрова, Н. Т. Правдин- 
ская, Р. Г. Лаврик и
Н. К. Полумиева и дру
гие досрочно выполнили 
квартальный план и ока
зали населению бытовых 
услуг на 300 рублей
сверх задания.

На ремонте жилищ от
личились рабочие во гла
ве с коммунистом В. П.

Леоновым. Лучшими в 
соревновании стали сто
ляр Б. В. Чугуй и печник 
И. С. Пикалов, который 
овладел также смежными 
профессиями жестянщи
ка, каменщика, маляра, 
плиточника и штукатура.
Он досрочно завершил 
годовой план по выпол
нению жестяных работ.

Как никогда, наши ра
бочие развернули борьбу 
за экономию и бережли
вость. В результате бы
ло сэкономлено 2100 
рублей. 700 из них внес
ли работники участка 
тепловодоснабжения. Этот 
коллектив, возгжшляе- 
мый мастером М. Н. Мер 
куловым, четвертый год 
подряд с честью подтвер
ждает высокое звание 
бригады коммунистиче
ского труда. Достигнутые 
успехи бригада стремит
ся закрепить в повседнев
ной работе. Проведя ре
конструкцию котельных 
и насосной в поселке Но**^г 
во-Соленом, работники 
участка сэкономят к кон
цу года еще 30 тысяч 
рублей.

Так трудится коллек
тив конторы в эти дни — 
в дни работы съезда на
шей партии.

В. РЫКОВСКИИ, 
работник жилищно- 

коммунальной конторы 
«Ростсельстроя».

Качество стало лучше
Работа XXIV съезда 

КПСС воодушевляет кол
лектив Волгодонской кон
торы общественного пи
тания на новые сверше
ния. В эти дни заметно 
повысилась трудовая и 
производственная дисцип
лина, улучшилось качест 
во приготовляемой пищи 
и культура обслужива
ния.

Досрочно выполнив 
квартальный производст
венный план, работники 
конторы общепита на 
4,2 процента опередили 
задание по товарообороту 
и на семь процентов — 
по производству собст
венной продукции.

Пример в труде пока
зывают повара Т. Ф 
Лозовая, М. С. Борцова 
заведующие производст
вом М. А. Бойченко, 
Л. И. Струк, М. Ф. Ов-' 
чарук, буфетчица А. Т. 
Анисимова, молодые спе
циалисты - комсомольцы 
Е. Рудаенко, И. Крыло
ва, Л. Остапенко и дру
гие.

Коллектив полон реши
мости не допустить сни
жения взятых темпов, 
продолжить трудовую 
вахту до конца года.

Т. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
начальник штаба 
трудовой вахты.

Уложились 
в срок

Коллектив бригады третье
го участка строительного уп 
равлення № 1 все делает 
для того, чтобы быстрее 
ввести в строй молзавод в 
г. Волгодонске. Свои обяза
тельства мы успешно выпол 
наем. Недавно наши строи
тели закончили кладку стен 
главного корпуса будущего 
завода.

Накануне открытия съез
да нам надо было устано
вить более двух тысяч стек
лоблоков. Такую работу 
бригада выполняла впервые. 
Но строители успешно вы
держали этот экзамен. Стек 
лоблоки были уложены в 
срок.

По-ударному потрудились 
В. Литвинов, И. Таранов, 
В. Ягодкин, Н. Сергейчик, 
Н. Пименова, А. Воронов- 
ский и другие.

В. ЛИТВИН, 
бригадир третьего 

участка.

Наши интервью

Новью отмечен каждый год
Уверенно начали первый 

год новой пятилетки рабочие 
Краснодонского винсовхоза. 
Их думы п помыслы устрем
лены в завтрашний день. Но 
будущие успехи немыслимы 
были бы без тех достижений, 
которых добились работники 
каждой отрасли сельскохозяй 
ственного производства за 
прошедшие пять лет. О са
мых значительных из них 
рассказывают:

Н. Г. БОБРЕШОВА, 
директор совхоза.
Мне хочется сказать о на

ших строителях. В строй был 
сдан автогараж на 25 автомо
билей. Построен цех по пере
работке винограда. В нем 
установлено новейшее, совер
шенное оборудование, кото
рое за час может перераба
тывать 20 тонн сырья. В про
шлом году было переработано

900 тонн винограда. Это по
зволило хозяйству получить 
тысячи рублей прибыли.

Широкий размах у пас при
обрело жилищное строитель
ство. За пятилетие в совхозе 
построено 42 жилых двух- 
квартирпых дома. 84 семьи 
справили новоселье. Преобра
зился облик рабочего посел
ка. Он стал благоустроеннее 
и красивее. Улицы поселка 

заасфальтированы.
Много сил рабочие вло

жили в реконструкцию меха
нической мастерской, в кото
рой открыты цехи но холод
ной и горячей обкатке дви
гателей, регулировке топлив
ной аппаратуры. Есть теперь 
в мастерской п электрообмо- 
точный цех. В нем ремонти
руем стартеры п электромо
торы не только для себя, но

и для других винсовхозов 
объединения «Донвино».

Ф. М. ПЛЕШАКОВ,
секретарь партийной ор

ганизации.
Запевалами всех хороших 

дел были коммунисты. Они 
возглавили соревнование за 
лучшее использование резер
вов, повышение культуры 
земледелия, высокопроизво
дительное использование тех
ники. Ряды партийцев еже
годно росли. Лучшие из луч
ших пополнили семью ком
мунистов. В их числе механи
заторы Ю. Коробков, П. Фи
лимонов, А. Щепелев, A. Cej 
лезнев, бригадир первой 
тракторной бригады Г. Не
федов и другие. Все они до
рожат своей трудовой честью, 
активно участвуют в общест
венной жизни совхоза.

Если в 1965 году в ‘пар
тийной организации насчиты
валось 18 коммунистов, то 
сейчас уже 47. Все коммуни
сты заняты в основном в 
сфере материального произ
водства.

В. В. ДЕНИСОВ,
главный агроном.
Сейчас невозможен ни один 

vcnex в труде без машин. 
Эта истина, против которой 
трудно возразить. Однако в 
начале пятилетки техники 
было недостаточно. За про
шедшее время положение 
поправилось. Значительно 
возросла техническая осна
щенность каждой отрасли 
сельскохозяйственного про
изводства. Если в 1965 году 
совхоз имел 21 трактор, то 
сейчас он их имеет 44. Кро
ме этого, мы смогли приоб
рести две дождевальные уста
новки «ДДА-100» и две уста
новки «ДДН-45». Лучше 
стало с кадрами механизато
ров. Совхоз получает намно
го больше минеральных уДоб
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Об образовании избирательных округов по выборам 
о Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся

Решение исполнительного комитета Цвмлянского районного Совета депутаток трудящихся
На основании статьи 1 4 5  Конституции РСФСР  

и ст. ст. 41  и 4 2  «Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФ СР», исполком райсовета Р Е Ш А Е Т :

1. Образовать избирательные округа по выбо
рам в Цимлянский районный Совет депутатов тру
дящихся;

е

1-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение типографии).

Границы: нечетная сторона
ул. Боевой Славы от ул. Со
циалистической до ул. Свердло
ва, обе стороны ул. Свердлова 
до балки, южная сторона балки 
до ул. Советской, четная сторо
на ул. Советской до ул. Со
циалистической, четная сторона 
ул. Социалистической от ул. 
Советской до ул. Боевой Сла
вы.

2-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение райбиблиотеки).

Границы: нечетная сторона
ул. Советской от ул. Социали
стической до ул. Свердлова, 
нечетная сторона ул. Свердло
ва от ул. Советской до пере
улка Школьного, четная сто
рона пер. Школьного до ул. 
Ленина, нечетная сторона ул. 
Ленина до ул. Серафимовича, 
нечетная сторона ул. Серафи
мовича от ул. Ленина до ул. 
Московской и четная сторона 
ул. Московской от ул. Серафи- 
довнча до пер. Кости Гриши- 
т . пер. Кости Гришина от ул. 
Московской до ул. Советской.

3-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по
мещение конторы рыбокол- 
хоза.)

Границы: нечетная сторона
"л. Советской от ул. Свердло

в а  до ул. Красноармейской, 
нечетная сторона ул. Красноар 
мейской от ул. Советской до 
ул. Белинского, четная сторона 
ул. Белинского от ул. Красно
армейской до ул. Свердлова и 
четная сторона ул. Свердлова 
от ул. Белинского до ул. Со
ветской.

4-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по
мещение конторы винзавода).

Границы: нечетная сторона 
ул. Советской от ул. Красно
армейской до ул. Чапаева, ул. 
Чапаева от ул. Советской до

ул. Белинского, четная сторона 
ул. Белинского от ул. Чапаева 
ДО .„ул. Красноармейской, чет
ная сторона ул. Красноармей
ской от ул. Белинского до ул. 
Советской, дома электросети и 
Крутовского рыбцеха.

5-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по
мещение винзавода).

Границы: поселок винзавода, 
кирпичного завода.

6-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по
мещение конторы прядильно- 
ткацкой фабрики).

Границы: нечетная сторона 
ул. Серафимовича от ул. Мос
ковской до ул. Ленина, нечет
ная сторона ул. Ленина от ул. 
Серафимовича до ул. М. Горь
кого, четная сторона ул. М. Горь 
кого от ул. Ленина до ул. Мос
ковской и четная сторона ул 
Московской от ул. М. Горького 
и до улицы Серафимовича.

7-й ЦИМЛЯНСКИИ 
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й о к р у г

Центр—город Цимлянск (по
мещение конторы маслозавода).

Границы: нечетная сторона
ул. М. Горького от ул. Москов
ской до ул. Ленина, нечетная 
сторона ул. Ленина от ул. 
М. Горького до ул. Высоко
вольтной, ул. Высоковольтная 
от ул. Ленина до ул. Москов
ской, четная сторона ул. Мос
ковской до ул. М. Горького.

8-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по
мещение конторы райпромком- 
бината.

Границы: нечетная сторона
пер. Школьного от ул. Ленина 
до ул. Свердлова, нечетная сто
рона ул. Свердлова от пер. 
Школьного до ул. Буденного от 
ул. Свердлова до ул. Ленина и 
четная сторона ул. Ленина от 
ул. Буденного до переулка 
Школьного.

9-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по-

ренин. В итоге возросла уро
жайность колосовых н» п°0 
ливных участках с 17 до

ЦеДобилпсь успехов п вино
градари. Много спл онп вло
жили в то, чтобы заменить 
низкоурожайные сорта вино
града высокоурожайными
«алиготе» и «белый-круглый». 
13 результате мы стали соои- 
рать с гектара по 62 центне
ра винограда. В два раза боль 
ше, чем мы собирали его в 
1965 году.

А. К. ФОМИН,
бригадир-виноградарь, де

путат областного Совета Д*“ 
путатов трудящихся.

Радует то, что жизнь рабо
чих стала более обеспечен
нее. Особенно многое сделано 
по улучшению пх быта. За 

-пятилетие было газифициро
вано 150 квартир. Столько же 
квартир газифицируем и в 
нынешнем году. По всему по
селку проложен водопровод. 
Вода подведена непосредст
венно в квартиру пли во двор 
каждого жилого дома.

Проявлена забота и о под
растающем поколении. Сей
час в поселке работает вось- 
мплетняя школа и интернат.

В. А. МАРТЫНЕНКО, 
инженер по труду и зара

ботной плате.
Улучшение условий труда 

и быта способствовало за
креплению механизаторских 
кадров. У нас немало таких 
рабочих, которые уже в 
совхозе трудятся 10—15 лет. 
Сейчас в каждой бригаде до
статочно механизаторов. Это 
позволяет нам в горячее вре
мя тяжелые тракторы исполь
зовать только в две смены.

Возросла заработная плата. 
В 1966 году в среднем в ме
сяц рабочий зарабатывал 67 
рублей, а в 1970 году — 106 
рублей.

Люди материально заинте
ресованы в результатах сво
его труда. В последние три 
года многие из них, кроме 
основной заработной платы, 
получали премиальные и до
плату. В 1970 году на эти це
ли израсходована 41 тысяча 
рублей.

мещение конторы инкубаторно- 
птицеводческой станции).

Границы: нечетная сторона 
ул. Белинского от ул. Свердло
ва до ул. Красноармейской, обе 
стороны ул. Красноармейской’ 
от ул. Белинского до ул. Бу
денного, четная сторона, ул. 
Буденного от ул. Красноармей
ской до ул. Свердлова, четная 
сторона ул. Свердлова, от ул. 
Буденного до ул. Белинского.

10-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по
мещение конторы инкубаторно
птицеводческой станции).

Границы: нечетная сторона 
ул. Буденного от ул. Ленина 
до ул. Красноармейской, обе 
стороны ул. Красноармейской 
от ул. Буденного до ул. Лер
монтова, четная сторона ул. 
Лермонтова от ул. Красноар
мейской до ул. Ленина и чет
ная сторона ул. Ленина от ул. 
Лермонтова до ул. Буденного.

11-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по
мещение конторы маслозавода).

Границы: нечетная сторона
ул. Лермонтова от ул. Москов
ской до ул. Пушкина, обе сто
роны ул. Пушкина от ул. Лер
монтова до ул. Степной, четная 
сторона ул. Степной от ул. 
Пушкина до ул. Ленина, обе 
стороны ул. Ленина от ул. 
Степной до ул. Лермонтова.

12-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр—город Цимлянск (по
мещение заготконторы РПС).

Границы: нечетная сторона
ул. Степной от ул. Лени
на до ул. П у ш к и н а ,  
нечетная сторона ул. Пушкина 
от ул. Степной до ул. Некрасо
ва, включая обе стороны пере
улков: Новый, Майский, Космо
навтов, Олега Кошевого, Гайда 
ра и А. Морозовой, четная сто 
рона ул. Некрасова до ул. 
Свердлова, четная сторона ул. 
Свердлова от ул. Некрасова до 
ул. Комсомольской, четная сто 
рона ул. Комсомольской от ул. 
Свердлова до ул. Ленина, чет
ная сторона ул. Ленина от ул. 
Комсомольской до ул. Степной, 
обе стороны ул, Свердлова от 
ул. Комсомольской до ул. Степ 
ной.

13-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр —город Цимлянск (по
мещение конторы райпищеком- 
бината).

Границы: четная сторона ул. 
Комсомольской от ул. Москов
ской до ул. Ленина, нечетная 
сторона ул. Комсомольской от 
ул. Московской до ул. Свердло
ва, четная сторона ул. Свердло 
ва от ул. Комсомольской до 
ул. Некрасова, четная сторона 
ул. Некрасова от ул. Свердло
ва до ул. Московской, четная 
сторона ул. Московской от ул. 
Некрасова до мебельного цеха.

14-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение пожарного депо).

Границы: четная сторона ул. 
Советской от ул. Карла Маркса 
до ул. Набережной, обе сторо
ны ул. Набережной от ул. Со
ветской до ул. Карла Маркса, 
обе стороны ул. Карла Маркса 
от ул. Набережной до ул. Со
ветской.

15-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение обсерватории).

Границы: нечетная сторона
ул. Советской от ул. Карла 
Маркса до ул. Набережной, 
ул. Набережная от ул. Совет
ской до пер. Кости Гришина, 
обе стороны пер. Кости Гриши
на, обе стороны ул. Карла

Маркса от ул. Морской (фото
ателье) до ул. Советской.

16-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение коммунального хо
зяйства).

Границы: нечетная сторона
ул. Московской от пер. К. Гри
шина до ул. М. Горького,, чет
ная сторона ул. М. Горького от 
ул. Московской до ул. Завод
ской, ул. Заводская от ул. 
М. Горького до ул. Серафи
мовича, нечетная сторона ул. 
Серафимовича от ул. Заводской 
до ул. Морской и обе стороны 
ул. Морской до иер. Кости Гри
шина.

17-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы Восточно- 
Донбасской геофизической экс
педиции).

Границы: обе стороны ул.
Речной, бараки реммехмастер- 
ских, прядильно-ткацкой фаб
рики и жилые дома в хоздворе 
рыбоколхоза «15 лет Октября» 
и 95 км.

18-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение красного уголка 
ж. д. станции Цимлянская).

Границы: ул. Железнодорож
ная, станция Цимлянская, за- 
готскот и нефтебаза.

19-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы винсов- 
хоза).

Границы: обе стороны ул. 
Цимлянской, ул. Морская, обе 
стороны ул. Донской и ул. На
горной.

20-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы винсов- 
хоза).

Границы: обе стороны ул.
Садовой, Мира, Ленина, пер. 
Комсомольский, Школьный, 
Клубный, ул. Пионерской и ул. 
Прибоя.

21-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — станица Краснояр
ская (помещение Красноярско
го сельского Совета).

Границы: станица Красно
ярская, левая сторона ул. Со
ветской с поворотом и левая 
сторона пер. Матросова.

22-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — станица Краснояр
ская (помещение Красноярско
го сельского Совета).

Границы: станица Красно
ярская, правая сторона ул. Со
ветской с поворотом и правая 
сторона пер. Матросова.

23-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — станица Краснояр
ская (помещение Красноярско
го сельского Совета).

Границы: переулок Солотин- 
ский, ул. Заречная станицы 
Красноярской.

24-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — станица Краснояр
ская (помещение Красноярско
го сельского Совета).

Границы: квартал Сиволобов.
25-й ЛОЗНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — хутор Лозной (по

мещение правления колхоза 
имени Карла Маркса).

Границы: хутора Лозной,
Рынок— Романовский, Цимлян
ский плодосовхоз.

26-й ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — поселок Дубрав

ный (помещение межрайонного 
объединения «Сельхозтехни
ка»),

Границы: поселок Дубрав
ный и МТФ №  1 колхоза име
ни Карла Маркса.

27-й КРУТОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Крутой (по
мещение конторы комплексной 
бригады № 1 колхоза имени 
Ленина).

Границы: хутор Крутой.
28-Й ХОРОШЕВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — станица Хорошев

ская (помещение конторы комп 
лексной бригады №  3 колхоза 
имени Ленина).

Границы: станица Хорошев
ская.

29-й КУМШАЦКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — станица. Кумшац- 
кая (помещение конторы комп
лексной бригады № 2 колхоза 
имени: Карла Маркса).

Границы: станица Кумшац- 
кая.

ЗОЙ КАМЫШЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — станица Камышев- 
ская (помещение Камышевско- 
го сельского Совета).

Границы: правая сторона
станицы Камышевской до Бок- 
реновского моста.

31-й КАМЫШЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — станица Камышев- 
ская (помещение конторы кол
хоза «40 лет Октября»), 

Границы: левая сторона ста
ницы Камышевской от Бокре- 
новского моста и отделение 
№ 1 Цимлянского откормсов- 
хоза.

32-й ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Лознов- 
ская (помещение Лозновской 
библиотеки).

Границы: станица Лознов-
ская.

33-й КАРПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Карпов (по
мещение конторы бригады №  2 
колхоза «40 лет Октября»).

Границы: хутора Рынок—
КаргальскиЙ, Чебачий и Кар
пов.

34-й МАРКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Маркин- 
ская (помещение Мариинского 
сельского Совета).

Границы: станица. Маркин-
ская, 70 и 65 километры.

35-й ПАРШИКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Паршиков 
(помещение библиотеки).

Границы: хутора Паршйков, 
Ломовцев и хутор Степной и 
76 км.

36-й ЧЕРКАССКИЙ 
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Черкасский 
(помещение библиотеки).

Границы: хутор Черкасский. 
37-й ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Железнодо
рожный (помещение клуба кол
хоза «Клич Ильича»).

Границы: хутор Железнодо
рожный. 59 и 55 километры. 

38-й НОВО-ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — станица Ново-Цим
лянская (помещение конторы 
Ново-Цимлянского сельпо).

Границы: станица Ново-Цим- 
лянская.

39-й БОГАТЫРЕВСКИИ 
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Богатырев 
(помещение клуба).

Границы: хутор Богатырев.

(Окончание на 4-й стр.).
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40-й РЕМИЗОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — хутор Ремизов (по

мещение клуба).
Границы: хутор Ремизов.

41-й КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Карпов (по
мещение клуба).

Границы: хутор Карпов и 
урочище «Большие».

42-й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Калинин
ская (помещение Калининского 
сельского Совета).

Границы: правая сторона
станицы Калининской до домов 
новостройки.

43-й КАЛИНИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Калинин
ская (помещение Калининско
го сельского Совета).

Границы: левая сторона ста
ницы Калининской, включая до
ма новостройки, участок ЛЗС 
и хутор Карнаухов.

44-й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Антонов 
(помещение клуба).

Границы: хутор Антонов.
45-й ТЕРНОВСКОИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — станица Тернов- 

ская (помещение отделения 
бригады колхоза «Больше
вик»),

Границы: станица Тернов-
ская.

46-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ КРАСНЫЙ ЯР

Центр — станица Красный 
Яр (помещение Доброволь
ского сельского Совета).

Границы: станица Красный
Яр, улицы: Кооперативная, Ра
бочая, Комсомольская, переу
лок Северный.

47-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ КРАСНЫЙ ЯР

Центр — станица Красный 
Яр (помещение Добровольско
го сельского Совета).

Границы: станица Красный 
Яр, улицы: Железнодорожная, 
Добровольская и хутора Сухая 
Балка и Просторный.

48-й СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — станица Соленов- 
ская (помещение сельского 
клуба).

Границы: станица Соленов-
ская.
49-й МОКРО-СОЛЕНОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — хутор Мокро-Соле

ный (помещение клуба).
Границы: хутор Мокро-Соле

ный.
50-й СЕМЕНКИНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — хутор Семенкин 

(помещение Семенкинского 
сельского клуба).

Границы: хутора Семенкин
и Сало-Терновой.

51-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица РоманоЕ- 
ская (помещение Романовско
го сельского Совета).

Грашцы: улицы Соловьева, 
Тюхова, Чибисова, Краснояр
ская и левая сторона Ленин
ской от реки Дон до пер. Со
юзного, переулки Донской, Пи
онерский, Советский, Кожано- 
ва и правая сторона Союзного 
от начала переулков- с восточ
ной стороны станицы до ул. 
Ленинской.

52-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов- 
кая (помещение Романовского 
сельского Совета).

Границы: правая сторона

улиц Ленинской, Коммунисти
ческой, Депутатской, Почтовой, 
Садовой, Базарной от реки Дон 
до Союзного переулка, переул
ки: правая сторона Союзного от 
Ленинской улицы до конца пе
реулка на запад, переулки: Ко
нонова, Советский, Пионер
ский, Набережный, Бобров
ский я Гагарина.

53-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская (помещение Романовского 
сельского Совета).

Границы: улицы Соловьева,
Тюхова, Чибисова, Красноар
мейская и левая сторона Ле
нинской от Союзного переулка 
до Стахановского, переулки: 
Октябрьский и Алферовский, 
левая сторона Союзного и пра
вая сторона Стахановского от 
улицы Ленинской на восток до 
конца станицы.

54-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская (помещение Романовского 
сельского Совета).

Границы: улицы Коммуниста 
ческая, Почтовая, Садовая, Ба
зарная, правая сторона Ле
нинской от Союзного переулка 
до Стахановского, переулки: 
Октябрьский, Алферовский, 
левая сторона Союзного и пра
вая сторона Стахановского пе
реулка от улицы Ленинской 
на запад до конца станицы.

55-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская (помещение Романовского 
сельского Совета).

Границы: ул. Соловьева,
Тюхова, Чибисова и левая 
сторона Ленинской от Стаха
новского переулка до конца 
улиц на юг, переулки: Чка-
ловский, Комсомольский, Коло
дезный, Колхозный, Степной 
по ул. Ленина на восток до 
конца станицы.

56-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская (помещение Романовского 
сельского Совета).

Границы: правая сторона ул. 
Ленинской, Коммунистической 
и Почтовой от Стахановского 
переулка на юг до конца улиц 
и переулки: левая сторона Ста
хановского, Чкаловский, Ком
сомольский, Колодезный и 
Степной, от Ленинской улицы 
на запад до конца станицы.

57-й ЛАГУТНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Лагутники 
(помещение конторы Волгодон
ского овоще-молочного сов
хоза).

Границы: хутора Парамо
нов, Погожев и Лагутники.

58-й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Потапов 
(помещение средней школы).

Границы: восточная часть
хутора Потапова до переулка 
Кооперативного, включая era 
восточную часть.

59-й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Потапов (по
мещение средней школы).

Границы: западная часть ху
тора Потапова до переулка 
Кооперативного, включая, его 
западную часть.

60-й ФРОЛО-ЕГОРОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Казинка (по
мещение клуба).

Границы: хутора Казинка,
Егоров, Калинин, Фролов, Са
вельев.

61-й СТЕПНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Степной (по
мещение начальной школы).

Границы: хутор Степной,
станица. Каргальская, Каргаль- 
ская -лесная дача.

62-й ЯСЫРЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Ясырев (по
мещение начальной школы).

Границы: хутор Ясырев, лес
ная дача за Донком.

63-й МОРОЗОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Морозов (по
мещение клуба отделения № 1 
Дубенцовского мясного сов
хоза).

Границы: хутор Морозов.
64-й ДУБЕНЦОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Дубен- 

цовская (помещение Дома куль 
туры).

Границы: станица Дубенцов- 
ская, восточная часть, вклю
чая ул. Ленина.

65-й ДУБЕНЦОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — станица Дубенцов- 
ская (помещение Дома куль
туры).

Границы: станица Дубенцов- 
ская, западная часть от ул. 
Пролетарской до выхода к ху
тору Пирожок, животноводче
ские точки отделения №  2 Ду
бенцовского мясного совхоза. 

66-й ДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — поселок Донской 
(помещение конторы).

Границы: поселок Донской.
67-й ПИРОЖКОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр—хутор Пирожок (по

мещение начальной школы) 
Границы: хутор Пирожок.

68-й МИЧУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — поселок Мичурин
ский (помещение конторы).

Границы: поселок Мичурин
ский.

69-й КРАСНОДОНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — поселок Краснодон
ский (помещение конторы).

Границы: поселок Красно
донский.

70-й РЯБИЧЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Рябиче-За- 
донский (помещение клуба).

Границы: хутор Рябиче-За-
донский и Кривая Лука.

71-й ХОЛОДНЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Холодный 
(помещение клуба).

Границы: хутор Холодный.
72-й БОЛЫПОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Большов- 

ская( помещение клуба).
Границы: станица Большов

ская.
73-й ПОБЕДОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — поселок Победа 

(помещение клуба).
Гранины: поселок ’Победа. 
74-й ПРОГРЕССОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Центр — поселок Прогресс 

(помещение клуба).
Границы: поселок Прогресс, 

Мирный и головное сооруже
ние.

75-й ВИНОГРАДНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — поселок Виноград
ный (помещение клуба).

Границы: поселок Виноград
ный и хутор Пады.

А. ЗАРЕЧЕНСКИЙ, 
зам. председателя исполкома 

райсовета.
А. ЦЫБЕНКО, 

секретарь исполкома 
райсовета.

Редактор В. АКСЕНОВ,

Показывает Ростов-на-Дону
Нториик, (> апреля

lti..1(1 — Программа передач. 
Hi.35 — Для детей. «Покажите, 
пожалуйста, фильм»'. «Экран дру 
зон». «Сказки Г.-Х. Андерсена». 
17.05 — Новости. 17.15 -  «Ве
стник технической информации» 
17.35 — К Всемирному дню здо
ровья. 17.45 — День Дона. 18.00 
Дневник XXIV съезда КПСС.
18.15 — П. И. Чайковский. Кон
церт для скрипки с оркестром. 
Исполняет лауреат Международ
ного конкурса В. Третьяков и 
симфонический оркестр Москов
ской государственной филармо
нии. Дирижер — народный ар
тист РСФСР К. Кондрашин. 18.55 

«Зарубежные гости XXIV 
съезда КПСС». 19.10 — «Люби
мые страницы». Спектакль-кон
церт Московского академическо
го театра имени Моссовета. 
21.00 — «На XXIV съезде КПСС». 
21.45 — «Приглашает концерт
ная студия...» «Земля ураль
ская». Концерт Государственного 
Уральского народного русского 
хора. 22.40 — Новости.

Среда, 7 апреля.

9.55 — Программа передач.
10.00—«На XXIV съезде КПСС». 
10.30 — Для тех, кто работает и 
учится во второй смене. Д. Лео
нов. «Розы для него». Спектакль 
Ростовского драматического те
атра имени М. Горького. 10.4 5 -  
Программа передач. 16.50 — Но
вости. 17.00 — «Страна рапорту
ет съезду». 17.30 — Для школь
ников. «Читай город». 18.00 — 
Дневник XXIV съезда КПСС.
18.15 — Для детей. Киноклуб 
«Мультик». 18.40 — День Дона.
19.00—«На XXIV съезде КПСС». 
И иформацнонна я програ мма.
«Время». 19.45 — Спортивней
праздник, посвященный XXFV 
съезду КПСС. Трансляция из 
Дворца спорта Центрального ста
диона имени В. И. Ленина. 22.00
— «Оперные театры страны». Го
сударственный академический 
Большой театр Союза ССР. 23.30
— Новости. чых

VU'

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРВЫТКОМБИНАТУ 

требуется 
специалист по шлифовке и по

лировке искусственных и ес
тественных камней под мрамор.

Обращаться: г. Волгодонск,
Ростовской области, ул. Садовая, 
дом № 7. Отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает на постоянную 

работу:
слесарей по ремонту теплоси

лового оборудования, 
грузчпков-елпвщиков, 
уборщиц производственных 

помещений.
Все работники ТЭЦ обеспечи

ваются бытовым углем по льгот
ным ценам в соответствии с кол 
договором.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ: те
лефон по гор. АТС 1-32, 1-26,
62-36 или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ ВИНСОВХОЗУ 
для работы на винзаводе 

требуются: 
кочегары на паровые котлы 

среднего давления на жидком 
топливе;

электромонтеры по обслужи
ванию электрооборудования; 

обмотчик электродвигателей.
Дирекция.

«ВОЛГОДОНСКМЕЖРАЙГАЗ»
выполняет монтаж газобаллон, 

ных установок в домах жителей 
частного сектора городов Вол
годонска и Цнмлянска. Обра
щаться: г. Волгодонск, пер. П у т- ' 
кина, 4, кв, 1; г. Цнмлянск, Дон
ская, 4, участок «Межрайгаза».

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

организует двухмесячные кур
сы комбайнеров. Начало занятий 
9 марта 1971 года. Обращаться: 
пос. Дубравный Цимлянского 
района, «Сельхозтехника».

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ ДОСААФ
объявляет набор с 1 апреля 

1971 г. на платные вечерние 
курсы по подготовке: 

мотоциклистов, 
шоферов-любителен, 
аквалангистов.
Занятия на курсах радиотеле

мастеров и водителей мотолодок 
начинаются с 1 апреля 1971 г ^  
Обращаться в горком ДОСААФ, 

ул. М. Горького, 13.

ЦИМЛЯНСКОМУ УЧАСТКУ 
МОРОЗОВСКОЙ МЕХКОЛОННЫ 

№ 80 
срочно требуются: 

трактористы, -,ст'
шоферы, \нк<1
автокрановщики, 
электромонтеры.
Оплата труда сдельная,выпла

чивается надбавка 30 процентов 
к тарифной ставке п 15 рублей 
квартирных.

За справками обращаться:
г. Цимлянск, Цимлянский учас
ток Морозовской мехколоппы 
№ 80. Котлован.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
PEMOHTHO - МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД 
продает: 

дизель-генератор 100 к«т.,
230 в.; *

электродвигатели МАД-130, 
730 об/мип.;

шпили судовые PTI1-900 и 
ЯРШ-1000; 

электрошпилп ШОР-1; 
генераторы ГЕ-62-4С 12 кит.: 
трансформаторы ТС.З-15/05; 
электродвигатели МАП-112-4/8; 
кнопки управления, ампермет 

ры, вольтметры, стопоры винто
вые,

сварочные автоматы.
Администрация.

Меняю квартиру четырехком- 
, натную в г. Орджоникидзе на 

первом этаже со всеми удобства
ми на равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращаться по 
адресу: Магаданская область, Би- 
лнбинский район, поселок 
Встречный. Горбунова Е. Ф.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; вам. редактора, отвстственив 
го секретаря, отделов промышленности и писем—24-24; селькм- 
отдела—26-44; бухгалтерии—24-49; типографии—24-74.
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