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все резервы — 
в действие

Повышенные социалистические обязательства 
коллектива Волгодонского опытно-эксперимен- 
тального завода-

Новые рубежи по до
срочном-- выполнению за 
даний первого года девя- 
. of* пятилетки наметил 
коллектив Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода. Годовой план 
реализации продукции 
здесь решили выполнить 

декабря, выпустить 
сверх плана товарной 
продукции на 110 тысяч 
рубл.й, повысить произ
водительность труда за 
счет внедрения в произ
водство мероприят и й 
НОТ, новой техники и 
прогрессивной техноло
гии па 0,6 процента.

Обязательствами пре
дусматривается также уве 
личить экономию от сни
жения себестоимости вы
пускаемой продукции на 
10 тысяч рублей, повы
сить фондоотдачу на один 
рубль основных производ 
ственньт:: фондов на 0,7 
процента, за счет механи
зации погрузочно-разгру
зочных работ, введения 
унифицированной тары 
для внутризаводских пе- 
1«»т)озок. механизации зо
лоудаления котельной вы
свободить 10 рабочих.

От внедрения меропри
ятий по НОТ, новой тех- 
никк, нередкой техноло
гии, за счет сохранности 
мг.териалов намечено по
лучить слономнческий 
эффект в 65 тысяч руб
лей.

Большое внимание уде
ляется экономии и бе
режливости. Труженики 
завода обязались сэконо
мить 30 тонн металла, из 
которого изготовить 5 кат 
ков «Т-219» и 5 комплек

тов бульдозерного обору
дования «Д-271».

По капитальному стро
ительству и благоустрой
ству намечается силами 
завода построить и ввести 
в эксплуатацию комплекс 
бытовых помещений куз- 
нечно - заготовительного 
цеха к 15 декабря, кор
пус пристройки к цеху—■ 
к 25 Декабря.

j
Повышенные обяза

тельства приняты и по 
оказанию шефской помо
щи труженикам села: вы
пустить сверх плана то
варной продукции для 
колхозов и совхозов Ро
стовской области на 20 
тысяч рублей, на два ме
сяца раньше срока закон
чить выполнение заказа 
по изготовлению деталей 
инкубаторов, а подшеф
ному совхозу «Большов- 
ский» отремонтировать 
пять комбайнов, оказать 
помощь в изготовлении 
кормораздатчика на пти
цетоварной ферме совхо
за, изготовить три полу
прицепа «А-402» и ока
зать помощь 1 в обеспече 
нии сортовой сталью.

Труженики завода запи
сали также в своих обя
зательствах: увеличить
выпуск товаров народно
го потребления на 30 про 
центов по сравнению с 
планом, досрочно выпол
нить заказ для республи
канского , мостостроитель* 
ного треста и ряд других 
пунктов..

Поддерживая почин мо 
сквнчей, коллектив заво
да прилагает все силы к 
тому, чтобы успешно вы
полнить принятые повы
шенные обязательства.

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
На днях в городе Ростове на торжественном со

брании, посвященном 50-летию со дня созданий 
энергетической системы «Ростовэнерго», четырем 
работникам Волгодонской ТЭЦ были вручены пра
вительственные награды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 апреля 1971 года за успехи в выполнении пятн- 
летнего плана орденом Трудового Красного Зна
мени награжден машинист турбины Г. А. Тере
щенко, орденами «Знак Почета» — слесарь В. С. 
Савостнн и директор ТЭЦ В. Е. Михайлов, ме
далью «За трудовое отличие» награждена лабо
рантка В. М. Кириченко.

За успехи в развитии энергетики и электрифи
кации Ростовской области и в связи с 50-летием 
«Ростовэнерго» В. Е. Михайлов награжден также 
Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома!

М. АБРАМОВА, 
ст. инспектор по кадрам ТЭЦ,

ОРДЕНА II МЕДАЛИ — ЗА ТРУД.
£  ВОЛГОДОНСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ РЕШИ

ЛИ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ К 25 ДЕКАБРЯ.

НОВЫЕ РУБЕЖИ ОВОЩЕВОДОВ.

Новые рубежи
Социалистические обязательства тружеников 

Волгодонского овоще-молочного совхоза.
Коллектив Волгодон

ского овоще - молочного 
совхоза стремится в девя
той пятилетке взять новые 
рубежи по производству 
и сдаче государству всех 
видов сельскохозяйствен
ной продукции. Свои 
стремления они подкреп
ляют делом. Первых успе
хов в труде добились жи
вотноводы. Полугодовой 
план по сдаче мяса госу
дарству совхоз выполнил 
досрочно. За четыре ме
сяца на заготовительные 
пункты отправлено 1014 
центнеров мяса при пла
не 740.

Успешно выполняют 
обязательства и птицево
ды. Наилучших результа
тов в труде добились 
птичницы во главе с 3. И. 
Мазур. Они от каждой ку
рицы-несушки собрали по 
52 яйца. Коллектив этой 
фермы внес значитель
ный вклад в общий успех. 
Совхоз сдал государству 
372 тысячи яиц. Задание 
шести месяцев выполне
но на 82 процента.

Работники молочно

товарных ферм также де
лают все для того, чтобы 
получить больше молока. 
Тон в соревновании зада
ет доярка второй фермы 
М. И. Морозова. Она на 
каждую фуражную коро
ву надоила более 755 ки
лограммов молока при го
довом задании 2500.

Таким образом, на каж
дой ферме создана проч
ная основа для новых дос
тижений в труде. Учиты
вая эти возможности, жи
вотноводы совхоза в ны
нешнем году решили сдать 
государству сверх пла
на 160 центнеров мяса, 
240 центнеров молока и 
20 тысяч яиц. А всего за 
пятилетие страна получит 
от совхозных тружеников 
сверх плана мяса 1200 
центнеров, молока 6500 
центнеров и яиц 100 ты
сяч штук.

Земледельцы совхоза 
также наметили взять вы
сокие рубежи в новом пя
тилетии. Среднегодовую 
сдачу зерна государству 
они намерены довести до 
1500 тонн.

Ежедневно иэ цеха № 12 
Во.ггодонского химкомбина
та поступают на участок 
расфасовки порошков ты
сячи картонных коробов, 
которые затем наполняют
ся красочными пачками по
рошков «Дельфин», «Свет
лана», «Дон» и отправля
ются в разные концы стра
ны. А делают эту тару ра
ботницы, которых вы види
те на этом снимке (слева 
направо): О. А. Сарычева, 
Н. И. Медынская и Т. С. 
Сафонова.

Фото А. Бурдюгова.

Обязательство выполним
Обсудив почин трудящихся горо

да Москвы о досрочном завершении 
заданий первого года пятилетки, 
коллектив нашей бригады слесарен 
решил последовать их примеру. 
Взвесив свои возможности, ми 
даем слово: задание каждого меся
ца выполнять не менее чем на 105,5 
процента и завершить годовой план 
к 20 декабря.

А для этого стремимся использо
вать все резервы. Взять к ириыеру, 
Александра Скороходова. Он сле
сарь, но уже овладел смежными 
специальностями электросварщика

и газорезчика. Это помогает ему не 
тратить впустую ни одну рабочую 
минуту.

Совсем недавно он производил 
дуговую резку заготовки конуса из 
нержавеющей стали. При этом, бла
годаря его смекалке, была сэконом
лена одра треть листа стали — 
12 килограммов. Задания А. Скоро
ходов систематически выполняет на 
115—120 процентов.

Его примеру следуют и другие 
члены бригады — слесари, газо
резчики, электросварщики, газо
сварщики.

Заключив договор на социалисти
ческое соревнование с бригадой, 
которую возглавляет А. П.. Моргун, 
мы успешно выполнили свои пред
съездовские обязательства. Прило
жим все силы и старание к тому, 
чтобы подтвердить почетное звание 
брпгады коммунистического труда, 
которое было присвоено нашему 
коллективу в год столетия со дня 
рождения В. И. Ленина.

В. АХУНДОВ, 
бригадир слесарей цеха № 8 

химкомбината.

НАВСТРЕЧУ 
Б Ы Б Ш М

ф  ВСЕ ШИРЕ раз
вертывается , предвы
борная кампания в на
селенных п у н к т а х  
Большовского сельско
го Совета.

На избирательных 
округах прошли собра
ния по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
Цимлянского районно
го Совета. В местный

Орган власти выдви
нуты лучшие производ
ственники.

По 62 избирательно
му округу выдвинута 
рабочая Волгодонского 
откормсовхоза Ольга 
Тимофеевна Тюрина, 
по 70 — киномеха
ник Рябнчевского сель 
ского клуба Екатерина 
Ивановна Болдырева,

по 71 — председатель 
Цимлянского райиспол 
кома В. Ф. Баев, по 
72 — библиотекарь
Большовской сельской 
библиотеки Надежда 
Васильевна Будкова.

•  ПО ПОБЕДОВ- 
СКОМУ избирательно
му округу кандидатом 
в депутаты выдвинут 
секретарь райисполко

ма А. И. Цнбенко, по 
Прогрессовскому— шо
фер Рябнчевского вин 
совхоза В. А. Агиба
лов.

ТРУЖЕНИКИ Мо- 
розовского вннсовхоза 
единодушно назвали 
своим кандидатом в де
путаты рабочую Н. Д. 
Николаенко.

ВИНОГРАДАРИ Ду

бенцовского вннсовхоза 
выдвинули кандидатом 
в депутаты директора 
совхоза И. И. Коробко.

РАБОЧИЕ Красно- 
донского вннсовхоза 
проголосовали за выд
вижение кандидатом в 
депутаты райсовета ре
дактора объединенной 
газеты «Ленинец» 
В. И. Аксенова.



К 10-летию преобразования Цимлянска в город

19 МАЯ 1961 ГОДА УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО АОВЕТА РСФСР РАБОЧИИ ПО
СЕЛОК ЦИМЛЯНСКИЙ БЫЛ ПРЕОБРАЗОВАН 
В ГОРОД ЦИМЛЯНСК.

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
ГОРОДА ЦИМЛЯНСКА И ЕГО ЛЮДЯХ НАШ 
СЕГОДНЯ РАССКАЗ.

ОТ ДРЕВНЕЙ КРЕПОСТИ 
К СОВРЕМЕННОМУ ГОРОДУ

САРКЕЛ-ПРАДЕД ЦИМЛЯНСКА
Уж если говорить о 

рождении города Цим
лянска, то нельзя обойти 
те истоки его неписаной 
биографии, которые род
нят его с седой историей 
земли русской, являются 
небольшим, но самобыт
ным кирпичиком в ее 
громадном здании.

История Цимлянска 
начинается с зарождения 
крепости Саркел.

Саркел, что означает 
Белый дом; был построен 
на берегу Дона под ру
ководством мастера Пет- 
роны, по прозвищу Кама- 
тир. Эта крепость недол
го была хазарской. В 965 
году киевский князь Свя
тослав взял Саркел и

дал ему славянское имя 
— Белая Вежа. В один
надцатом веке это уже 
был ярко выраженный 
русский город, местный 
торгово - ремесл е н н ы й  
центр, в котором были 
кузнецы, гончары, ювели
ры, косторезы и другие 
ремесленники. По свиде
тельству М. А. Артамо
нова, Белая Вежа занима
ла в торговле место, не
посредственно следующее 
за Тмутараканью. Одна
ко в 1117 году, измучен
ные бесконечными набе
гами половцев, беловеж- 
цы покинули крепость и 
возвратились на Русь.

В шестнадцатом веке 
вновь эти места заселила

казацкая вольница. И вот 
в 1672 году впервые 
Цимла упоминается в пе
чатных источниках.

Почти трехсотлетняя 
история станицы Цимлян 
ской была напряженной, 
безрадостной и горькой, 
хотя это была одна из 
лучших станиц на Дону. 
Кровавые и разрушитель 
ные набеги кубанских_ та
тар, частые неурожаи, 
голод, холера, чума, как 
тяжкий бич, обрушива
лись на казаков и не да
вали покоя,.

Накануне Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции по алфа
витному списку населен
ных мест области Войска

Донского в станице Цим
лянской числилось 841 
двор, 66277 десятин зем
ли, 3421 человек мужско
го и женского пола. Здесь 
же были правительствен
ные, общественные уч
реждения и производст
венные помещения: одна
станично-приходская цер
ковь, казначейство, ми
ровой судья, судебный 
следователь, нотариус, 
земский и ветеринарный 
врачи, полицейский над
зиратель, два полицей
ских, почтово-телеграф
ная контора, земская 
больница, двухклассное 
приходское учили щ е, 
женское училище треть
его разряда, церковно
приходская школа, сле
сарно-кузнечная мастер
ская, два мыловаренных 
и один кирпичный завод.

Такой и шагнула старая 
Цимла в революцию.

30 апреля 1917 года 
соединенное собрание Все 
российского крестьянско
го союза и рабочих союза 
станицы Цимлянской под 
руководством председате 
ля крестьянского союза 
Михаила Харитонова,
Федора Слетова и Ивана 
Кузнецова, обсудив воп
рос об отношении к войне 
и к Временному прави
тельству, единогласно
постановило— приветство
вать и выразить полней
шее доверие Совету рабо
чих и солдатских депута
тов, как единственному 
представительному орга
ну революционного наро
да.

14 марта 1918 года в
станице Цимлянской бы

ло проведено собрание 
трудящихся, на котором 
решено было направить 
телеграмму В. И. Лени
ну. В ней говорилось: 
«Мы, представители сол
датского круга, бродив
шие в потемках безвлас
тия, благодаря предатель 
ской политике Войсково
го правительства, едино
гласно признали власть 
трудового народа, власть 
Советов и учреждаем та
ковую на местах».

...8 января Л 20  года 
станица Цимлянская бы
ла освобождена от бело
гвардейцев красноармей
цами 28 Железной диви
зии под руководством 
Владимира Азина и она 
стала советской. Нача
лась ее новая жизнь.

И. ДЕДГ-

ШЕЛ 1948 год...
Тысячи строителей, вооруженных вы

сокой по тому времени техникой, съеха
лись со всех концов страны на берег 
Тихого Дона с одной всенародной целью: 
открыть ворота на Волгу, дать стране 
электрический ток, напоить бесплодные 
степи живительной влагой.

Началось грандиозное наступление 
на природу... В невиданно короткий 
срок завершена была стройка. Таких 
темпов в то время мир не знал. Неволь
но вспоминаются примеры подобного 
строительства в капиталистических 
странах: Суэцкий канал строился 22 го
да, Панамский — 35 лет. На строитель
ство же судоходного канала имени В. И. 
Ленина потребовалось всего лишь четы 
ре года.

Вспомним этапы трудовой эпопеи.

В Т О Р А Я  М О Л О Д О С Т Ь
В марте 1948 года началось строи

тельство Волго-Донского канала, спус
тя год в забой встали первые экскава
торы, в канун 7 ноября 1949 года вы
нут первый ковш грунта на месте ны
нешнего здания ГЭС, осенью 1950 года 
уложены первые кубометры бетона в 
основание водосливной плотины и гид
ростанции.

И в этот год, когда научная экспеди
ция разгадывала последние тайны Сарке- 
ла, жители древней станицы покидали 
ее навсегда. Началось организованное 
переселение на новое место житель
ства.

В 1951 году ее последние переселен
цы справляли новоселье уже на высо

ком берегу перекрытого Дона. В янва
ре 1952 года стало наполняться Цим
лянское море, 31 мая навсегда соедини
лись русские реки Волга и Дон. В этот 
же год, в июне, Цимлянская ГЭС дала 
первый промышленный ток, а месяцем 
позже началось регулярное судоходство, 
засушливые придонские степи получили 
долгожданную влагу.

Осуществление грандиозного строи
тельства внесло существенные изменения 
в экономику и культуру нашего района 
и города. Их роль и народнохозяйствен
ное значение, как административной 
единицы Ростовской области, из года в 
год возрастали.

В первые шесть лет со дня возникно

вения в станице были построены пред
приятия союзно-республиканского под
чинения: ремонтно-механические мас
терские «Трансгидростроя» — 1953 год, 
рыбозавод— 1955 год, прядилыю-ткац- 
кая фабрика— 1957 год.

В связи с возросшей численностью 
населения и преобладанием в его соста
ве рабочих и служащих, станица в 1959 
году была преобразована в рабочий по
селок Цимлянски.!..

Однако, в этой категории пиленных 
пунктов Цимлянский пробыл недолго. 
Вскоре после разработки итогов Всесо
юзной переписи населения Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 
19 мая 1961 года поселок был преобра 
зован в город Цимлянск. С этого вре
мени начинается новый период в жизни 
Цимлянска.

В. НИКОПОЛЕ

Шаги пятилеток
Цимлянск как город 

вступает в свое второе 
десятилетие в обстановке 
повсеместного трудового 
и политического подъема, 
вызванного решениями 
XXIV съезда КПСС. Тру
женики города полны ре
шимости претворить в 
жизнь эти исторические 
решения. Подтверждени
ем служат трудовые ус- 
пехй коллективов про
мышленных предприятий 
и организаций города на 
ленинской ударной вахте 
и по досрочному завер
шению пятилетки.

Задания пятилетки по 
реализации промышлен
ной продукции выполне
ны досрочно, 1 сентября 
1970 года. За пятилетие 
объем промышленного 
производства, по сравне
нию с предыдущей пяти
леткой возрос на 63,8 
миллиона рублей. Сверх
плановой продукции про
изведено почти на 10 
миллионов рублей.

За десять лет со дня 
образования города Цим
лянска, объем промыш
ленного производства уве

Ленинец

личился ровно в три ра
за и составил на конец 
1970 года 42 миллиона 
838 тысяч рублей. В но
менклатуре промышлен
ной продукции за это 
время появились новые 
изделия и товары: раду
ющие глаз ворсовые ков
ры, шампанские вина, 
сборный железобетон, 
плавучие грунтопроводы 
и подъемники, земснаря- 
-ты, металлические лодки, 
овощные консервы, ры
бопродукты и другое.

Гордостью района и го
рода является Цимлян
ская ГЭС, где работает 
дружный, сплоченный 
коллектив энергетиков, 
завоевавший первым в 
городе право именовать
ся коммунистическим, и 
носит почетное звание с 
честью вот уже несколь
ко лет.

Далеко за пределами 
района и области извест
на продукция ремонтно
механического завода и 
прядильно-ткацкой фаб
рики, а цимлянские вина 
хорошо знают и за рубе
жом, двум сортам этих 
вин присвоен Знак каче
ства.

В новой пятилетке ма
териально-экономическая 
база предприятий города

значительно возрастет. В 
настоящее время ведутся 
работы по реконструкции 
завода игристых вин. За
вод увеличит в текущей 
пятилетке выпуск игри
стого с трех миллионов 
до 5 миллионов 100 ты
сяч бутылок в год. Ре
монтно-механические ма
стерские, которые в по
следнем году минувшей 
пятилетки стали заводом, 
также будут реконструи
рованы и будут давать 
более пяти тысяч тонн 
литья в год.

В текущем году нач
нутся работы по строи
тельству второго корпу
са швейной фабрики, по
сле чего мощность ее уве
личится до двух миллио
нов рублей швейных из
делий в год.

Над реконструкцией 
своего предприятия рабо
тает и коллектив пря
дильно-ткацкой фабрики. 
Здесь в текущей пятилет
ке будет выпускаться 
ежегодно до полутора 
миллионов ковров. Тех
нический прогресс, повы
шение производительно
сти труда, борьба за при
своение коврам Знака 
качества — вот рубежи 
молодого и растущего ра

бочего коллектива города. 
Осуществляя экономи
ческую реформу, коллек
тив фабрики на год рань
ше завершил минувшую 
пятилетку, для рабочих в 
1970 году был построен 
32-квартирный жилой
дом. Пятилетним планом 
намечено построить два 
40-квартирных, один 70- 
квартирный дом, проф
техучилище на 300 чело
век, общежитие на 105 
мест, Дворец культуры 
«Труд» на 450 мест.

Город с каждым го
дом растет и благоустра
ивается. За десять лет 
жилая площадь города 
увеличилась в полтора 
раза. В настоящее время 
в городе строится шесть 
жилых домов площадью 
более 6000 квадратных 
метров, кооперативный 
дом на 70 квартир, дет
сад-ясли на 140 мест, 
здание зональной агро
химлаборатории, универ
маг на 25 рабочих мест, 
пивоваренный завод на 
200 тысяч декалитров 
пива, ведется реконструк
ция городского водопро
вода мощностью 8800 
кубометров воды в сутки.

За годы восьмой пяти
летки значительно улуч
шилось благоустройство 
города: протяжение замо
щенных улиц и тротуа

ров увеличилось втрое, 
число световых точек уд
воилось, площадь зеле
ных массивов и насажде
ний в черте города воз
росла до 91 гектара.

С каждым годом улуч
шается торговое и быто
вое обслуживание трудя
щихся. В городе работа
ют 35 магазинов, буфе
тов и столовых. В 1970 
году открыты гостиница- 
ресторан, кафе, комбинат 
бытового обслуживания.

Для учащихся в Цим- 
лянске построены две 
средние и две восьмилет
ние общеобразователь
ные школы, в прошлом 
году открыт в новом 
здании районный Дом 
пионеров. Строится еще 
одна средняя школа . на 
964 места в западном 
районе города.

Трудящиеся, молодежь 
любят свой город. Их си
лами и старанием ор
ганизован краеведческий 
музей и музей Боевой 
Славы района, которые 
накопили большой и ин
тересный материал и уже 
нуждаются в новом по
мещении. Красивейшими 
уголками города являют
ся Приморский и Комсо
мольский парки, сквер на 
улице Боевой Славы.

Добрая слава в области 
и республике идет о Цим
лянской райбольнице,

коллектив которой воз-- 
главляет заслуженной 
врач РСФСР, кандидат 
медицинских наук М. В. 
Кацман; В прошлом году 
введен в эксплуатацию 
корпус восстановительной 
терапии на 125 мест. 
Здесь после серьезной 
операции или тяжелого 

, недуга больные отдыха
ют, восстанавлнЕакг свое 
здоровье.

В перспективе Цим
лянск будет рг^днзаться, 
как город сана?: ;  но-ку- 
рортного направления. С 
этой целью уже в 1972 
году начнется стр:итель- 
ство двух коргуссв дома 
отдыха и столов-: ?. на 500 
мест. Через турбазу 
«Чайка» в 19"! ::ду про
шло более 16 тысяч че
ловек. В пятЕ_'етни пла
нируется стг*: -тельство 
второй очергл-. турбазы 
с доведение у  мощности 
до 610 мест

Наш roc : i  молод и 
прекрасен. В эем более 
13 тысяч sxrezemm, иг 
них около ;ехн тысяч — 
рабочие к :.~'5сащие, бо 
лее 200 i «  и » тихостей 
и профессий Сэсн силк 
и знания : ня заправля 
ют на вьслсоненае гран 
диозных : .Z - -  начертан 
ных пар--ей

Г. РЯБЫШЕВ, 
председатель ’  
Цгадфского 

горисполкома.
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К 49-летию пионерской организации им. В. И . Ленина

^   т Щ •
КАЖДЫЙ ГОД В ЭТОТ ДЕНЬ В 

ЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК ю н ы х  — 
НЕРСКОП ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И 
НИЗАЦИЯ ДЕТВОРЫ СТАЛА ПЕРВОЙ 

СКИХ ЛЮДЕЙ. В ПИОНЕРСКИХ ОТРЯД 
ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ, ОРГАНИЗОВ 
ПИТЫВАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВИЗМ И

НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ТРАДИ- 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИО- 
. ЛЕНИНА. МНОГОМИЛЛИОННАЯ ОРГА 
ШКОЛОЙ КОММУНИЗМА ДЛЯ СОВЕТ

АХ ФОРМИРУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННОЕ 
АИНОСТЬ II ЛЮБОВЬ К ТРУДУ, ВОС- 
Г Р АЖДА НСТВЕННОСТЬ.

Правофланговых
отрядов—29
Идя навстречу 50-летию 

Всесоюзной пионерской 
организации, пионерские 
дружины школ Цимлянска 
и района проделали боль
шую работу по всем семи 
маршрутам пионерского 
Марша «Всегда готов».

С интересом готовились 
и провели выставку дет
ского технического твор
чества пионерские отряды 
школ Цимлянска. Пионе
ры активно готовятся так
же к смотру юннатской 
работы, участвуют в ти
муровском движении, изу
чают ленинское теорети
ческое наследие.

Пионерские отряды 
Цимлянской средней шко
лы № 2, например, про
должают разыскивать 
коммунистов 25 -тысячни
ков, вступивших в ряды 
КПСС в дни ленинского 
призыва, собирают мате
риал о пятом гвардейском 
Донском казачьем кавале
рийском корпусе, о Цим
лянской дружине, погиб
шей в годы гражданской 
войны.

В школах созданы и 
успешно работают пионер
ские клубы: юных фило
логов, юных математиков, 
физиков, которые способ
ствуют успешному прове
дению тематических сбо
ров, викторин вечеров.

Не снимается с повест
ки дня и операция «Чу
котка». В ее фонд пионер
ские дружины школ райо
на перечислили уже око
ло 500 рублей.

Работая по маршрутам 
марша «Всегда готов», 
особое внимание дружины 
уделяли маршруту «В 
страну знаний». В отря
дах проводились турниры 
смекалистых, предметные 
олимпиады. Пионеры по
сещали клубы «Хочу все 
знать».

Учащиеся Цимлянска 
помогали оборудовать ка
бинеты в подшефных 
сельских школах.

«Клуб красных следо
пытов» (Цимлянская шко
ла-интернат) провел уже 
две встречи с Яном Ива
новичем Октябрьским,
знавшим В. И. Ленина. 
Интересно прошел кон
курс песен «Родина— мои 
родные края, Родина — 
весна и песня моя». Побе
дил в этом конкурсе от
ряд 5 класса «А ».

«Клуб разноцветных
галстуков» этой же шко
лы возглавил работу по 
маршруту «Соли д а р - 
ность». Члены клуба по
стоянно оформляют стенд 
«У нас друзья повсюду», 
недут переписку с пионе
рами из Венгрии и Бол
гарии.

С большим подъемом 
пионеры старших классов 
подготовились и провели 
военизированную игру 
«Зарница».

В День Победы на 
встречу с учащимися при
ехал Артем Васильевич 
Фалюта, славный освобо
дитель Цимлянска от фа
шистских захватчиков. 
Такие встречи стали тра
диционными и проводятся 
каждый год. .

Советы дружин на сво
их заседаниях подвели 
итоги соревнования. 29 
пионерских отрядов Цим
лянска и района добились 
права называться право
фланговыми Марша «Всег 
да готов».

А сегодня в Цимлянс- 
ке на площади проведена 
городская торжественная 
линейка, посвященная
дню рождения пионерской 
организации. Правофлан
говые отряды награждены 
Почетными лентами.

На торжественной ли
нейке встретились с дру
жинами представители
общественности, первая 
пионерка Цимлянска Л. Н. 
Киселева; комсомольцы.

В. ГЕРАСИМОВА, 
директор Цимлянского 

Дома пионеров.

01РПДЫ 
К ПОИСКЕ

Богатый материал со
брали поисковые отря
ды IIменн А. Гайдара и 
В. Котика (Волгодон
ская школа-интернат 
№ 2) о бойцах 83-ей два
жды Краснознаменной 
Ордена Суворова II сте
пени дивизии. Разыска
ли больше десяти бой
цов этой дивизии.

Поисковый отряд име
ни А. Матросова соби
рает интересный мате
риал о защитниках 
«Малой земли». Разы
скали Героя Советского 
Союза Д. Л. Маргулиса, 
который прислал пионе
рам документы и фото
графии военных лет, а 
также фотографию ве- 
терано и 18-деса итно и
Армии. На фотографии 
вместе с ветеранами 
снят Л. И. Брежнев — 
начальни к пол итотдела 
:»той армии.

Поисковый отряд 
имени В. Терешковой 
ведет переписку с пер
вой женщиной, побы
вавшей в космосе. Она 
прислала отряду от
крытки всех космонав
тов с их личными ав
тографами.

Отряд имени 3. Кос
модемьянской изучает 
трудовой подвиг строи
телей Цимлянской' ГЭС. 
Оформлен пла и ш е г 
«Цимлянская ГЭС — 
гордость Донск о г о  
края». Разыскали пер
вых строителей ГЭС.

Теплая дружба свя
зывает отряд имени 
3. Космодемьянской с 
моряками океанского 
теплохода «Онега». Они 
прислали пионерам кип 
гу, подаренную нм бол
гарскими пионерами. Ий 
заграничного рейса мо
ряки высылают виды 
городов, исторических 
мест, которые они посе
щают, и юные пионеры 
заочно путешествуют 
за границу вместе с мо
ряками.

Собранны й материал 
поисковые отряды по
мещают в школьном 
музее Боевой Славы.

Л. КОЗУЛИНА, 
старшая 

пионервожатая.

ЭШЕЛОН «ДРУЖ БА-50»
Дружим мы с сельскими ребятами

третий год. За это время проделана
большая работа.

Прежде чем провести встречу, совет 
дружины школы № 7 распределяет обя
занности между пионерскими отрядами. 
Оказывают нам помощь в проведении 
этого мероприятия и наши вожатые — 
комсомольцы из Волгодонского хими
ческого комбината.

I
Я хочу рассказать о последней встре

че с сельскими ребятами. В марте мы 
решили поехать к пионерам в Прогресс. 
Стали готовиться. Помогали нам наши 
октябрята. Они собрали макулатуру. 
На заработанные деньги мы купили на
стольные игры, пластинки, гуашь, аль

бомы, шашки. Пионеры старших клас
сов подготовили концерт художествен
ной самодеятельности, мальчики изго
товили стенд «Равняйсь на героев!». 
Со старшей вожатой обсудили план про
ведения игры «Зарничка». Все с нетер
пением ждали встречи с ребятами.

И вот настал долгожданный день. 
Встреча прошла интересно. Все были 
довольны.

А йотом сельские пионеры побывали 
в нашей школе, ознакомились с работой 
дружины. Дружба с, пионерами школы 
поселка «Прогресс» крепнет с каждым 
днем.

Т. ЯГЕЛЬСКАЯ, 
председатель совета дружины 

школы № 7.

Учащиеся-пионеры четвертых классов Волгодон
ской школы Л; 8 Света Иващенко, Марина Горяй
нова, Наташа Свечкарева и Витя Веретко (на сним
ке слева направо) не только хорошо успевают в 
учебе, но и активно участвуют в общественной 
работе.

- Ф о т о  А. Бурдюгова.

Летопись дружин
В сентябре 1970 года 

семь пионерских дружин 
школ Волгодонска вклю
чились во Всесоюзный 
пионерский Марш «Всег
да готов».

Городской пионерский 
штаб «Парус» организо
вал соревнование между 
пионерскими дружинами.

Активизировав работу 
постов «скорой помощи» 
] 00-процентной успевае
мости пионеров добилась 
дружина имени Зои Кос
модемьянской.

Пионеры дружины име
ни Зои Космодемьянской 
(школа № 5) собирают 
материал о творчестве ме 
стных поэтов, записывают 
песни и сказы казаков 
Дона.

Шагая маршрутом «Мое 
отечество СССР», дружи
на имени кЭрия Гагарина 
(школа-интернат № 2) ус
пешно работает по теме 
«Листая страницы исто
рии».

Во всех школах прошел 
фестиваль «Дружба на
родов». Пионеры дружи
ны имени Олега Кошево
го переписываются с ребя
тами Польши и Болгарии.

Во всех отрядах школы 
.Ne 2 прошли «часы про
теста» против войны во 
Вьетнаме, в защиту 
Анджелы Девис.

Переписка пионеров 
этой школы с ребятами из 
ГДР, Польши, Болгарии 
помогает оформить аль
бом-книгу «Пусть всегда 
будет солнце».

Дружины школ № № 1 , 
2, 7, 8 успешно провели 

-осенние и весенние похо
ды «Дружбы-50». Осен
ним поездом «Дружба-50» 
школьники Цимлянского 
района получили много 
книг, дидактический мате
риал по русскому языку 
и математике для перво
классников. При встрече 
ребята обменялись кон
цертами художественной 
самодеятельности.

Очень тщательно гото
вились к поездке пионе-

1Ы дружины имени Вити 
Черевичкина (школа № 7). 
Они собирали металлолом 
и макулатуру и на собран 
ные деньги купили сель
ским ребятам 20 пачек 
цветных карандашей, 10 
коробок пластилина, 20 
альбомов для рисования, 
четыре настольные игры, 
п школьных мастерских 
сделали четыре стенда, 
собрали 700 книг художе
ственной литературы.

Все пионерские отряды 
дружины имени Вити Че- 
ревичкина, школа № 7, 
участвовали также в «Не
деле Мужества», прове
денной в школе с 18 по 
23 февраля 1971 года. В 
эту неделю в школе про
ходили встречи с участни
ками войн. Успешно про
шла операция «Красная 
Звезда»: более 200 участ
ников Великой Отечест
венной и гражданской 
войн получили пионерские 
поздравления.

Во всех школах собран 
материал для оформления 
летописи дружины. Участ
вуя в маршруте «Пнонер- 
строй», пионеры школ 
№ № 1, 2, 7, 8 перечис
лили в фонд строительст
ва Дворца пионеров на 
Чукотке более 110 руб
лей.

По итогам первого эта
па Всесоюзного пионер
ского Марша «Всегда го
тов» правофланговыми 
дружинами считаются: 
дружина имени Вити Че
ревичкина— средней шко
лы № 7 (решением город
ского штаба «Парус» ее 
представители подписали 
городской рапорт XXIV 
съезду КПСС), дружина 
имени Юрия Гагарина — 
восьмилетней школы -ин
терната М? 2, дружина име 
ни Зои Космодемьянской 
-  средней школы Ме 2.

21 правофланговый от
ряд занесен в Книгу по
чета городской пионер
ской организации.

Л. МОИСЕЕНКО, 
директор Дома

пионеров.

ПОЧЕТНЫЕ
ПИОНЕРЫ
...Советская Армия 

продолжала наступле
ние, очищая от фаши
стской нечисти города 
и села Дона. Утром 
3 января 1943' года 
батальон, которым ко
мандовал Артем Ва
сильевич Фалюта, на
чал освобождение ста
ницы Цимлянской.
Бронемашина, в кото
рой находился коман 
пир, въехала в один из 
переулков. Навстречу 
выбежал юноша: «То
варищ командир! Здесь 
я фрица поймал, в са
рае запер». После то
го, как немец был пе
редан в руки бойцов, 
парень вместе с частя
ми пошел громить
врага.

...С тех пор прошло 
25 лет. И вот радост
ная встреча. Артем Ва 
сильевнч Фалюта у 
нас в гостях вместе с... 
тем самым мальчиш
кой, который сейчас 
уже в солидном возра
сте. Его разыскали. 
Это Алексей Пудо- 
внч Солод. Сейчас он 
работает мастером >на 
Цимлянском ремонтно
механическом заводе.

Несколько лет на
зад тов. Фалюта оста
вил нам на память ма 
кет танка. С тех пор 
за этот переходящий 
вымпел борются все 
ученики. В настоящее 
время вымпел у пио
нерского отряда ше
стого класса Цимлян
ской средней школы 
№ 2.

Гости рассказали ни 
т.ересные эпизоды из 
военной жизни, поже
лали нам больших ус
пехов в учебе.

Артем Васильевич 
Фалюта и Алексей Пу- 
дович Солод — почет
ные пионеры нашей 
дружины.

Т. ЗИЯЕВА,
ученица Цимлянской 
средней школы № 2.

Редаитор В. АКСЕНОВ.

Ленинец



ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХЛЕБОПРИЕМНЫЙ 

ПУНКТ 
приглашает на работу: 
рабочих на выгрузку 

зерна,
транспортсрщпков.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться в отдел 

кадров элеватора.
Администрация.

Производственному уп
равлению водопроводно-ка
нализационного хозяйства 
г. Волгодонска

требуются
на постоянную работу: 

алектрослесари, слесари 
по обслуживанию сетей во
допровода и канализации.

Обращаться в отдел кад
ров управления по адресу: 
г. Волгодонск, ул. М. Горь
кого, 2.

Администрация.

В Н И М А Н И Ю  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  
К О Л Х О З О В  И С О В Х О З О В

Морозовская передвижная механизированная ко
лонна треста «Ростовсельхозмонтаж»

П РЛ1 И И М А Е Т З А Я В К И
па изготовление, в неограниченном количестве: 

металлических корыт для водопоя н раздачи жидких 
кормов животным, воздуховодов, нестандартного обо
рудования для кормоцехов и животноводческих поме
щении. Монтаж перечисленного оборудования произ
водит наша организация.

Обращаться по адресу: г. Морозовск, ул. Ленина, 2G5.
Администрация

В ПОРТ 
ВОЛГОДОНСК 

требуются
на постоянную работу:
портовые рабочие со

сдельно-премиальной оп
латой труда (130—150 руб
лен в месяц),

водители автопогрузчи
ков,

слесари по ремонту ме
ханизмов,

механнкп.
Коллектив порта поль

зуется льготами, установ
ленными для работников 
речного транспорта (бес- 
нлатпый проезд по водно
му пути, обеспечение топ
ливом II т. д.).

Одиноким предоставляет 
ся общежитие, в порту 
имеется рабочая столовая.

Портовые рабочие в ноч 
ную смену обеспечиваются 
бесплатным питанием.

Администрация.

Среда, 19 мая.

10.00 — Программа пере
дач. 10.05 — По просьбе 
телезрителей. «Шельменко- 
денщик». Художественный 
фильм. 11.25 — Для детей. 
«Тореодоры из Васюковкн». 
Художественный фильм. 
15.00 — «С днем рождения, 
пионерия!» Передача, пос
вященная Дшо рождения 
пионерской организации 
имени В, И. Ленина. Транс
ляция с Красной площади. 
lfi.00 — Новости. 16.15 — 
Пионерский концерт. Вы
ступает народный ансамбль 
песни и танца Центрально
го Дома железнодорожни
ков. 17.10 — «Проблема 
дня». «Цифра на районной 
карте». 17.35 —- Для детей. 
Киноклуб «Мультик». 
18.05 — «Как вас обслужи
вают?». Телерейд по пред
приятиям общественного 
питания и торговли. 18.40
— День Дона. 19,00—Чем
пионат СССР по футболу. 
«Арарат» — «Кайрат». Вто
рой тайм. Передача из Ере
вана. 19.45 — М. Карим. 
«Страна Айгуль». Спек
такль Московского драмати
ческого театра имени А. С. 
Пушкина. 20.40 «Время». 
Информационная програм
ма. 21.25 — Продолжение 
спектакля «Страна Ай
гуль». 22.25 — «Наши гос
ти». Выступление студен
тов музыкально-педагогиче
ского факультета Таганрог
ского пединститута. 23.25— 
На велогонке мира. 23.40— 
Новости.

Четверг, 20 мая.

10.00 — Программа пере
дач. 10.05—Новости. 10.15
— Для детей. «Пора мечта
ний». Художественный 
фильм. 16.00 — Программа 
передач. 16.05 — «С днем 
рождения, пионерия!» «Го
ри, тори ясно». 17.05 — Но
вости. 17.15 — Цветное те
левидение. Для детей. 
«Приходи, сказка», «Смо
родинка». 17.45 — Для 
школьников. Кинопрограм
ма. 18.10 — День Дона. 
18.30 — Ленинский уни
верситет миллионов. «Раз
мещение производительных

сил». XXIV съезд КПСС о 
размещении производитель
ных сил, совершенствова
нии территориальных и 
экономических связей. 19.00
— Цветное телевидение. 
«Музыкальный калейдос
коп». 19.30 — Цветное те
левидение. Чемпн о и а т 
СССР по футболу. «Спар
так»- (Москва) — «Динамо» 
(Киев). 21.15 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.45 — У нас в гостях
— Донецкая студия теле
видения. 23.10 — Спортив
ная программа. По оконча
нии—Новости.

Пятница, 21 мая,

10.00 — Программа пере
дач. 10.05 — Новости. 10.15
— «Был месяц май». Теле
визионный художествен
ный фильм. 16.30 — Про
грамма передач. 16.35 — 
Новости. 16.40 — «Быть 
всегда наготове». 16.55 — 
Для детей. Мультиплика
ционный фильм. 17.15 —  
Решения XXIV съезда 
КПСС—в жизнь. «Могучая 
сила—звено». 17.45 — День 
Дона. 18.05 — «...Глава не 
последняя». О творчестве 
писателя Бориса Изюмско- 
го. 18.30—Эстрадный кон
церт. 18.55 — У нас в гос
тях поэт Евгений Евтушен
ко. 19.30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — ЦСКА. 
21.15 — «Время» Информа
ционная программа. 21.45— 
Цветное телевидение. 
К. Султанова. «Ваше... ва
ше анданте». Музыкальный 
спектакль. 22.35 — На ве
логонке мира. | 23.00 — 
Эстрадный концерт. Пере
дача из Таллина. 23.30 — 
Новости.

Суббота, 22 мая,

9.00—Программа передач. 
9.05 — Гимнастика для 
всех. 9 30 — Новости. 9.45

— Для детей. «Чудесная 
лесенка». 10.15 — «Жизнь 
танца». 11.15— «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 11.45 — «Покажи
те, пожалуйста, фильм». 
(По письмам ребят). 12.15
— Страницы истории со
ветского кино. «Семеро 
смелых». 14.10—«Донская 
музыкальная весна». 14.30
— Для детей. «Лазорик».
15.00—Телевизионный на
родный университет. Фа
культет науки и техники. 
«Радиоэлектроника в пау
ке и технике». Передача 
вторая. 15.45 — Факультет 
культуры. «Виды и жанры 
советского кино». 16.30 — 
Цветное телевидение. Для 
детей. «Анансп». Мульти
пликационный фильм.
17.00—Чемпионат СССР по 
футболу. «Заря» (Воро
шиловград) — «Дин а м о »

Тбилиси). 18.45—Цветное
телевидение. «20 лет спус
тя». Премьера телевизион
ного спектакля по одно
именному роману А. Дюма 
Часть первая. 20.15 — 
«Время». Информационная 
программа. 20.45—«Стади
он—КВН». 22.30—Между

народные соревнования по 
прыжкам в воду. 23.25 — 
Цветное телевидение. «Му
зыкальный калейдоскоп». 
24.00— Новости.

Воскресенье, 23 мая.
9.00 — Программа пере

дач. 9.05—«Па зарядку ста
новись!» 9.15 — Новости, 
я А) — Для школьников. 
«Будильник». 10.00—«Музы 
кальный киоск». 10.30 — 
«Мир детей». Передача из 
Румынии. 11.00—Для юно
шества. «Искатели». 12.00 
—Для школьников. «Весе
лые старты». Соревнова
ние школьных команд по 
подвижным играм. 13.(Ю — 
М ежду народная програм
ма. 13.30 — «Сокровища 
Эрмитажа». «Керамика 
Древней Греции». 14.00 — 
«Огни цирка». 14.45—Для 
воинов Советской Армии 
И Флота. 15.15 — «Музы
кальные встречи». 15.45 — 
«Труженики села». 16.20 — 
Всесоюзный телевизион
ный фестиваль народного 
творчества. «Москва—Ри
га». 18.00—Новости. 18.05 
— Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 
19.05 — Цветное телевиде
ние. «20 лет спустя». 
Премьера телевизионного 
спектакля. Части вторая и 
третья. 21.10 — «Время», 
Информационная програм
ма. 21.35 — Художествен
ный фильм. 23.00—Цвет
ное телевидение. «Снова 
цветут каштаны». Эстрад
ный концерт. Передача из 
Киева. 23.45—Новости.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за скотом, не прогоняйте его че
рез железную дорогу в неустановленных местах, не 
поручайте присмотр за животными детям!
штрафу па^ ШПВП1Ие это правило, подвергаются

ГРАЖДАНЕ! Хождение по железнодорожным nv-
° еР6Х0Д через нпх Угрожает жими людей Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

Не играйте на железнодорожных 
путях. Проезд транспорта через железную дорогу в 
неустановленных местах запрещается, так как это
угрожает жизни шофера и пассажиров.

Куберлевская дистанция пути.

КОНСТАНТИНОВСКИИ БАЗОВЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1971-1972 УЧЕБНЫЙ ГОД

ветеринарных i

на очное и заочное обучение.
Техникум готовит: 
на очном отделении—зоотехников, 

фельдшеров, бухгалтеров; 
на заочном отделении—зоотехников, бухгалтеров. 
Заявления принимаются:
cl нюня по 31 июля (с образованием 7—8 классов; 
1 июня по 15 августа (с бразованием 10 — 11 

классов);
с 1 нюня по 30 ноября—на заочное отделение,
К заявлению прилагаются:
документ об образовании в подлиннике; 
медицинская справка по форме № 826; 
три фотокарточки (размером 3x4 см). 
Вступительные экзамены проводятся в соответствии 

с программами восьмилетней и средней общеобразо
вательных школ:

на базе восьмнлетней школы по русскому языку 
(диктант), математике (устно);

па базе средней школы по специальности «Зоо
техния» и «Ветеринария»—по русскому языку и 
литературе (сочинение), по химии (устно); по специ 
альности «Бухгалтерский учет»—по русскому языку 
и литературе (сочинение), математике (устно);

Сроки проведения экзаменов: 
на очном обучении с 1 по 20 августа; 
па заочном с 1 ноября по 14 декабря (по вызову). 
Адрес техникума: г. Константиновен, Ростовской

области, сельхозтехникум. Приемная комиссия.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА 

производит набор 
учащихся

для подготовки водите
лей 3-го класса с отрывом 
и без отрыва от производ
ства. Обучение бесплатное.

Начало занятий с 20 мая 
н 5 числа каждого месяца.

Администрация.

Комбинату строительных 
материалов № 5 «Ростсель- 
строя» требуются па посто
янную работу: 

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники, 
столяры, 
рамщики,
разнорабочие (мужчи

ны), 
кочегары.
О д и н о к и м  предоставляет

ся общежитие. За справка
ми обращаться в отдел кад 
ров бетонного завода.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

требуются: 
разнорабочие мужчины 

и женщины для укладки 
асфальтобетона.

Оплата труда сдельно
прогрессивная. Одиноким 
предоставляем общежитие.

Обращаться в отдел кад
ров ВУМСа или к уполно
моченному отдела трудо
вых ресурсов: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

требуются: 
буфетчики, 
повара, 
экспедитор, 
кладовщики, 

кухонные рабочие. 
Обращаться в отдел кад 

ров общепита, Бетонная, 1 
или к уполномоченному 
отдела трудовых ресурсов 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45. >

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОБЪЕДИНЕННУЮ Г А З Е Т У

Л Е Н И Н Е Ц “ на 1971 год
М _  _  _  _  _ _  _  _  _ _ _ _  Подписная цена на квартал

^  ™  ™  ®  ™  1 руб. 0 ,5  коп., на месяц —
3 5  коп.

Подписка принимается во всех агентствах „ Союзпечати“ города и района, а так
же общественными распространителями.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВНИСОВХОЗУ 

для работы на винзаво/ч; 
требуются:
слесари по ремонту обо' 

рудования, 
электрик-обмотчик, 
трактористы на транс

портные работы, 
грузчики (мужчины), 
рабочие (женщины), 
машинистка.
Обращаться в отдел кад

ров винзавода.
Дирекция.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ 

приглашает 
на постоянную работу** 
грузчиков, 
кочегаров,
подсобных рабочих г.

Цимлянский хлебозавод и 
хлебопекарню хут. Холод
ный.

За хороший труд выпла
чивается прогрессивная 
доплата до 20 процентов к 
заработной плате. {>., 
правками обращаться р 

хлебокомбинат. г. Цим- 
лянск, ул. В. Азина, 3‘ ; 
и х. Холодный, к заведую
щему хлебопекарней.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются: 

шоферы 1 и 2 классов, 
автоэлектрнки, 
автослесари, 
аккумуляторщики.
Обращаться: гор.. Волг,> 

донск, пос. Шлюзы. АвЧ*- 
предпрнятие.

Администрация.

. Производственное упра . 
ленне водопроводно-кана
лизационного хозяйства 

ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ 

жителей частных домо
владений г. Волгодонска > 
том, что в десятидневный 
срок необходимо погасить 
задолженность за пользо, 
иие водой. В противном 
случае подача воды будет 
прекращена.

Администрация.

НАШ ЯДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 12, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
—26-31; зам. редактора, о .- 
ветствениого секретаря, . г 
делов промышленности 
писем—24-24; сельхазотде- 
ла—26-44; бухгалтерии 
24-49; типографии—24-74

Газета выходит во вториив, 
среду, пятницу ■ еуббчяу, | Типография М 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск*, j Заказ № 677. Тираж 12,749.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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