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ЗавоюемВ отделении JA 4 мя
сосовхоза «Доброволь
ский» на закрытии влаги 
будут работать семь бо- 
роновальных агрегатов. 
Один из них поведет 
тракторист Николай Ва
сильевич Шлянсков.

Передовой механиза
тор подготовил сцеп
ки, укомплектовал их 
всем необходимым.

На снимке: Н. В.
ШЛЯНСКОВ.

Фото А. Бурдюгова.

1 7  А П Р Е Л Я -
ВСЕ НА СУББОТНИК!

Волгодонцы и цимлчнцы горячо поддерживают  
патриотический, почин москвичей

П р а з д н и к  
коммунистического
т р у д а
С НОВОЙ патриотической 

инициативой—-провести 17 
апреля коммунистический 
субботник, посвященный 
106-й годовщине со дня 
рождения В- И. Ленина, — 
выступил ряд передовых 
предприятий Москвы- На 
состоявшихся 15 марта ми
тингах их коллективы, воо
душевленные решениями 
XXV съезда КПСС, призва
ли трудящихся столицы до
биться в этот день наиболь 
шего выпуска продукции 
отличного качества.

G лозунгами. «Решения 
XXV съезда КПСС —  в 
жизнь!», «Пятилетке эф
фективно эта и качества — 
рабочую гарантию!». ^Роди
не — ударный труд!» при
шли на митинг трудящиеся 
локомотивного депо Мосвва- 
Сортировочная.

Машинист электровоза 
В. М. Звонов от имени кол 
лектава пассажирской ко
лонны имени XXV съезда 
КПСС призвал товарищей 
ознаменовать день рожде
ния В. И. Ленина самоот

верженным безвозмездным 
трудом.

На .митинге выступил 
член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь МГК 
КПСС В. В. Гришин.

Работники электромеха
нического завода имени 
Владимира Ильича собра
лись в просторном цроизвод 
стведнол корпусе, постро
енном на месте цеха, в ко
тором неоднократно высту
пал В- П. Ленин-

В нашем коллективе, ска 
зал начальник цеха Л: 3 
А. А. Налей, стало замеча
тельной традицией отме
чать день рождения основа
теля - Коммунистической пар 
тии Советского Союза и 
создателя первого в мире 
социалистического государ
ства новыми успехами.
Принять активное участие 

в общемосковском комму
нистическом субботнике ре
шили также на прошедших 
митингах коллективы авто
мобильного завода имени 
Н- А- Лихачева, обувной 
фабрики «Парижская ком
муна», автобазы Л5 1 Мос- 
стройтранса и домострои
тельного комбината Л? 2.

(ТАСС).

Стремление
коллектива

Труженики нашего сов
хоза с горячим одобре
нием' встретили призыв 
коллективов депо <VLo- 

Iскеа—Сортировочная и
I .Московского электроме- 
! ханического завода име- 
I ни Владимира Ильича о 
■ проведении 17 апреля 
I Всесоюзного коммуниста 
! ческого субботника, по
священного 106-й годов
щине В. И. Ленина.

Животноводы и поле
воды хозяйства полны 
решимости ознаменовать 
этот день высокопроизво 
дительным трудом на 
фермах и в ijo.ie, при
нять активное участие в 
■работзх по* благоуст
ройству.

Мы заранее определим 
расстановку лго д е й, 
фронт работ с тем, что
бы каждый знал, где 
будет трудиться в этот 
день, чем заниматься

В. СКАКУНОВ, 
директор мясосовхоза 

«Цимлянский».

По доброй

В фонд 
пятилетки
В ковровом цехе Цим

лянской ковровой фаб
рики состоялось откры
тое комсомольское со
брание.

Ткачиха Валентина 
Анохина выступила с 
предложением поддер
жать патриотическую
инициативу передовых 
предприятий .Москвы — 
провести 17 апреля ком
мунистический суббот
них.

Комсомольцы цеха об
ратились к комсомоль
цам и молодежи фабри
ки с призывом ознаме
новать коммунистиче
ский субботник эффек
тивным трудом н высо
ким качеством продук
ции.

Заработанные средства 
будут перечислены в 
фонд пятилетки.:

А. БУРЦЕВ, 
зав. орготделом 

РК  ВЛКСМ

Безвозмездным
трудом
Двухтысячная армия 

комсомолии треста «Вол- 
годонскэнергострой» 17 
апреля, в День комму
нистического субботника, 
займет свои рабочие ме
ста на строительстве 
Дтоммаша.

Безвозмездным, высо
коэффективным трудом, 
отличным качеством ра
боты комсомольцы от
метят день рождения 
В. И. Ленина.

Уже сейчас молодежь 
стройки держит равнение 
на правофланговые ком- 
сомольско - молодежные 
бригады В, Утоплова, 
В. Сидорякина. Л. Рудь.
Следуя примеру передо
виков, строители Всесо
юзной ударной наращи
вают темпы в труде, ве
дут борьбу за экономию 
материалов

Л. КАМИНСКАЯ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ .

традиции
.Ежегодно жители го

рода Волгодонска при
нимают активное уча
стие в проведении суббот 
ников, а день ленинско
го коммунистического 
субботника проходит как 
большой праздник труда,
. Вот и в нынешнем го
ду в соответствии с пла 
ном комплексного благо
устройства города Вол
годонска 17 апреля на. 
улицы выйдут около 
двух тысяч его жителей. 
Сейчас разрабатываются 
конкретные мероприя
тия по выполнению ра
бот в этот день. Намеча
ется отремонтиповать 
около трех тысяч кечл- 
ратных метров дорог и 
тротуаров, установить 50 
опор уличного освеще
ния со светильниками 
дневного света, на ули
цах города - высадить 
1000 деревьев и кустар
ников.

Думается, что волго
донцы, верные своей тра
диции, не пожалеют сил 
и сделают все необходи
мое, чтобы превратить 
наш город в город образ 
цовый, высокой куль
туры.

С. САХАРОВ, 
начальник управления 

коммунального 
хозяйства 

г. Волгодонска.

Ку рс — на х оро шие  сорта
В Отчетном докладе ЦК 

КПСС X X V  съезду сказано, 
что хорошо организованное 
семеноводство может повы
сить урожай по мень
шей мере на 20 процентов 
Очень верные слова. Как 
агроном я полностью под
держиваю курс партии по 
развитию семеноводства. 
Это один из важнейших ре
зервов повышения эф
фективности сельского хо
зяйства.

Практика доказывает 
правомерность такого реше
ния. Например, мы в прош
лом засушливом году на по.

ле размножения получили 
от «краснодарской-79» по 
28,4 центнера зерна с гек
тара. от «ростовчанки» — 
22,3 В  то время, как 
средняя урожайность по хо 
зяйству составила 9,7 цент
нера.

Поэтому в текущем году 
мы решили выращивать 
эти сорта и планируем со
брать на круг по 21,5 цент
нера зерновых.

Н. ВЕЛИКАНОВ, 
главный агроном 

мясосовхоза 
сДобровольскшЪ.

МЫЗ Я СИЛЬНЫЕ ПШЕНИЦЫ
Характеризуя десятую пя

тилетку как пятилетку ка
чества, цимлянским хлеборо
бам следует самым серьез
ным образом повести разго 
вор о возделывании силь
ных сортов пшеницы и 
дальнейшем расширении 
площадей иод высококаче
ственными культурами. Это 
далеко не праздный разго
вор. Проблема требует уме 
лого агротехнического и 
организационного разреше
ния. И не когда-то, а сей
час, п эти дни.

В  колхозе имени Ленина, 
как и в других хозяйствах 
района, есть участки, где 
озимые нррмально перезимо 
вали. Осенью они хорошо 
раскустились, посеяны были 
по наиболее лучшим пред
шественникам, получили 
подкормку. Вот на такие 
участки мы и будем делать 
основную ставку. Развер
нем там борьбу за то, что

бы вырастить урожай силь 
ных пшениц.

Планируем еще и еще 
раз проверять состояние по 
севов. окончательно вы
явить лучшие участки. Вес
ной проведем там прпкорне 
вую подкормку, а когда ра
стения войдут в фазу труб
ки и начнут колоситься — 
внекорневую. Уже сейчас 
намечаем способы и приемы 
борьбы с жуком и клопом- 
черепашкой Это очень важ- ■ 
ное мероприятие. Именно 
из-за этих вредителей мы 
даже с хороших массивов 
не можем получить сильных 
пшениц.

Подкормки и борьба с 
вредителями будут потом. А 
пока заготавливаем удоб
рения. различные химикаты 
—все то, чдо нам потребует 
ся в практической работе в ' 
дальнейшем.

В. с о со в ,
главный агроном 

колхоза.

почетное 
право .

КОЛЛЕКТИВ БОЛЬШОВ-  
' .КОГО ВИНСОВ X О 3  .4 
П ОДД Е РЖАЛ ПРИЗ ЫВ ОН- 
ТЯБРЬЦЕВ И ВКЛЮЧИЛСЯ  
В БОРЬБУ  3,1 ПРИСВОЕ
НИЕ З В А НИЯ  *СОВХОЗ  
ВЫСОКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  
ЗЕ МЛ Е Д Е Л И Я».

Коллектив Большов- 
ского винсовхоза, обсу
див обращение работни
ков Октябрьского вин- 
ссвхоза с призывом раз 
вернуть борьбу за вы
сокую культуру земле
делия, целиком и пол
ностью поддерживает 
этот патриотический по
чин. Весь коллектив 
включился R соревнова
ние за почетное право 
именоваться совхозом 
высокой культуры земле 
делия, Руководствуясь 
решениями XXV съезда 
КПСС по основным на
правлениям развития на 
родного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы и 
взвесив свои возмож
ности, большовцы при
няли обязательства про
извести в нынешнем го 
ду 1300 тонн зерна, 400 
тонн винограда и не ме
нее 800 t тонн плодов. 
Рабочие и специалисты 
совхоза решили повсе
местно развернуть -борь 
бу за эффективное иС- 
пользование каждого 
земельного участка.

Что практически уже 
сделано для выполнения 
этих обязательств? Не 
всех производственных 
участках проведены соб
рания, на которых при
няты конкретные повы
шенные обязательства. 
Разработаны перспектив
ные планы технического 
прогресса, экономии, 
качества и коммунистиче 
ского воспитания трудя
щихся. На виноградники 
внесено 650 тонн орган» 
ческих удобрений. Про
ведена обрезка саде бо 
лее чем на 90 гектарах, 
подкормлены озимые не 
площади 250 гектаров, 
90 гектаров многолет
них трав. Подготовлено 
984 гектара земли для 
орошения.

Все это 'выполнено 
благодаря напряженно
му труду рабочих. Не 
снижают они темпов в ра 
боте и сейчас, стремясь 
высокопроизводит е л ь- 
ной работой ознамено
вать первый год пяти
летки.

Особое внимание уде
лено подготовке к поле
вым работам.

Полностью отремонти
рован тракторный парк 
На линейку готовности 
выставлены сельскохо 
зяйственные машины 
весь инвентарь. Разра 
ботаны условия соцсо
ревнования на все виды 
работ. Конкретно опре
делены моральные 
материальные меры сти 
мулирования передови 
ков производства и ка 
чества работы.
Коллектив совхоза при 

ложит все усилия к то 
му, чтобы выполнить 
свои обязательстве и до 
биться почетного зва 
ния совхозе высокой 
культуры земледелия.
А. ДЕРЕЗИН—директор 
совхоза, М. МАРКИН— 
секретарь парткоме, 
А. ШИЛЕЕВА, председе 
тель ребочкоме, ф. ЧЕР 
НЕЦОВА, В. ЛОПАТКИН 
—бригадиры.
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Of образовании избирательных округов по выборам 
в Волгодонской городской народный суд

Решение исполкома Волгодонского горсовета М  91 от 3 марта 1976 года
2-яНа основами статьи М  15 «Положения о выборах 

Конных (городски) народных судов РСФСР» непол- 
м городского Совета депутатов трудящихся РЕШ И Л :

Образовать на территории
избирательные округа:

1-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

ЦЕНТР: Д К  «Октябрь».
ГРАН И Ц Ы : улица Мор- 

кая (четная сторона) от 
хилого дома М  54 до жи- 
!ого дома 114; улица 
iO-летия Победы от ул. Мор 
к oft до ул. М. Горького
кнлые дома М №  35, 7, 8, 6, 
I, 3; улица Дзержинского

г. Волгодонска следующие

от улицы М. Горького до 
улицы Степной; улица Степ
ная (нечетная сторона) от 
улицы Дзержинского до пе
реулка Коммунистического; 
переулок Коммунистический 
(четная сторона) от улицы 
Степной до улицы М. Горь
кого;- улиЦа М. Горького 
(нечетная сторона) от пере
улка Коммунистического до 
переулка Октябрьского; ие-

реулок Октябрьский (чет*
ная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы Со
ветской, затем по дворовой 
территории от ул. Совет
ской до переулка Строите
лей, переулок Строителей от 
водогрязелечебницы до ули
цы Ленина; улица Ленина 
нечетная сторона) до 
До 39, затем по дворовой 
территории от жилого дома 
по улице Ленина, .V» 39 до 
жилого дома Л* 54 по улице 
Морской; дома железнодо
рожной станции Волго
донская, поселок Красный 
ЯР.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

ЦЕНТР: ПК «Юность* 
ГРАНИЦЫ: улаДа Мор

,;кая (четная сторона) о: 
переулка Почтового до жи
лого дома .\* 52; затем по 
дворовой территории от жи
лого дома -Y? 52 по улице 
Морской до жилого дома 
Л: 37 по улице Ленина: ули 
ца Ленина от жилого дома 
Л* .37 до переулка Строите
лей; переулок Строителей

от улицы Ленин to  »одо-
грязёлечёбницы; затем яе 
дворовой территории от во
догрязелечебницы ло улицы 
Советской; переулок Ох 
тябрьский (нечетная сторо
на) от улицы Советской до 
улицы М. Горького; улица 
М. Горького (четнйя сторо
на) от переулка Октябрь
ского до переулка Комму
нистического; переулок Коч 
мунпстическнн (нечетная сто 
рона) от улииы М. Горько 
го до улицы Степной; ули
ца Степная (нечетная сто
рона) от переулка Комму-

• I

пиитического 36 улицы Хи
миков; улица Химиков or 
улицы Степной до улиц:. 
Потгодонской; улица Волго
донская от улицы Химике) 
до площади Ленина; пере 
улок Почтовый от площади 
Ленина до улицы Морской, 
поселок Шлюзы; поселок 
Ново Соленый.

Председатель 
исполкома 

В. ГРИШ ИН  
Секретарь 

£. ХИ Ж Н ЯКО ВА

Об образовании' избирательных участков ло выборам 
в В о л г о д о н с к о й  горо д ско й  народный суд

Решение исполкома Волгодонского горсовета М  92 от 3 марта 1976 года
На основании статей МЛ* 15, 20 «Положения о вы* 

борах районных (городских) народных судов РСФСР» 
исполком городского Совета депутатов трудящихся 
РЕШ И Л :

Образовать на территории г, Волгодонска следующие 
избирательные участки:

1-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕН ТР: клуб хутора
КрасйЫй Яр.

ГРАН И Ц Ы : хутор Крас
ный Яр.

2-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц $Н Т?: жилой дом М  3 
в юго-аападном микрорай
оне. . „ к.

ГРАН И Ц Ы : юго-западный 
микрорайон — жилые дома< 
XtOi 1„ 3, 6. 8, жилой дам 

,.N5 7 по ул. 30-лети я Побе- 
лц.

3-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК;

Ц ЕН ТР: жилой дом М  95 
по ул. Ленина.

ГРАН И Ц Ы : ул. Лейина 
(нечетная сторона), дома 

93, 95, 97; ул. Мор
ская (четная сторона), жи* 
лые дома №№ 110, 114; 
ул 30-леТия Победы, дом 
Л* 35.

4-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕНТР: красный уголок 
общежития .V 2 по ул. Ле- 
ННН8 79

ГРАН И Ц Ы : ул. Ленина 
дома 79. 81; ул. Мор
ская дома 96, 98, 102, 
106,

5-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕНТР: восьмилетняя
школа № 5.

ГРАНИЦЫ : улица Дзер
жинского (нечетная сторо
на) от улицы Степной до 
улицы Левина; улица Лени
на (четная сторона) от ули
цы Дзержинского до улицы 
Вокзальной (не включая до
ма по ул. Ленина, Л*ЛГ» 90, 
92); улица Вокзальная (чет
ная сторона) от жилого до
ма № 62 по улице Вокзаль
ной до улицы Степной; ули
ца Степная (нечетная сторо
на) от улицы Вокзальной 
до улицы Дзержинского.

6-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
V V . .  УЧАСТОК

Ц ЕНТР: библиотека 3 
по ул. 50-летня СССР 
№ 12.

ГРАНИ Ц Ы : ул. 50-летия' 
СССР (четная сторона) от 
ул. М. Горького до ул. Ле
нина; ул. Ленина (четная 
сторона), дома >N:.Ys 90, 92

7-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕН ТР: центральна* го
родская библиотека (ул. Ле 
нина Лг 61),

ГРАНИЦЫ : улица Лени
на, дома 61, 65. 69, 71; 
улица Морская, дома Л«Л» 
74, 78, 80, 84, 88, 92.

8-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

ЦЕНТР: шахматный клуб 
(улица Ленина, 53).

ГРАНИ Ц Ы : улица Лени
на, дома №*6 53, 57; улица 
Морская, дома 70, 72, 
76, 82; дома, расположенные 
в районе станйии Волгодон
ская от 108 км. по обеим 
сторонам железной дороги 
в направлении хутора Крас, 
ный Яр, жилые дома Ц2-го 
километра,

9-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕНТР: народный су*
(\мииа Ленина. 68).

ГРАНИЦЫ : улица Лени
на, дома ЛУА 64, 66, 68, 72, 
74, 76, 76-а, 78. 82; улица 
50-летия СССР, дома Л:№ 
21, 23, 25.

10-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕНТР: средняя школа
Nt 9.

ГРАНИ Ц Ы : - у л и ц  а
М. Горького, дома Ns.Y» 81, 
83. 85, 87, 89, 91; улица 
50-летия СССР, дома Л Ш  
1, 3, 5, 7, I I ,  17; улица Ле- 
нина, дом № 80.

11-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

ЦЕНТР: Дворец культу
ры «Октябрь*.

ГРАНИ Ц Ы : улица Мор
ская. дома №>6 54, 56, 60, 
62; улица Ленина, дома 
Ш 6  39, 41, 43,45,62, улица 
Советская, дом № 47, пере
улок Октябрьский, дома 
№>Г; 36, 38; улица М. Горь
кого, дома №№ 75, 79.

12-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕНТР: управление ПМК- 
1044 (улица Пионер
ская, 82).

ГРАН И Ц Ы : переулок
Коммунистический (четная 
сторона) от улицы Степной 
до улицы М. Горького; ули
ца М. Горького (четная сто 
рона) от переулка Комму
нистического до улицы Вок
зальной; улйца Вокзальная 
(нечетная сторона) от ули
цы М. Горького до улицы 
Степной; улица Степная 
(нечетная сторона) от ули
цы Вокзальной до переулка 
Коммунистического.

13-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕН ТР: средняя школа
№ 7.

ГРАНИ Ц Ы : улица Лени
на (нечетна* сторона) от
дома № 37 до переулка
Лермонтова; переулок Лер
монтова (четная сторона) от 
улицы Ленина до улицы 
Морской; улица Морская 
(четная сторона) от переул
ка Лермонтова до дома 
J*  52;

14-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

ЦЕНТР» кинотеатр «Во*
стоя».

ГРАН И Ц Ы : переулок
Лермонтова (четкая сторо
на) от улицы Ленина до 
улицы Советской; улица 
Советская (нечетная сторо
на) от переулка Лермонто* 
ва до переулка Первомай
ского; переулок Первомай
ский (нечетная сторона) от 
улипы Советской до улицы 
Ленина; улица Ленина (чет

ная сторона) от переулка 
Лермонтова до переулка 
Строителей.
15-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Ц ЕНТР: спортзал «Стро

итель».
ГРАН И Ц Ы : переулок

Коммунистический (нечет
ная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы Степ 
ной; улица Степная (нечет
ная сторона) от переулка 
Коммунистического до ули
цы Химиков; улица Химиков 
(обе стороны) до улицы 
Волгодонской; улица Волго
донская (четная сторона) 
до переулка Чехова; пере
улок Чехова (четная сторо
не) от улицы Волгодонсиой 
до улида* Советской; улила 
Советская (четная сторона) 
от переулк* Чехова до пе
реулка Октябрьского; пере
улок Октябрьский (нечет
ная сторона) от улицы Со
ветской до улицы М. Горь* 
кого; улица М. Горького 
(четная сторона) от пере
улка Октябрьского до пере
улка Коммунистического.

16-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕН ТР: редакция газеты 
«Ленинец» (улица Совет
ская, 34).

ГРАН И Ц Ы : улица Волго
донская (обе стороны) от 
дома №  1 до дома №  13; 
улица Волгодонска* (нечет
ная сторона) от дома № 13 
до дома №  33 включитель
но; переулок Чехова (не
четная сторона) от улицы 
Волгодонской до улицы Со
ветской; улица Советская

(нечетная сторона) от пе
реулка Чехова до переулка 
Лермонтова; переулок Лер- ■ 
монтова (нечетная сторона) 
от улицы Советской до ули
цы Ленина; улица Ленина 
(четная сторона) от пере- 
р к а  Лермонтова до улицы 
Волгодонской.

17-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

' - • . ■ ■.
Ц ЕН ТР: Дворец культу

ры «ЮнбЬА».
ГРАН И Ц Ы : улица Лени

на (нечетная сторона) от 
переулка Почтового до пе
реулка Лермонтова; переу
лок Лермонтова (нечетная 
сторона) от улицы Ленина 
до улицы Морской; улица 
Морская (четна* сторона) 
от переулка Лермонтова до 
переулка Почтового; переу
лок Почтовый (четная сто
рона) от улицы Морской до 
улицы Ленина.

18-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕН ТР: школа № б
(пос. Шлюзы).

ГРАН И Ц Ы : от судоход
ного канала до оросительно
го; дома автохозяйства; 
железнодорожные дома 
106-го километра.

19-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Ц ЕНТР: клу€ «мелка
Ново-Соленый.

ГРАН И Ц Ы : поселок tfe- 
во-Соленый.

Председатель исполкома 
В. ГРИШ ИН.

Секрета^
Е. ХИ Ж Н ЯКО ВА.

•0 in w i WM V .  w l.  _   

Об образовании избирательных округов по выборам 
в Ц и м л я н с к и й  районный народный  суд

Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся М  111 от 10 марта 1976 года
На основании статьи 18 «Положения о выборах 

районных (городских) народных судов РСФСР», 
исполком районного Совета депутатов трудящихся
РЕШ И Л :

Образовать избирательные округа по выборам на* 
родных судей районных народных судов:

Цим-ПЕРВЫЙ ЦИМЛЯНСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение горсовета).

Границы: город
ляиск, правобережная часть 
района—вннсовхоз «Цимлян 
ский», колхоза имени Лени 
ММ, Карла Маркса, «40 лет

Октября», плодосовхоз, пОс. 
Дубравный, МТФ колхоза 
имени Карла Маркса, кол
хозы «Искра», «Клич Ильи
ча», . «Большевик», имени 
Орджоникидзе, сов х о з 
«Цимлянский».

Избирательные участки с 
Л» 1 по JA 23 включитель
но, ' ' ч » ' . ! » <■

ВТОРОЙ РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр—станица Романов
ская (помещение сельского 
Совета).

Границы: станица Рома
новская, вся левобережная 
часть района— мясосовхоз 
«Добровольский», птицесов-

хоз имени Черникова, ово- 
щесовхоа «Волгодонской», 
рыбокблхоз «Путь Ленина», 
Романовский лесхоз, зерно
совхоз «Потаповский»,
«Грачи**», совхоз «Доя», 
мясосовхозы «Болыпов- 
ский» н «Дубенцовскнй», 
внясовхозы «Рябичевский», 
«Октябрьский», «Большов-

ский», «Морозовский», «Ду- 
бенцовскнй», «Красн&двв- 
ский».

Избирательные участки е 
J6  24 по S t 49, включитель
но.

Председатель исполкома 
В. КРА ВЧЕН КО .

Секретарь исполкома 
Л . Л У Ц ЕВ Н Ъ
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06 образовании избирательных участков по выборам 
в Ц и м л я н с к и й  районный н арод ны й  суд

Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся №  117 от 12 марта 1976 года

На основании ст. ст. 19—24 «Положения о выборах 
районных (городских) народных судов РСФСР» 
исполком районного Совета депутатов трудящи х с я 
РЕШ И Л :

1. На территории района образовать следующие 
избирательные участки:

. 1-Й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—город Цимлянск, 

помещение Д К  «Энерге
тик».

В границах: поселок
Энергетиков, нечетная сто
рона ул. Социалистической 
от улицы Боевой Славы до 
ул. Калинина, нечетная 
сторона улицы Калинина, 
бараки ковровой фабрики, 
ремзавод, улица Речная.

2-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК ,
Центр—город Цимлянск, 

помещение управления сель 
ского хозяйства.

В  границах: восточная
часть города—улица Соци
алистическая (четная сто
рона) до улицы Краснозна
менной, от улицы. Красно
знаменной (четная сторона) 
до улицы Чапаева,, поселок 
винзавода.

3-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—город Цимлянск, 

помещение школы №  3.
В границах: западная

часть города, нечетная cifo 
рона улицы Краснознамен
ной от улицы Краеноармей 
ской до улицы Социалисти
ческой, четная сторона ули 
цы Социалистической от 
улицы Краснознаменной до 
улицы Высоковольтной, чет
ная сторона улицы Москов
ской от улицы Высоковольт 
ной до улицы Некрасова.

4-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—город Цимлянск, 

помещение бывшей желез
нодорожной школы.

В границах: поселок же
лезнодорожников, станция 
Цимлянская, нефтебаза, 
^  отделение мясного совхо
за «Цимлянский».

5-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—город Цимлянск, 

помещение конторы винсов
хоза. #

В границах: поселок вин
совхоза.

6-Й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

Центр—станица Красно
ярская, помещение Дома 
культуры колхоза им. Ле
нина.

В  границах: станица
Красноярская и квартал 
Сиволобов.

7-Й КРУТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
и . УЧАСТОК

Центр-хутор Крутой, по
мещение сельского клуба 
отделения tfs 1 колхоза им. 
Ленина. • ■ '

В  границах! хутор Кру- 
fo*. ■ —-  ■ -

8-Й ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр—станица Хорошев

ская, помещение сельского 
клуба отделения № 3 дол 
хоза им. Ленина.

В границах: станица Хо
рошевская.

9-Й ДУБРАВНЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр—поселок Дубрав 

ный, помещение конторы 
Цимлянского лесничества,

В границах: поселок
Дубравный, М ТФ Л» 1 кол 
хоза нм. Карла Маркса.

10-Й ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — хутор Лозной, 

помещение сельского Двор
ца культуры колхоза' им. 
Карла Маркса.

В границах: хутор Лоз
ной, рынок Романовский, 
Цимлянский плодосовхоз.

11-Й НОВОЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр—станица Новоцим 

лянская, помещение Дома 
культуры колхоза им. Орд
жоникидзе.

В границах: станица Но
воцимлянская, хутор Реми
зов, хутор Карпов, хутор 
Богатырев, урочище Боль
шие.

12-Й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК

Центр—станица Калинин 
ская, помещение сельского 
Дома культуры.

В границах: станица Ка
лининская, хутор 'Карнау
хов и участок- мехлес.хоза.

,13-Й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — хутор Антонов, 

помещение клуба Цимлян
ского мясосовхоза.

В границах: хутор- Анто
нов.

14-Й ТЕРНОВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—станица Тернов- 

ская помещение клуба ком
плексной бригады колхоза 
«Большевик».

В границах: станица Тер 
новская.

15-Й КУМШАЦКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—станица Кумшац-

ления Л'з 3 колхоза «Иск
ра».

В границах: станица
Кумшаикая.

кая, помещение клуба отде | культуры.

16 Й МАРИИНСКИЙ 
. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр-станица Маркин- 

ская, помещение Маркннско 
го сельского клуба.

В границах: станица
Маркинская, 70 км.

17-Й ПАРШИКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—хутор Паршиков, 

помещение Паршиковского 
Дворца культуры.

В границах: хутор Пар
шиков, 77 км., ферма Л» 2 
колхоза «Искра».

18-Й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр — хутор Черкас 

ский, помещение правления 
колхоза «Клич Ильича».

В границах: хутор Чер
касский. ,

19-Й ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 4 ..

Центр—хутор Железно
дорожный, помещение же 
лезиоэтрожного сельского 
клуба.

В границах: станица Чер
касская, 52 км.

20-Й ЛОМОВЦЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

Центр—хутор Ломовцев, 
помещение сельского клуба.

В границах: хутор Ломов 
цев.

21-Й НАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр — станица Камы- 

шевская, помещение Камы- 
шевского сельского Совета.

В границах: станица Ка- 
мышевская, отделение № 1 
Цимлянского мясосовхоза, 
река Дон.

22-Й ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ £

УЧАСТОК г
Центр—станица Лознов-

ская, помещение Лознов- 
скоп средней школы.

В границах: станица Лоз
новская.

23-Й КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ I  

УЧАСТОК 11
Центр — хутор Карпов, 

помещение здания бывшей 
начальной школы.

В границах: хутор Кар
пов, Рынок и ,роща Че- 
бачье.

24-Й РЯБИЧЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — хутор Рябнчев, 

помещение сельского Дома

В границах: хутор Ряби- 
чев, хутор Кривая Лука.

25-Й ХОЛОДНЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр — хутор Холодный 

помещение сельского клуба.

В границах: хугор Холод 
ный.

26-Й БОЛЬШОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—станица Большов- 

ская, помещение сельского 
клуба.

В границах: станица
Большовская.

27-Й ЯСЫРЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ „

УЧАСТОК
Центр— хутор .Ясырев, 

помещение восьмилетней 
школы.

1 В границах: хутор Ясы
рев, дача за Доном.

28-Й ПОБЕДОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—поселок Победа

помещение клуба Большов- 
ского винсовхоза.

В границах: поселок По
беда.

29-Й ВИНОГРАДНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — поселок Вино

градный, помещение клуба 
Октябрьского винсовхоза.

В границах: поселок Ви
ноградный. . . . . . .

ЗО Й ПРОГРЕССОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК {

Центр—поселок Прогресс, 
помещение клуба Рябичев- 
ского винсовхоза.

В границах: поселок Про 
гресс, поселок Мирный, по
селок Головное, ^

?!Г  31-Й ДОНСКОЙ 
Щ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ f  
Т УЧАСТОК *
Центр—Поселок Донской, 

помещение конторы Дубен- 
цовского винсовхоза.

В границах: поселок Дон
ской.

32-Й МИЧУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — поселок Мичу

ринский, помещение конто
ры Морозовского вннсовхо- 
за.

В границах: поселок Ми
чуринский.

33-Й КРАСНОДОНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр—поселок Красно

донский, помещение клуба 
Краснодонского винсовхо- 
за.

В границах: поселок Крас
нодонский.

34-Й МОРОЗОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр — хутор Морозов, 

помещение клуба отделении 
.Vs I Дубенцовского мясо
совхоза.

В границах: хутор Моро
зов.

35-Й ДУБЕНЦОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ,

УЧАСТОК

Центр — станица Дубея- 
цовская, помещение Дома 
культуры Дубенцовского 
мясосовхоза.

В границах: станица Ду- 
бенцовская.

36-Й ПИРОЖКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—хутор Пирожок, 

помещение клуба отделе
ния Jw 3 Дубенцовского 
мясосовхоза.

В границах:
рожок.

хутор Пи-

37-Й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр — хутор Потапов,

помещение ТГотагЮвскОй 
средней школы.

В границах:-хутор : Пота
пов, поселок Насосный, Вол 
годонское лесничество, ' TjJii 
дома на трассе канала.

38-Й СТЕПНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК I
Центр — хутор Степной, 

помещение Степновской на 
чальной школы.

В границах: хутор Степ
ной, станина Каргальская, 
Каргальская лесная дача.

39-Й ФРОЛО-ЕГОРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ _

УЧАСТОК W
Центр — хутор Калинин, 

помещение Калининской 
начальной школы.

В границах: хутор Кали
нин. хутор Казинка, хутор 
Егоров, хутор Фролов, ху- 
т»р Савельев.

40-Й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

Центр— станина Романов
ская, помещение конторы 
рыбоколхоза «Путь Лени
на».

В границах:.переулки Га
гарина, Бобровский, Дон
ской, Набережный, Пионер
ский, Советский, Кожанопя. 
четная сторона Союзного.

41-Й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—станица Романов

ская, помещение Дома 
1 культуры.

В границах: нечетная сто 
рона переулка Союзною, 
нер. Октябрьский, Алферов- 
ский, четная сторона пере
улка Стахановского.

*

42-Й .  РОМАНОВСКИЙ 
V '.ИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр—станина Романов

ская, помещение. начальной 
школы .Ns 4.

В границах: нечеткая сто 
рона переулка Стахановско
го, переулки Чкалове* ий. 
Колодезный, Степной. Ком 
сомольский.

43Й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр—станица Ромамоэ- 

скап. помещение коп юры 
Дома-интерната.

В границах: Дом-интер-
нат престарелых и инвали
дов.

44-Й ЛАГУТНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

Центр—хутор Лагутники, 
помещение конторы овоще- 
молочного совхоза «Волго
донской».

В границах: хутор Ла
гутники.

45-Й ПОГОЖЕВСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

Центр—хутор Погоже*, 
помещение Парамонов ской 
начальной школы.

В границах: хутор Пого
жее, хутор Парамонов.

46-Й СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

Центр—станиц» Солеюи- 
ская, помещение сельского 
клуба птицесовхоза им. Чер 
никова.

В  границах: стайнца Со-
леновская. ’

- 47-Й М0НР0- 
СОЛЕНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Центр—хутор Мокро-Со
леный, помещение клуба.

В границах: хутора Мок
ро-Соленый и Сухая балке.

48-Й СЕМЕНКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр—хутор Семенкин, 

помещение Семенкпнсхого 
сельского клуба.

В границах: хутора Св- 
ченкип и Сало Терновой. .

Председатель исполкома

В. КРАВЧЕНКО.

Сец.смрь исполкома 
Л. Л У Ц ЕВИ Ч



К  В Ы Б О Р А М  Н А Р О Д Н Ы Х  С У Д О В  . —

Важная политическая кампания
11 апреля 1976 гада, в 

соответствии с Указам Пре
зидиума Верховного Совета 
Р (Ж 1\ проводятся выооры 
народных судов.

Б нашем районе будут из-, 
играться два народных 
судьи. Выборы проходят на 
основе всеобщего равного и 
прямого избирательного пра- 
за при тайном голосовании. 
Избираются судьи сроком на 
пять лег.

Деятельность народного 
суда многогранна и разно
образна- В его обязанности 
входит рассмотрение уголов
ных и гражданских дел, 
материалов об ответствен
ности’ за административные 
нарушения, исполнение су
дебных решений, профилак
тическая работа по преду
преждению правонарушений 
и многое другое.

За последние пять лет, 
благодаря усилиям админи
страции, партийной' и 
профсоюзной организаций, 
народный суд Цимлянского 
района достиг определенных 
успехов. •

Вот уже третий год под- 
. ряд работа канцелярии су
да по итогам смотра-кон
курса, проводимого отделом 
юстиции облисполкома - и 
облсовпрофа, признается 
лучшей. Ей присуждается 
первое место с вручением 
Почетных грамот, среди ко

торых и грамота Министер
ства юстиции РСФСР* Б 
этом большая' заслуга на
чальника канцелярии Л. А. 
Авиловой, секретаря суда
B. С. Буруниной и других.

Председатель суда М. Б.
Пеньков и народный судья
C. В. Мамонов,. имея боль
шой опыт работы, система
тически повышают свой 
профессиональный уровень, 
а это, в свою очередь, отра
жается на качестве рабо
ты.

Ежегодно снижается ко
личество поступающих в 
суд жалоб трудящихся. Су
дебными исполнителями 
возмещается ущерб, причи
ненный государству преступ 
никами, до 80 процентов.

До 1973 года народный 
суд размещался в старом 
неприспособленном поме
щении. Теперь он находит
ся во вновь выстроенном 
капитальном здании. Здесь 
имеется большая библиоте
ка юридической литерату
ры, где можно найти от
вет на любой вопрос- Все 
материалы по законодатель
ству и судобной практике 
кодифицированы.

Коллектив народного су
да принимает активное уча 
стие в общественной жизни 
района.

Секретари судебных за
седаний Е- В. Холоша и

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

М. В. Жаркова являются 
агигаг>г<ами на избиратель
ных участках. М. Б. Пень
ков — депутат райсовета, 
член ревизионной комиссии 
РК КПСС, председатель об
щества «Знание». Ни одно 
совещание или собрание 
членов товарищеских су* 
дев, добровольных народ
ных дружин, советов про
филактики и т. д. не прехо
дят без участия М. Б- Пень 
кова или С. В. Мамонова- 

В народный суд каждые 
два года общими собрания- 'г 
ми грудящихся избираются | 
народные заседатели. Ra j 
последних выборах избра
но 150 человек. Народные 
заседатели являются хоро
шими пропагандистами пра 
вовых знаний среди населе
ния- На предприятиях, по 
месту работы, они разъяс
няют вопросы трудового, 
жилищного и семенного за
конодательства, борются за 
укрепление социалистиче
ской законности и право
порядка. К таким заседате
лям относятся А- Н. Заха
ров, И- Ф. Демидов, В- И. 
Латышева, Г. А. Богуш, 
В. П- Шепелев и многие, 
другие.

В. КАПЫРИН. 
секретарь партийной 

организации прокуратуры, 
народного суда 

и юрнонсультации.

В

ДРУЖИНА 
НА СТРАЖЕ
В  укреплении социали

стического правопорядка 
и законности, наряду с 
государственными орга
нами и общественными 
организациями, важная 
роль принадлежит добро
вольным народным дру
жинам.

В  Цимлянском районе 
действует около 50 доб
ровольных народных 
дружин, организованных 
при сельских и городском 
Советах.

Примеров, когда благо 
даря добровольным на
родным дружинам пред
отвращались тяжкие пре 
ступления, несли наказа
ние тс, кто их совершил, 
можно привести немало.

Активно работают
дружины Цимлянской
ГЭС. ковровой фабрики, 
ремонтно - механического 
завода, Иово-Цимлянско
го сельсовета.

Вместе с тем, не вез
де уровень работы на
родных дружин доста
точно высок. Еще слабо 
используются возможно
сти народных дружин в 
борьбе против хулиган
ства, пьянства, . хище
ний социалистической соб 
ственности, в правовой 
пропаганде среди населе
ния в РСУ Лг 1, рыбо- 
колхозе «15 лет Октяб
ря», пищекомбинате. На 
этих предприятиях дру
жины собираются нере
гулярно, на дежурство 
приходят не все члены 
ДНД. Видимо, руководи
телям вышеназванных 
предприятий след у е т 
серьезно подумать над 
тем, чтобы наладить эф
фективную работу ДНД.

И. БАСЕНКО, 
помощник начальника 

штаба ДНД 
района.

ВЫ КУПИЛИ РУЖЬЕ...
В нашей стране установ

лен единый порядок приоб
ретения, учета н хранения 
охотничьих ружей. Продажа 
гладкоствольных и нарез
ных охотничьих ружей про
изводится только по разре
шению органов внутренних 
дел по предъявлении охот
ничьего билета.

Все охотничьи ’ ружья 
должны быть зарегистриро
ваны. Регистрируются они 
после приобретения не .позд 
нее одного месяца. Перереги 
страция ружей осуществля
ется в органах внутренних 
дел 0.711H раз в три года.

Охотничьи ножи приобре
таются без разрешения ор
ганов внутренних дел, но по 
охотничьим билетам!

После регистрации ору
жия гражданам выдаются 
индивидуальные разрешения 
на его хранение. Боеприпа
сы к оружию, порох и 
дробь в торговых предприя
тиях будут продаваться 
только но предъявлении 
этого разрешения и oxoi- 
■ннчьего билета.

Лицам, не занимающим
ся охотой п нс имеющим 
охотничьего билета, таки* 
разрешения выдаются ей 
штампом «без права охо
ты:.', Боеприпасы, порох, 
дробь и охотничьи ножи по 
таким разрешениям прода
ваться не будут.

Владельцы малокалибер
ных винтовок, пистолетов, 
нарезного оружия и охот
ничьих ружей, которым ор
ганами внутренних Дел от
казано в • выдаче разреше
ний па, их хранение, обяза
ны в месячный срок сдать.

оружие в комиссионные ма
газины для ■ реализации.

Боевое оружие всех видов 
не подлежит продаже, а 

’ сдается в органы внутрен
них д1л.

Разрешение не выдается 
на приобретение и хране
ние безномерного или само
дельного огнестрельного 
оружия. Такое' оружие под
лежит во всех случаях сда
че в органь» внутренних дел 
без возмещения стоимости.

Запрещается • продавать 
или перепродавать ' оружие 
другим лицам без разреше
ния органов внутренних 
дел. При нарушении этих 
правил оружие будет изъя
то, а лица, виновные в на
рушении, привлечены к от* 
ветственностп.

Владельцы охотничьего 
оружия обязаны обеспечить 
его надежное хранение в за
пираемых шкафах- и других 
местах, исключающих до
ступ к нему родственников 
и посторонних лиц/ Ружья 
хранятся в чехлах, в разря 
женном- и разобранном ви
де, отдельно от патронов.
При выносе оружия из по

мещения н перевозке всеми 
видами транспорта, оно 
должно. быть разряжено 
и обязательно, зачехлено.

М. БОЙЦОВ, 
начальник 

Волгодонского ГОВД .
Ф. Т ЕКУТЬЕВ, 

зам. начальника 
Цимлянского РО ВД  

по политико- 
воспитательной работе.

СЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
лица фильма—ре

альные люди. И события 
тоже реальные. .Расска
зывает фильм о подви
ге советских учены*- 
агемщикоэ, сумевших в 
трудных условиях и в са 
мый короткий срок за
вершить немыслимой 
сложности дело.

„.Отсчет событий на
чинается с 6 августа 
1945 года, когда на Хи
росиму была сброшена 
американская атомная 
бомба.

Группа выдающиеся 
немецких физиков, ин
тернированных англича
нами в замке Ферм- 
Холл на Британских ост
ровах, произведя иеслож 
ные вычисления, прихо
дит к выводу: если
езрывная сила бомбы, 
как вещает радио, экви
валентна двадцати тыся
чам .тонн взрывчатки, 
значит, это атомная бом 
ба, над которой они, 
немецкие физики, рабо 
тали тоже. Но не успели 
сделать...-

Итак, еще к началу 
войны над атомной бом 
бой работали и немец
кие, и американские фи 
зики. Советские ученые 
занялись ею позднее.

Картина рассказывает 
не только о том, как 
создавалась, но и поче
му создавалась в Совет
ском Союзе атомная 
бомба.

— Американцы счита
ют, что проблему атом
ной энергии мы сможем 
решить не раньше, чем 
через десять лет. Ну что 
ж, часы включены,—го
ворит академику Курча
тову Зубавин, на плечи 
которого легла самая 
тяжелая, черновая рабо 
та—техническое обеспе
чение труда физиков.

В фильме снимались 
Сергей Бондарчук (ака
демик Курчатов), Геор
гий Жженов, Ирина Скоб 
цева, Николай Бурляев, 
Михаил Ульянов и дру
гие известные актеры.

Премьера двухсерий
ного широкоформатного 
цветного художественно 
го фильма «Выбор це
ли» состоялась в киноте 
атое «Восток» 17 марта.

Приглашаем зрителей 
посмотоеть этот сЬильм.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра.

I I  О П Р А В  К  Л

В  «Ленинце» за 13 марта в корреспонденции «Эй* 
данне на март» на первой странице по техническим 
причинам допущена неточность. Второе предложение 
первого абзаца следует читать так: «Рассмотрено вы
полнение месячной программы за февраль и намечены 
мероприятия по безусловному выполнению плана перво
го квартала в объеме 18,5 миллиона рублей*. .

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Благодарим дирекцию 
Цимлянского гидроузла 
партийную и профсоюзную 
организации за оказание 
помощи в похоронах Нико
лая Яковлевича Хлынова, 
за большое внимание, про 
явленное к нам.

Семья Хлынова.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ.

ПРОФ ТЕХУЧИЛИЩ Е Н0В0ПИСЦ03СИ0П?
ЛЬНОКОМБИНАТА

ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1976— 1977 УЧЕБНЫЙ ГОД .

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
прядильщиц— срок обучения 12 меспнев, 
съемщиц— срок обучения 12 месяцев, 
ткачей— срок обучения 15 месяцев.
Поступавшие огегпечиваются трехразовым f<стат 

ным питанием или стипендией в сумме 32 рублей . в 
месяц, а также бесплатным общежитием- Заработная 
плата выплачивается по ученическим разрядам.

Б поофтехучилигае принимаются девушки в возраст* 
15— 18 лет с о'ра,1 0йя.нием 8— 10 классов. В поселке 

имеется Еечерняя школа.
Проезд оплачивает льнокомбинат.
За справками обращаться по адресу: 15531? Ива

новская обл., Вичуский р он, п. .Новошгцоеос Нроф- 
училище.

ВОЛГОДОНСКОМУ Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ
на постоянную работу 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
экспедитсры-грузчики,
грузчики (мужчины) для работы на складе т э т о й  

продунции, 
слесари-наладчики, автослесарь, 
старший машинист котельной, 
начальник отдела снабжения, 

шоферы, плотнин, гардеробщица-уборщица, 
рабочие в.цех (женщины).
Обращаться в отдел кадров завода или к уполномо

ченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ШАХТИНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «КАВЗЛЕаТРОМОНТАЖ» 
П Р И Г Л А Ш А Е Т

на постоянное место работц в г. Волгодонск на Вол
годонской монтажный участок «Кавэлектромонтаж» по 
специальности-

электромонтажник 3, 4, 5 ч 6 разрядов.
Принятые на работу ооеспе-.-шаются жильем: одино

кие общежитием, семенным будут предоставлены квар
тиры в течение 1976 года — первой половины 19/7 г.

Оплата труда сдельно-премиальная, командированным 
на строительство Атоммаша выплачивается 50 процен
тов монтажной надбавки. /

Обращаться по адресу: г- Шахты, пр. Чернокозова, 
214, Шахтинское монтажное управление треста «Кав
электромонтаж», отдел кадров.

21 марта в 10.00 часов 
в помещении Волгодонской 
средней школы X: 7 состо
ится 16-я 

отчетная 
конференция 
садовойов-любителей 

товарищества «Волгодон
ской садовод».

Правление.

ДЕТСКИЙ
САД

«МАЯК»
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
повара,
няню.
Обращаться: г. Волго

донск, ул, Волгодонская, 
14.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру со
всеми удобствами jb г. Меж 
дуреченске, Кемеровской 
обл., на равноценную квар
тиру в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск,
ул. Пушкина, 16, кв. 1, к 
Головушкиной Л. В.

. ВОЛГОДОНСКОЙ 
Г0РК00ПТ0РГ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

зав. отделами,
продавцов,
техничку,
рабочих,
экспедиторов.
За справками обращаться 

в отдел кадров горкоопт'ор' 
га, г- Волгодонск, ул- Ле
нина, 57 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

РЕДАКЦИИ 
* ГАЗЕТЫ 

«ЛЕНИНЕЦ»
ТРЕБУЕТСЯ

уборщица.
Обращаться: г- Волго

донск, улица Советская, 
32/34.

„ ВАШ  АД РЕС : 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет- 
свая, 32-34.

пятницу ** субботу! { Тию плф м И  I t  1 ш ш ло п  тправлеиа юдательстщ, полиграфы * адяжноЯ торговля. { Объем— 1 уел. п. л, | Заказ .994, Тираж 18.255.
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