
ПЕРВАЯГ
КОЛОНКА
НОМЕРА

ТЕХНИКЕ—
ПОЛНУЮ
НАГРУЗКУ

Рано пришла нынеш
няя весна. Выводя в н о-’ 
ля тракторы, механиза
торы Цимлянского рай
она обратились к своим 
товарищам по труду: 
«Давайте, друзья, сорев
новаться за высокопро
изводительное исполь
зование техники, за по
лучение 200-пудовых 
урожаев с каждого гек
тара!».

Этот призыв находит  
живой отклик в сердцах 
хлеборобов. Ежедневно  
с полей, где все шире 
развертывается соревно
вание. приходят вести 
о трудовых победах. 
Первыми о завершении  
сева яровых колосовых 
и пересеве озимых ра
портовали коллективы 
цехов растениеводства 
зерносовхоза «Потапов
ский», овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской», 
откормочного совхоза 
«Волгодонской» и дру
гие.

Сотни агрегатов бо
роздят сейчас поля. 
Каждый механизатор  
работает под девизом: 
«Не выполнил порму, с 
поля ни шагу!». Боль
шинство механизаторов  
значительно перевыпол
няют сменные задания. 
Например, комсомоль
ский агрегат Владимира 
Смаглюка из мясосовхо
за «Добровольский» за 
севал 55 гектаров при 
задании 36. Отличных 
результатов добивалось 
на севе яровых звено 
коммуниста М. С. Пер- 
сиянова из овоще-молоч 
ного совхоза «Волгодон
ской». Образцы труда 
показывали на полевых 
работах П. Персидский 
и М. Гаврилович из зер
носовхоза «Потапов
ский».

Очень важно всемер
но поддерживать творче 
скую инициативу меха
низаторов, создавать им 
все условия для высоко 
производительного ис
пользования техники, 
способствовать сокраще
нию простоев.

Но, к соягалению, есть 
еще хозяйства, где уход  
за машинами, их заправ 
ка н процесс работы 
возложены непосредст
венно на самих механи
заторов. Это привело к 
тому, что в колхозе  
имени Карла Маркса 
(главный и н ж е н е р  
т. Яценко) совершенно 
отсутствует техническое  
обслуживание. Н е т  
звеньев мастеров-налад- 
чиков. Тракторы работа
ют па износ.

Еще хуж е обстоят де
ла в мясосовхозе «Ду- 
беицовский» (главный 
инженер т. Сержанов). 
Здесь по техническим  
неисправностям еж е
дневно простаивают 20 
—25 тракторов. Техни
ческое обслуживание не 
производится. Мастера- 
наладчики заняты по
бочными работами. До 
сих пор не внедрена та
лонная заправка.

Совершенно не и с
пользует автотранспорт 

яый парк коллектив мя
сосовхоза «Доброволь
ский» (главный инже
нер т. Игнатов). Из 17 
грузовых автомобилей 
йа ремонте находятся  
ежедневно 13.
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I Трудящиес я 
Советского С ою 
з е /  Ш и р е  разви
вайте всенарод
ное социалисти
ческое соревно- 
вание за досроч
ное выполнение 
плана 1974 года!

(И з П ризывов Ц К  

КПСС к 1 Мая 1974 

года).

Н А  П Р Е Д М А Й С К О Й  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е
Комсомолка Галина М алю гина четыре г о д а  работала 

н а  Ц и м л я н с к о й  ковровой ф абрике ш п улярницей . Одно
временно девуш ка  изучала тка ц ко е  дело. Недавно она 
стала за т ка ц ки й  станок. Дела идут хорош о. Свою ли ч
н ую  пя ти л етку  Галина реш ила заверш ить к 105-й го
довщ ине со дня рождения В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: Г. Мал ю гина.

ДНЕВНИК „ЛЕНИНЦА"
%  В Цимлянском районе произведена предпосевная 

обработка почвы на 65.880 гектарах. Это на '20.807 гек
таров больше планового задания.

ф  При плане 44.973 гектара на полях колхозов и 
совхозов посеяно уже 43.750 гектаров яровых колосо
вых. В том числе с одновременным внесением удобре
ний—7.800 гектаров.

ф  В районе посеяно 38.750 гектаров ячменя, 1.762 
гектара гороха, 1.047 гектаров многолетних трав, 1.377 
гектаров раннего риса, 254 гектара овощных культур, 
прикатано 11.843 гектара посевов, подкормлено 30.854 
гектара озимых, в том числе 8.871 гектар корневой под
кормки.

ф  На севе яровых отстают колхозы имени Орджо
никидзе и с40 лет Октября».

0  На пересеве и подсеве отстают колхозы имени 
Карла М аркса, имени Орджоникидзе, <г40 лет Октября».

ф  Лучш е всех провели подкормку озимых культур в 
мясосовхозе <гДобровольский» и колхозе «Искра». Здесь  
соответственно подкормили 6.615 и 1.480 гектаров.

СЛЕДУЯ ПОЧИНУ
Комплексная бригада 

II. Г. Павлова из Цимлян
ского СМУ «Ростоблколхоз- 
строй» единодушно поддер
жала патриотический по
чин бригады коммунистиче 
ского труда В. Т. Констан
тинова из УНР-110 «Глав- 
севкавстроя» работать под 
девизом: «Каждому рабо
чему дню—высокопроизво
дительный груд, высокое 
качество, экономию ж бе
режливость».

Работая по методу бри
гадного хозрасчета на соо
ружении объектов в колхо
зах, члены бригады Пав
лова обязались сами и при
звали коллектив своего
стройучастка, руководимый 
коммунистом В. М. Волоча- 
евым, а также всех строи
телей СМУ работать под 
этим девизом.

Пересмотрев ранее при
нятые обязательства, брита

да И. Г. Павлова обязалась 
свой пягилетний план вы
полнить в августе 1975 
года—ко Дню строителя, 
сэкономить в 1974 году 
кирпича, цемента, щебня, 
леса, электроэнергии и т. Д. 
на сумму 1200 рублей. Ре
шено до конца пятилетки 
за счет внедрения НОТ 
ежедневно выполнять нор
мы выработки каждым чле
ном бригады не менее чем 
на 120 процентов с хоро
шим качеством работ.

Призыв бригады И. Г. 
Павлова обсужден во всех 
подразделениях. Весь кол
лектив СМУ поддержал пе
редовую бригаду и принял 
обязательство завершить 
девятую пятилетку досроч
но, в октябре 1975 года.

Н. ТРУНОВ, 
секретарь 

парторганизации.

Лучшие на заводе
Коллектив опытно-экспе

риментального завода толь
ко в этом году выдал 
сверх плана товарной про
дукции на семь тысяч 
рублей, реализовал изде
лий на 13 тысяч рублей 
больше задания, повысил 
производительность труда 
на 0,2 процента сверх за
планированного.

Классные места по итогам 
за март присуждены кол
лективам сборочного, меха
нического и ремонтно-энер
гетического цехов.

В соревновании коллек
тивов участков победителя
ми вышли работники участ 
ка по ремоияу дорожной 
техники, где лучший мас

тер завода В. Ф. Некляев.
Среди бригад победили 

слесари-сборщики цеха 
X; 5 Д. Г. Ершова. Лучши
ми по профессии признаны 
52 передовика. Среди них 
И. Я. Мироненко, ГО. В. 
Киселева, В. В. Монченко. 
И. И. Бородин, В. Н. Бор
зов, Ю. Ф. Касаткин, И. Ф. 
Серептко и другие.

В соревновании под деви 
зпм волгодонцев на первое 
место вышли цех .\? 5—за 
высокопроизвотптель н ы fi 
труд, цех .V: 9—за образце 
вый порядок и цех Лг! 7 — 
за в ы с о к у ю  культуру произ 
водсгва.

С. ХУДЯКОВА, 
наш внешт- корр.

...

Расти, урожай!
Механизаторы откормсов- 

хоза «Волгодонской» уже 
закончили корневую под
кормку посевов. Подкормле 
на не только озимая пшени
ца на площади 600 гекта
ров. На 577 гектарах про
изведена корневая подкорм 
ка люцерны.

Отлично потрудились 
здесь трактористы Н. Т. 
Одарчук и М. Ф. Белоусов.

В хозяйстве все посевы 
люцерны и сильные ози
мые заборонованы. На сла
бых проведено прикалыва
ние катками.

П. КЛЮЕВ, 
главный агроном совхоза.

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ
Претворяя в жизнь кол

лективные социалистиче
ские обязательства, вино
градари отделения Л» 2, 
руководит которым комсо
молец Григорий Барилло, 
произвели первую и вторую 
механические отпашки ви
ноградных плантаций на 
площади 117 гектаров. Эта 
работа завершена на три 
дня раньше, чем по обяза
тельствам.

Коллектив отделения 
своевременно приступил и 
к механической открывке 
плантации. Работая в одну 
смену, трактористы т.т. 
Дроздов, Ветров, комсомо
лец Иван Матвиенко и дру
гие выполняют сменные за

дания на 150—170 про
центов. В кратчайший 
срок они сумели произве
сти работы на площади 
около 100 гектаров.

Это отделение раньше 
всех приступило к подвяз
ке виноградной лозы и ре
монту шпалеры. Особенно 
хорошо трудятся здесь сест 
ры 0. и А. Дьячук, Ф. Ца- 
рук. Д. Ветрова и другие.
Коллектив отделения Лг 2 

решил за 20 рабочих дней 
полностью завершить o r  
i,-рывку виноградных план
таций.

В. УТ0ПЛ0В, 
секретарь партбюро 

винсовхоза 
«Рябичевский».

юавя

БРАКОДЕЛОВ С ПОЛЯ ВОН!
НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ КОЛХОЗА «40 ЛЕТ ОК

ТЯБРЯ» ПРОВЕЛИ РЕЙД ПО КАЧЕСТВУ СЕВА

ном АДоговор о социалистиче
ском соревновании, заклю
ченный между тракторно
полеводческими бригадами 
хозяйства, предъявляет к 
каждой из них одинаково 
высокие требования. Поэ
тому. народные контролеры 
процвели проверку качества 
сева ранних яровых и под
готовки почвы во всех 
бригадах.

В первой бригаде, воз
главляет которую тпв. Иса
ев, качество боронования, 
культивации и пахоты 
признано удовлетворитель
ным. Однако- из-за непра
вильной регулировки се- 
ялочных агрегатов по колее 
трактора семена остаются 
незаделанными.

Серьезные нарекания 
вызывает качество полевых 
работ в бригаде Л: 2 (бри
гадир И. Василенко, агро-

Окакунов). На агре
гате тракториста Р. Тара- 
рина. например, не отрегу 
лирован высевающий ап
парат сеялок, диски сошни 
ков не вращаются, поводки 
сошников не закреплены, 
норма высева занижена. 
Тракторист И. Севостьяяов 
на культивации также до
пускает брак: стойки лап 
на его культиваторе отпу
щены и вывернуты. В ре
зультате, культиватор гре
бет лишь поверхностный 
слой землю п рыхление поч 
вы получается мелкое. Бо
роны, сагрегатированные 
с культиватором, оборва
лись, смещены и не обеспе 
чивают должной разделки 
поля.

Недобросовестно отнес
лись к отработке почвы и 
в четвертой бригаде, воз
главляемой А. Богаченко-

В ночь на 10 апреля здесь
на площади 60 гектаров 
ячмень посеян по ме.ткооб- 
работаниой почве. При этом 
40 процентов семян оказа
лись незаделанными, и это 
не единичный случай в 
четвертой бригаде.

Единственная бригада, 
которая не имеет наруше
ний в агротехнике, —■ 
третья бригада.

Колхозный комитет на
родного контроля строго 
предупредил бракоделов и 
предложил правлению кол
хоза наказать виновных в 
административном порядке 
и материально.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»:

И. Р0МАЩЕНК0 -  
председатель комитета 
народного контроля,
М. ЖИДКОВ, П. ГА
ЛДЕВ —  народные 
контролеры.
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Об образовании избирательных участков 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполкома Волгодонского горсовета №  112 от 19 апреля 1974 года

В Д Н И  М Е С Я Ч Н И К А
Организованно прове

ли месячник высокопро
изводительного труда, 
экономии строительных 
материалов и высокой 
культуры производства 
работники Волгодонско
го лесоперевалочного 
комбината. Раньше всех 
производственное зада
ние, рассчитанное на 
период с 2 0  марта по 
20  апреля, выполнил 
коллектив цеха лесопи
ления. 16 апреля здесь 
был завершен месяч
ный план—5 4 0 0  кубо
метров пиломатериалов. 
В оставшиеся четыре 
дня продукция выпу
скалась сверх плана.

Наилучших показате

лей в работе за это 
время добилась смена 
мастера цеха В. С. Тю- 
ленева.

Н а три дня раньше 
срока выполнили ме
сячное задание и работ 
ники цеха рудстойки. 
Вместо 7 1 0 0  кубомет
ров выпущено 7 4 3 2  ку
бометра рудни ч и о й 
стойки и на пять тонн 
больше упаковочн о й 
стружки.

В этом цехе добросо
вестно потрудились в 
дни ударного месячни
ка коллективы бригад 
И. В. Луста, Б. М. Чи
стякова, Л. А. Заград- 
нюка и другие.

И. САШ КИН.

Потрудились 
ударно

Коллектив растворного 
узла комбината строи
тельных материалов Лг 5 
ко дню Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника выполнил ме
сячное апрельское зада
ние. При плане 1100 к у
бических метров раство
ра члены бригады 3. .4. 
Серебровой выдали 1150 
кубометров.

Отлично потрудились 
во время месячника вы 

сокопроизводительно г о 
труда мастер А. Г. Во
логдин, рабочие А. А. 
Бутко, Е. М. Мельничук, 
Р. С. Сага, А. А: Басова;

С. САХАРОВ, 
секретарь партбюро.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Пасмурная холодная 

погода 20  апреля не 
убавила энтузиазма тру 
жеников автоколонны 
№  5 треста «Волго-
донскводстрой». Уже в 
половине седьмого на 
субботник прибыли мно 
гие водители. Вскоре 
дружно закипела рабо
та. Ремонтники заня
лись своим обычным 
делом. Большинство во
дителей благоустраива
ли территорию гаража.

И хотя дул холодный 
ветер, моросил дождь, 
люди трудились с' на
пряжением. Личным 
примером их увлекали 
коммунисты. То там, то

тут можно было видеть 
начальника автоколон
ны А. И. Чайкина. Он 
не только давал распо
ряжения, но и сам раз
брасывал песок. На са
мых трудных участках 
всегда оказывались шо
феры-коммунисты В. Д. 
Кадочкин, П. Ф. Фи- 
липпчик, Н. М. Корсу- 
нов.

Отлично потрудились 
на субботнике электро
сварщик к о м м у н и с т  
Н. И. Остапов, молодой 
води т е л ь «М АЗа» 
В. Богатырев.

В. Ш АВЛОВ, 
наш внешт. корр.

К ам енщ ики  бригады , возглавляемой 
А. Поповым, со второго уча стка  ПМК-1044, 
по -ударном у поработали в м есячник высо
копроизводительного  труда, эконом ии  мате 
риалов и вы сокой  кул ьтур ы  производства.

НА СНИМКЕ: исполняю щ ий обязанности 
бригадира Ф . А. Малоност с кам енщ икам и 
Ю. П, Поскребалиной, Н. А . Е втуш енко и 
А. Д. Ф илатовой.

Фото А. Бурдюгова.

ПОЗ АРАВАЛЕМ С НАГРААОЙ
За успешное выполнение 

производственного задания 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР боль
шая группа строителей на
граждена орденамп и меда
лями СССР.

Среди награжденных 
Орденом Трудового Крас 

пого Знамени  
ГРИНЮК Петр Андре

евич — бригадир бригады 
плотников ПМК-1044;

АЛЕКСЕЕВ Василий Сер 
геевич — бригадир брига
ды каменщиков ПМК-1044;

ПАРФЕНОВА Нина Ни
колаевна — маляр УНР- 
101;

ЖУРАВЛЕВ Валептин

Александрович — шофер 
автотрапспортной базы Л1» 1.

КАНЕВСКИЙ Николай 
Григорьевич — бригадир 
комплексной б р и г а д ы  
ПМК-92.

Орденом «Знак Почета»
ГРИНЬКО Сергеи Карпо

вич — начальник ПМК- 
1044 «Ростсельстроя»;

ТАГИРОВ Кариб Идрисо 
внч — бригадир бригады 
камепщпкоп ПМК-1044;

ЗВЕЙНО Ким Николае
вич — начальник строи
тельного участка ПМК-1044;

МЯГКОВ Юрий Ивано
вич—столяр КСМ-5.

СЫРОПЯТОВ Михаил Ва

сильевнч — бригадир брига 
ды каменщиков ПМК-92.

Медалью «За трудовую  
доблесть».

ЖУРАВЛЕВ Петр Ва
сильевич — прораб участ
ка ПМК-1044;

ЧУШКОВ Александр Анд 
реевич — мастер участка 
ПМК-1044;

КАЛИНЧУК Нина Фи
липповна — машинист бе
тонного узла КСМ-5;

АЛИФАНОВА Людмила 
Петровна—бригадир брига
ды маляров СИМК Л: 1053.

МОСКАЛЕНКО Раиса Фо 
мпнпчна — бригадир брига 
ды штукатуров.

{ На основании статей 27. 2S 
> ный Совет СССР» исполком
) щихея РЕШАЕТ:)
j Образовать на территории 

рательиые участки:

'  ■ 44 425-Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — восьмилетняя 

школа №  5.
Границы: улица Дзержин

ского (нечетная сторона) от 
улицы Степной до улицы 
Морской; улица Морская 
(четная сторона) от улицы 
Дзержинского до улицы име
ни 50-летия СССР; улица 
50-летия СССР (четная сто
рона) от улицы Морской до 
улицы М. Горького; улица 
Вокзальная (четная сторона) 
от улицы Горького до ули
цы Степной; улица Степная 
(нечетная сторона) от улицы 
Вокзальной до улицы Д зер
жинского.

45/426-Й 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — средняя школа 

№  9.
Границы; улица Горького, 

дома Х?Ло 81 , 8-3, 85 , 87 , 
89 , 91 , 100, 102; улица
имени 50-летия СССР, дома 
•Ys№ 3, 5, 11, 17; улица
Ленина, дома Л«Мв 66, 68, 
76 , 7 6 А, 78 , 80.

46 427-Й 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — городская биб

лиотека (ул. Ленина, 61).
Границы: улица Ленина,

дома № №  53. 57 , 61, 64. 
8 5 , 69 , 71, 72 , 74 , 82, ули-

, 29 «Положения о выборах в Верхов- 
городского Совета депутатов трудя-

|да Волгодонска следующие избп-

ца имени 50-летия СССР, 
дом №  25; улица Морская, 
дома № №  70 , 72 , 74, 76, 
78 , 80 , 82 , 84 , 8 8 . Дома, 
расположенные в районе 
станции Волгодонская от 108 
км по обеим сторонам ж елез
ной дороги в направлении 
х. Красный Яр.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

47/428-Й
Центр — Дворец культу

ры «Октябрь».

Границы: улица Морская,
дома Ш  54, 56 , 60, 62;
улица Ленина, дома №Л<? 39, 
41 , 43 , 4 5 , улица Советская, 
дом №  47; переулок Октябрь 
ский, дома № №  36 , 38; ули
ца Горького (нечетная 
сторона) от переулка 
Октябрьского . до пере
улка Коммунистического, ■ пе
реулок - Коммунистический 
(четная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы Степ
ной; улица Степная (нечет
ная сторона) от переулка 
Коммунистического до пере
улка Маяковского; переулок 
Маяковского (нечетная сто
рона) от улицы Степной до 
улицы М. Горького; улица 
М. Горького, Ко 79 , переулок 
имени 50-летия ВЛКСМ (чет
ная сторона) от улицы М. Го?ь 
кого до улицы MougKoii,

48/429-Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — кинотеатр «Вос

ток».
Границы: переулок Лер

монтова (четная сторона) от 
улицы Ленина до улицы Со
ветской; улица Советская 
(нечетная сторона) от пере
улка Лермонтова до переул
ка Первомайского; переулок 
Первомайский (нечетная сто
рона) от улицы Советской до 
улицы Ленина; улица Ленина 
(четная сторона) от переулка 
Лермонтова до переулка 
Строителей; от переулка 
Строителей до переулка Пер 
Еомайского.

49'430-Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — средняя школа 

№  7.
Границы: улица Ленина

(нечетная сторона) от дома
37 до переулка Лермон

това; переулок Лермонтова 
(четная сторона), от улицы 
Ленина до улицы Морской; 
улица Морская (четная сто
рона ) от переулка Лермонто
ва до дома №  52.

5 0 ’431 Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — средняя школа

,\о  1.
Гпзницы: улипа Ленина 

: нечетная сторона) от перо- 
v,iKa Почтового до перегл.ка 
Лермонтова; персуЛок Лер
монтова <нечетная сторона) 
пт у липы Ленина до .улицы 
Морской; улица Морская

(четная сторона) от переулка 
Лермонтова до переулка Поч 
тового; переулок Почтовый 
(четная сторона) от улицы 
Морской до улицы Ленина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
51 /432-Й

Центр — Дворец культу
ры «Ю ность».

Границы: улица Волгодон
ская (четная и нечетная сто
роны) от дома №  1 до дома 
№  13; улица Волгодонская 
(нечетная сторона) от дома 
,\"д 13 до дома №  33  включи 
тельно; переулок Чехова (не
четная сторона) от улицы 
Волгодонской до улицы Со
ветской; улица Советская 
(нечетная сторона) от пере
улка Чехова до переулка 
Лермонтова: переулок Л ер
монтова (нечетная сторона) 
от улицы Советской до ули
цы Ленина; улица Ленина 
(четная сторона) от переулка 
Лермонтова до улицы Волго
донской.

52/433-Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — спортзал «Стро

итель» .
Границы: переулок Ком

мунистический (нечетная сто 
рона) от улицы М. Горького 
до улицы Степной; улица 
Степная (нечетная сторона) 
от переулка Коммунистиче
ского до автодороги на хим
комбинат; по автодороге на 
химкомбинат до улицы Вол
годонской; улица Волгодон
ская (четная сторона) до пе

реулка Чехова; переулок Че
хова (четная сторона) от ули 
цы Волгодонской до улицы 
Советской; улица Советская 
(четная сторона) от переульа 
Чехова до переулка Октябр;- 
ского; переулок Октябрьский 
(нечетная сторона) от улич : 
Советской до улицы Горь
кого; улица Горького (чет
ная сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка К :- 
мунистического.

53/434 Й 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — поселок Ш : ' 
школа ЛЬ 6.

Границы: от судоходк ■ о
канала до оросительного; д • 
ма автохозяйства, желез >  
дорожные дома 106-го ьнл • 
метра.

54/435 Й 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Н е 

соленый, клуб.
Границы; поселок Н - в >  

Соленый.

55/436-Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — городская боль

ница.
56 437-Й 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — инфекционная

больница.
В. ГРИШ ИН.

п р е д с е д а т е л ь
го р и сп о л к о м а .

В СУМАРОКОВ, 
за секретаря.

член исполкома.
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Об образовании избирательных участков  
по вЫборам в ВерховнЫй С о в ет  СССР

Решение исполкома Цимлянского райсовета № 146 от 19 апреля 1974 года
На основании статен 27, 28 «Положения о выборах в Верховный

Совет СССР» исполком райсопета РЕШАЕТ:
Образовать на территории района следующие избирательные

участки:

182/2200-Й 
ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — город Цимлянск, 

помещение управления сель
ского хозяйства.

Границы : восточная часть 
города Цимлянска по улице 
Социалистической. (четная 
сторона) до улицы Красно
знаменной, по улице Красно
знаменной (четная сторона) 
до улицы Чапаева.

183/2201-Й 
ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — город Цимлянск, 

помещение школы JNe 3.
Границы : улица Красно

знаменная (нечетная сторо
на) от улицы Красноармей
ской по улице Социалистиче
ской (четная сторона), улица 
Социалистическая от улицы 
Краснознаменной до улицы 
Калинина, по улице Москов
ской (четная сторона) от ули
цы Калинина до улицы Нек
расова.

184/2202-Й '* 
ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — город Цимлянск, 

помещение клуба ГЭС.
Границы : поселок Энерге

тиков, нечетная сторона ули
цы Калинина, бараки ткац
кой фабрики, ремзавода, ули
ца Речная, дистанция пути.

185/2203 
ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — город Цимлянск, 

помещение начальной школы 
железнодорожной станции 
Цимлянская.

Границы : поселок Ж елез
нодорожников, станция Цим
лянская, Цимлянская нефте
база, 3-е отделение мясного 
совхоза «Цимлянский».

186/2204-Й 
ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — помещение клу

ба винсовхоза «Цимлянский» 
Границы: поселок винсов

хоза «Цимлянский».
187/205-Й 

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр .— помещение пан

сионата.
Границы: районная боль

ница, пансионат.
188/2206-Й 

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — помещение здрав

ницы «Зеленая».
Границы: туббольница.

189/2207-Й 
КРАСНОЯРСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр —■ станица Красно

ярская, помещение Дома 
культуры колхоза имени Ле
нина.

Границы : станица Красно
ярская, квартал Сиволобов.

190/2208-Й
КРУТОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Ц ентр — хутор Крутой, 

помещение клуба комплекс
ной бригады №  1 колхоза 
имени Ленина.

Границы : хутор Крутой. 
г  191/2209-Й

ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станица Хоро

шевская, помещение сель

ского клуба отделение Л» 3 
колхоза имени Ленина.

Границы: станица Хоро
шевская.

192/2210-Й 
ДУБРАВНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — поселок Дуб

равный, помещение конторы 
Цимлянского мехлесхоза.

Границы: поселок Дубрав
ный, МТФ №  1 колхоза 
К арла Маркса.

193/2211-Й 
Л03Н0ВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН 
Центр — хутор Лозной, 

помещение сельского Двор
ца культуры колхоза имени 
К арла Маркса.

Границы: хутор Лозной, 
Рынок Романовский, терри
тория Цимлянского плодосов 
хоза.

194/2212-Й 
КУМШАЦКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Кум- 

ш ацкая, помещение отделе
ния №  2 колхоза имени Кар
ла Маркса.

Границы: станица Кумшац 
кая.

195/2213 Й 
НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Ново- 

Цимлянская, помещение до
ма культуры колхоза имени 
Орджоникидзе.

Границы: станица Ново-
Цимлянская, хутор Ремизов, 
хутор Карпов, Богатырев, 
урочища Большие.

196/2214-Й 
КАЛИНИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН 
Центр — станица Кали

нинская, помещение сельско
го Дома культуры.

Границы: станица Кали
нинская, хутор Карнаухов 
и участок мехлесхоза.

197/2215-Й 
АНТОНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН
Центр — хутор Антонов, 

помещение клуба Цимлянско 
го мясосовхоза.

Границы: хутор Антонов. 
198/2216-Й 

ТЕРНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станица Тернов- 

ская ,. помещение клуба комп 
леченой бригады колхоза 
«Больш евик».

Границы: станица Тернов- 
ская.

199 2217-Й 
МАРИИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Мар- 

кинская. помещение Мариин
ского сельского Совета.

Границы: станица Мар-
кинская, 6 5 —70  км.

2 0 0 /2 2 1 8 -Й 
ПАРШИК0ВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — хутор Паршиков, 

помещение конторы колхоза 
«Искра».

Границы: хутор Парши
ков, хутор Степной и 7 6  км.

201/2219-Й 
ЧЕРКАССКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН 
Центр — хутор Черкасы, 

помещение клуба бригады-2 
колхоза «Клич Ильича». 

Границы: хутор Черкасы.

202/2220-Й 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Ц ентр — хутор Ж елезно

дорожный, помещение клуба 
станицы Черкасской.

Границы : хутор Ж елезно
дорожный, станица Черкас
ская и 5 5 —5 9  км.

203/2221-Й 
Л0М0ВЦЕВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — хутор Ломовцев, 

помещение начальной шко
лы.

Границы : хутор Ломовцев.
204/2222-Й 

КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Камы- 

ш евская, помещение Камы- 
шевского сельского Совета.

Границы : станица Камы- 
шевская, поселок отделения 
Л*9 1 Цимлянского мясного 
совхоза.

205/2223-Й 
Л03Н0ВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станица Лознов- 

ская, помещение средней 
школы.

Границы : станица Лознов- 
ская.

206/2224-Й 
КАРП0ВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр _  хутор Карпов, 

помещение начальной шко
лы.

Границы : хутор Карпов, 
хутора Рынок-Каргальский, 
Чебачий.

207/2225-Й 
РЯБИЧЕ-ЗАДОНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Рябиче- 

Задонская, помещение клуба 
Большовского мясного сов
хоза.

Границы: хутор Кривые 
Луки, станица Рябиче-Задон- 
ская.

208/2226-Й 
Х0Л0ДНЕНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хутор Холодный, 

помещение клуба отделения 
.V  3 Большовского мясного 
совхоза.

Границы: хутор Холодный
209/2227 Й 

БОЛЬШОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Боль- 

шовская, помещение клуба 
отделения №  4 Большовско
го мясного совхоза.

Границы: станица Боль-
шовская.

210 2228-Й 
ЯСЫРЕВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — хутор Ясырев, 

помещение начальной шко
лы.

Границы: хутор Ясырев, 
дача за Донком.

211/2229-Й 
П0БЕД0ВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Победа, 

помещение клуба Большов
ского совхоза.

Границы : поселок Победа. 
212/2230-Й 
ВИНОГРАДНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН 
Центр — поселок Вино

градный, помещение клуба 
Октябрьского винсовхоза.

Границы : поселок Вино
градный. x v t o p  Пада.

213/2231 Й 
ПР0ГРЕСС0ВСКИЙ 

И’ ЬИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Про

гресс, помещение клуба Ря- 
бичевского винсовхоза.

Границы : поселки Про
гресс, Мирный, головное со
оружение.

214/2232-Й 
ДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Донской, 

помещение конторы Дубен- 
цовского винсовхоза.

Границы : поселок Дон
ской.

215/2233-Й 
МИЧУРИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Мичу

ринский, помещение клуба 
Морозовского винсовхоза.

Границы : поселок Мичу
ринский.

216/2234-Й 
КРАСНОДОНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — поселок Красно

донский, помещение клуба 
совхоза.

Границы : поселок Красно
донский.

217/2235-Й 
М0Р030ВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Ц ентр — хутор Морозов, 

помещение клуба отделения 
Ns 1 Дубенцовского мясного 
совхоза.

Границы : хутор Морозов. 
218/2236-Й 

' ДУБЕНЦ0ВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Ц ентр — станица Дубен- 

цовская, помещение Дома 
культуры Дубенцовского мяс 
ного совхоза.

Границы : станица Дубен-
цовская.

219/2237-Й 
ПИР0ЖК0ВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН 
Ц ентр — хутор Пирожок, 

помещение начальной шко- 
мы.

Границы : хутор Пирожок. 
220/2238-Й 

ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр _  хутор Потапов, 

помещение Потаповской сред 
ней школы.

Границы: хутор Потапов,
поселок Красный, Волгодон
ское лесничество, три дома 
на трассе канала.

221/2239-Й 
СТЕПНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — хутор Степной, 

помещение конторы отделе
ния Романовского рисосовхо- 
за.

Границы: хутор Степной,
станица Каргальс.кая, Кар
га льская лесная дача.

222 2240-Й 
ФР0Л0-ЕГ0Р0ВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр _  хугор Кч.чинка, 

помещение конторы бригады 
Л? 4 Потаповского зерносов
хоза.

Границы: хутора Казинка, 
Егоров, Калинин, Фролов. 
Савельев.

223/2241 -Й 
РОМАНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр _  станица Романов 

ская. помещение рыбоколхо- 
за «Путь Ленина».

Границы: от реки Дон до
переулка Союзного < четные, 
номера) '-липа Соловьевых. 
Тюхова. Чибисова. Ленина, 
Коммунистическая. Депутат
ская. Почтовая. Садовая, 
Казаоная, Луговая, переулки 
Гагарина, Бобровский, Набе

режный, Донской, Пионер
ский, Советский, Кожанова.

224/2242 Й 
РОМАНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станица Рома

новская, помещение Дома 
культуры.

Границы : от переулка Со
юзного (нечетные номера) 
улицы Соловьевых, Тюхова, 
Чнбисова, Красноармейская, 
Ленина, Коммунистическая, 
Почтовая, Садовая, Б азар
ная, Луговая. Переулки: Ок
тябрьский, Алферовский, Ста 
хановский (четные номера). 

225/2243-Й 
РОМАНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станица Рома

новская, помещение началь
ной школы №  4.

Границы : от переулка Ста
хановского (нечетные номе
ра) улицы Соловьевых. Тю
хова, Чибисова, Ленина, Ком 
мунистическая, Почтовая, 
Садовая; переулки: Чкалов- 
ский, Комсомольский, Коло
дезный, Колхозный, Степной. 

226/2244-Й 
РОМАНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станица Рома:- 

новская, помещение красного 
уголка Дома-интерната.

Границы : Дом-интернат пре 
старелых и инвалидов. 

227/2245-Й 
ЛАГУТНИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — хутор Лагутники, 

помещение конторы Волго
донского овощесовхоза, 

Границы  хутора Лагутни
ки.

228 2246 Й 
П0Г0ЖЕВСНИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН 
Центр — хутор Погожев, 

помещение школы.
Границы : хутор Погожев и 

Парамонов,
229 2247 Й 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НРАСНЫЙ ЯР

Центр — станица Красный 
Яр, помещение клуба Доб
ровольского мясного совхоза.

Границы: хутор Сухая
Балка, станица Красный Яр.

230 2248-Й 
С0ЛЕН0ВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — станица Соленов- 

ская, помещение клуба пти- 
цесовхоза имени Черникова.

Границы: станица Соленов 
ская.

231/2249-Й 
М0КР0-С0ЛЕН03СКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр — хутор Мокро-Со

леный, помещение Згго отде
ления Добровольского мяс
ного совхоза.

Границы : хутор Мокро-Со
леный.

232/2250-Й 
СЕМЕНКИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хутор Семенкин, 

помещение клуба 2-го отде
ления Добровольского мяс* 
ного совхоза.

Границы : хутора Семенкин, 
Терновой, Саловский.

В. Г У Т Ы Р Я , 
председатель исполкома 

райсовета.
Л . Л У Ц Е В И Ч , 

секретарь исполкома 
райсовета.



АРМ ЯНСКАЯ ССР. Три 
десятка пьес, сонатин, 
танцев и песен собствен 
ного сочинения насчиты  
вается «в активе» ере
ванской .ш кольницы  Аси 
М инасян.

М узы кальны е способ
ности девочки р а скр ы 
лись очень рано. Когда 
ей было три  года, роди
тели куп и л и  пианино. 
А сю  буквально  нельзя 
было оторвать от и н 
струм ента. С пустя год, 
она сочинила свое пер
вое произведение — не
больш ую  пьесу...

Сейчас Ася отлично 
учи тся  во втором классе 
Ереванской ш колы  име
ни Чехова и в четвертом 
классе м узы кальной
ш колы .

— Девочка очень музы 
кальна и талантлива, — 
говорит об Асе извест
ный ар м янский  ко м п о зи 
тор  Гегуни Читчян.

НА СНИМКЕ: ур о к  ком 
позиции  ведет Г, Ч итчян.

Фото В. Егорова и 
Г. Багдасаряна

(Фотохроника ТАСС).

Подготовили 
семиклассники

Интересным получился 
устный журнал, подготов
ленный учащимися седьмо
го класса Цимлянской сред 
ней школы М  2. Темы, зву  
чавише с его страниц, были 
близки молодежи, собрав
шейся в районной детской 
библиотеке: о верности мо
лодых заветам R. И. Л ени
на, о том, как претворяются 
они в жизнь цимлянской 
комсомолией.

Устный журнал так и на
зывался «Ильич нам заве
щал».

Материалы одной из стра 
ниц журнала рассказывали 
о том, с какими трудовыми 
делами пришли комсомоль
цы и молодежь Цимлянска 
к своему X V II съезду.

Г. КИСЕЛЕВА,
секретарь РК ВЛКСМ.

КАЖДОЙ УЛИЦЕ, КАЖДОМУ ДОМУ-
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК!

В ДНИ МЕСЯЧНИКА
Продолжается месячник по благоустрой

ству Волгодонска. За последние десять 
дней, включая коммунистический суббот
ник, в наведении, порядка на улицах и 
площадях, на территориях предприятий и 
строек приняли участие 17 тысяч горожан.

За  это время отремонтировано 900 квад
ратных метров дорог, заложены газоны на 
площади 1,5 гектара. Жители города по
садили 2900 штук деревьев, разбили новый

сквер, отремонтировали 1600 квадратных 
метров тротуаров. В работах по благо
устройству было занято 45 машин и 80
строительных механизмов.

Активное участие в благоустройстве Вол
годонска приняли коллективы хим
комбината, лесоперевалочного комбината, 
межрайэлектросетей, порта, вневедомствен
ной охраны.

Л. ШЕХОВЦОВ, 
зам. начальника штаба по проведению 

месячника по благоустройству.

Р Е И Д

«ЛЕНИНПА» )  ВСЕХ НА ВИДУ.. .
В редакцию газеты «Ленинец» поступило не

сколько сигналов о том. что не везде в городе уделе
но достаточно внимания чистоте и порядку.

Рейдовая бригада побывала по адресам, указан
ным в письмах. Выявлено немало неприглядных фак
тов, которых могло бы и не быть, если бы каждый 
житель города активно боролся за чистоту и порядок. 
Но...

Большинство приезжаю
щих поездом в Волгодонск 
проходят мимо ведомствен
ных домов, принадлежащих 
станции Волгодонская. И 
сразу у людей может сло
житься о Волгодонске до
вольно нелестное представ
ление: у дома Л'г 2. возле 
переполненных мусорных 
ящиков, «горки» неубран
ного мусора. Уже сейчас с 
этой свалки долетают до 
прохожих не оченьто при
ятные ароматы. А что бу
дет летом?

Нет порядка и возле 
бригадного дома железно
дорожников: здесь лежит
гора кирпича и грунта.

Кстати, у железнодорож
ников вообще не ладятся 
дело с чистотой и порядком 
возле домов. Находящийся 
на 22 квартале по улице 
Пионерской. Лг 143 ведом
ственный дом вообще не 
имеет мусорных ящиков. 
Помои и отходы выбрасы
ваются прямо на улицу, у 
всех на виду.

Не раз санэпидстанция 
и милиция делали представ 
ления начальнику станции 
тяв. Болдыреву о наведе
нии здесь чистоты и поряд 
ка. но воз и ныне там. -

В день рейда, 18 апре
ля. на 22 квартале, за

овощным ларьком (от мага 
зина Л; 24) в мусорном 
ящике (кстати, ящик не 
стандартный) обнаружены 
отходы, явно не имеющие 
никакого отношения к 
овощному ларьку. Откуда 
они здесь? «Помогают» со
седи — жильцы домов 
.Y.V 45 и. 47 Ю. Н. Ди- 
дечкина и И. И. Саблин: 
сбрасывают сюда «свой» 
мусор.

Не заботятся о наведе
нии порядз;а около ларька 
и сами продавцы. Грязно 
на территории, прилегаю
щей к ларьку.

Не . все домовладельцы 
беспокоятся о чистоте воз
ле своих домов: клумбы не 
вскопаны, деревья не по
белены. II эти жильцы 
непрочь свой мусор через 
забор перекинуть. За эти 
нарушения работники ми
лиции составляли протоко
лы для направления адми
нистративной комиссии на 
В. Персидского, Е- Григорь 
ева, А . . Руднева, П. Загра- 
шока (все они проживают 
по улице Кирова). К нару
шителям принимались ме
ры, а свалка на пустыре, 
за заборами их домо-в. не 
исчезла. Выносит сюда на 
пустырь мусор и II. Бого
молова (проживает по пе

реулку Павлова, 32). На 
замечания членов уличного 
комитета отмахивается: 
«Вы мне не указ!»

В районе 22 квартала 
вырыты траншеп под тепло 
вую трассу. II их предпри
имчивые домовладельцы 
тоже превратили в свалку: 
Л. И. Казачкова, М. Т- Ко
валева. проживающие по 
улице Степной, сбрасыва
ют в траншеи мусор.

А почему б отдельным 
домовладельцам не взять 
пример с Н. Я. Сюртукова 
(проживает по переулку 
Павлова, 55) или с Е. В. 
Черевиченко (у л и ц а  
М. Горького. 148)? Дома 
у них опрятные, деревья 
побелены, клумбы вскопа
ны. Да и мусор они выно
сят только туда, где ему 
положено быть.

Невольно проникаешься 
уважением к таким людям, 
которые не жалеют своих 
сил, чтобы сделать и свой 
дом, и свою улицу опрят
ными.

Ведь наши улицы и дома 
—это лицо города.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»:

Л. ТОЛСТОВА— помощ 
ник санитарного врача 
по коммунальной гиги 
ене при горСЗС; В. КА 
РАУЛОВ— участковый 
инспект о р ГОВД;
В. ИВАНОВ — мастер 
комбината коммуналь
ных предприятий;
Я. БЕРЕЗЕНКО— пред
седатель уличного ко
митета; Н. ЗУРИН.

Порядок двиЖ ения колонн
на демонстрации 1 М ая 1974 года в городе Волгодонске

Волгодонской горком партии и исполком го
родского Совета депутатов трудящихся при 
рассмотрении порядка движения колонн на де
монстрации 1 Мая 1974 года учитывали работу 
каждого коллектива под девизом: «Высокопро
изводительный труд, образцовый порядок, вы
сокая культура производствам, выполнение со
циалистических обязательств за первый квар
тал определяющего года пятилетки и итоги 
социалистического соревнования в честь Псрво- 
мая.

Празднование Псрвомая начпется митингом, ко
торый состоится иа площади Гагарина в 10 часов.

Ш ествие колонн на площадь имени Гагарина.
В 9.30 колонны предприятий, организаций, уч

реждений прибывают на площадь В. 11. Ленина, а 
ГИТУ, юных моряков, спортсменов, школ—на переул
ки Пушкина, Лермонтова, декорированные машины— 
на переулок Донской.

Колонну демонстрантов возглавляет сводный духо
вой оркестр химкомбината, опытно-экспериментально
го завода, участка механизации строительства.

Движение колонн ГИТУ, школ—двумя потоками 
по улице Ленина и площади Гагарина. юпы\ моря 
ков, спортсменов, предприятий, организаций, учреж
дений—одним потоком.

Открывают демонстрацию тематически оформлен
ные автомашины, юные моряки, спортсмены, учащи
еся Г-ПТУ п школ города. Вслед за ними и д у т  кол
лективы химкомбината, ИНПИСИНЖ, гормолзавода. 
Восточных электросете!!, опытпо-зкеперпментального 
завода, ЛИК, птицекомбината, межрайонных злектро-

к

сетей, хлебозавода, элеватора, типографии Х° 16.
Колонну строителей «Ростсельстроя» возглавляет 

коллектив ПМК-1044, АТБ-1 (далее остальные орга
низации по плану парткома).

Следующими идут строители треста «Волгодонск- 
водстрой», ПМК-13, АТК-5, «Донгндрострой», ГСУ.

Колонну строителей «Главсевкавстроя» возглавля
ют коллективы ВУМСа, ЮТМ (далее остальные орга
низации по плану парткома).

За ними идут колонны строителен управления 
«Волгодонскпромстрой», ВЗТМ.

Колонну транспортников возглавляет коллектив 
ВАТП.

Далее идут коллективы железнодорожной стан
ции, порта, гидросооружений, конторы связп и радио
навигации, узла связи, «Союзпечати», автошколы, 
станции техобслуживания «АвтоВАЗ».

За ними пдет колонна работников госучреждений, 
культу чреждений.

Колонну торгующих организаций возглавляет 
коллектив горторга, далее идут представители лесо
торговой базы, общепита, ОРСа водников.

Колонну медицинских работников возглавляют 
коллективы горбольницы (далее идут по плану гор- 
здравотдела) .

Впереди бытовых предприятий идут коллективы 
химчистки, «ежрайгаза, горбыткомбината, филиала 
«П утинка», комбината коммунальных предприятий, 
водикаиалияанип. домоуправления. ВСО. проектом  
конторы, ГК ЛОСЛАФ. охраны, пожарной части V  С!

Городская праздничная комиссия.

ВОЛГОДОНСКОМУ

ГОРМОЛЗАВОДУ

требуются 
на постоянную работу: 
слесари-наладчики IV-V 
разрядов,
слесари по ремонту обо
рудования IV разряда, 
слесарь-электрик. /
маляры-штукатуры, 
плотники, 
шоферы,
рабочие склада готовой 
продукции (мужчины ), 
рабочие в цех (ж енщ и
ны ),
машинисты и слесари ко
тельной.
Оплата труда повремен

но-премиальная п сдельно
премиальная. Одиноким 
предоставляется общ ежи
тие.

За справками обращать
ся в отдел кадров завода 
или к уполномоченному 
отдела по использованию  
трудовых ресурсов (г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45).

ВОЛГОДОНСКОМУ

ПТИЦЕКОМБИНАТУ
требуются: 

слесари по ремонту тех
нологического оборудова

ния,
машинисты холодильных 
установок,
газозлектросварщики,
электрики,
плотники,
каменщики,
уборщица цеха убоя пти
цы.

Обращаться: г. Волго
донск-2, птицекомбинат 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довых ресурсов (г. Волго
донск, ул. Ленина, 45).

Редактор R АКСЕНОВ

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

срочно требуются на по
стоянную работу: 

буфетчицы, 
лоточницы,
кухонные и подсобные
рабочие,
экспедиторы,
грузчики,
секретарь-машинистка,
повара.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Бетон- 
пая, 1 пли к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

ТРЕСТ
«Волгодонскмежрайгаз»
приглашает жителей  

г. Волгодонска, проживаю
щих в частных домах и 
ж елающ их газифицировать 
квартиры в 1974 году, 
срочно обратиться в трест 
«Волгодонскмежрайгаз» по 
адресу: Волгодонск, пере
улок Пушкина, 4-1.

Администрация.

Партком и правление
колхоза «40 лет Октяб
ря» с глубоким при
скорбием извещают о 
безвременной кончине 
члена КПСС

ЦУКАНОВА 
Алексея Стефановича

и выражают соболезно
вание родным и близ
ким покойного.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС

приглашает на постоян
ную работу:

электромонтеров,
слесарей,
машиниста экскаватора, 
водолаза,
штукатуров-маляров,
плотников,
кровельщиков,
кочегаров,
нечника-каменщика, 
слесарей-сантехников, 
рабочих по ремонту гид
росооружений, 
дворников,
рабочих по озеленению  
(на летний сезон).

Работники ГЭС обеспе
чиваются жилплощадью в 
порядке очередности и топ 
ливом по льготным ценам. 
Обращаться в отдел кадров 
ГЭС или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

ТРЕСТ
«Волгодонскводстрой»

для работы в специали
зированной передвижной  
механизированной колон

не № 16 приглашает на 
работу:

слесарей - сантехни к о в ,  
электромонтажников, гаао- 
электросварщиков, слеса- 
рей-моитажников, жестян
щиков.

Оплата труда сдельно
премиальная, выплачива
ется 30-процентная надбав
ка за передвижной харак
тер работы.

Обращаться: гор. Волго
донск, пос. Шлюзы,
спецПМК-16, или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов (г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45).

С 25 по 30 апреля на 
рынке города Волгодонска 
проводится предпразднич
ная ярмарка.

Приглашаем покупателе!
посетить ее.

Меняю комнату (17 кв.
метров) в г. Ростове на лю
бую квартиру в гг. Цим- 
лянске или Волгодонске, 
Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Матросова, 22, в любо» 
время.

Меняю двухкомнатную  
квартиру в г. Свердловске, 
Ворошиловградской обл.. 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: Во- 
рошиловградская обл., 
г. Свердловск, ул. Совет
ская, 41, кв. 26. Мелеш- 
ко Г. А.

Меняю двухкомнатную
квартиру со всеми удобст
вами на втором этаже в 
центре города Острогожка, 
Воронежской области на
равноценную квартиру в
г. Волгодонске. Обращать
ся: Крым, Черноморского, 
Межводное, Ленина, 2,
Ишутиной Л. Л.

НАШ АДРЕС: 847340,
с. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленанеп»,
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