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Ленинская трудовая в а х т а
Мария Петровна Я 1 ун более 15 лет трудит

ся продавцом, из них 12 лет— в городе Волго
донске. Галантерейно-парфюмерный отдел мага
зина № 7 УРСа ВД РП , где она работает вместе 
с А. Ф . Тростанец, годовое задание по товаро
обороту выполнил более чем на 110 процентов. К  
100-летию со дня рождения В . И. Ленина работ
ницы обязались завоевать звание бригады комму

нистического труда и отличного обслуживания 
noKvqai елей.

Труд Марин Петровны отмечен Почетными 
грамотами и благодарностями. Портрет передово
го продавца не сходит с Доски почета.

Н А  С Н И М К Е ; М. П. Яцун.
Л. БУРДЮГОВ.

Фото автора.

Твой донг, строитель!
Вряд ли сейчас можно найти 

какое-либо хозяйство, где бы иг 
велись строительные работы. Вея 
наша отрава — громаднейшая 
строительная площадка- Только в 
минувшем году в Волгодонске по
строено около 20 тысяч квадрат
ных метров жилья. Введены в 
строй дополнительный котел на 
ТЭЦ, новый столярный цех на 
КСМ-5, различные объекты соц
культбыта.

Из года в год строительные 
организации города набирают 
темпы в своей работе- В минув
шем году, например, располагая 
теми же возможностями, они вы
полнили объем работ, превыша
ющий уровень 1967 года на че
тыре процента. А в отдельных 
организациях темпы роста соста
вили 106—110 процентов.

Недавно в «Ленинце» расска
зывалось о работе одного из ста
рейших в Волгодонске коллекти
вов спрителей, который пятнад
цать лет тому назад приступил 
к самостоятельной работе и ус
пешно продолжает ее я  сейчас. 
За это время объем работ перво
го строительного управления уве
личился в три раза, организация 
получила более миллиона рублей 
прибыли. Значительного успеха

строители дооились в последнем 
квартале минувшего года- Произ
водственный план по генподряду 
они выполнили на 135, а по 
строительству собственными си
лами—на 142 процента.

Тем не менее, в целом по горо
ду строители не справились с 
государственным планом третьего 
года пятилетки. Они не довыпол
нили строительно-монтажных ра
бот против плана более чем на 
2,5 миллиона рублей. Практи
чески это означает, что пятая 
часть всех строителей за весь год 
ничего не сделала.

В большом долгу остался кол
лектив строительного управления 
Л? 31 (начальник управления 
т- Сергеев), который не сумел 
освоить государственные средст
ва, отпущенные на капитальное 
строительство, и оставил более 
миллиона рублей неиспользован
ными. Всего только на 75 про
центов выполнили свое производ
ственное задание работники пе
редвижной механизированной ко
лонны Л1» 92 и на 86 процентов 
— строители треста «Водгодонск- 
водстроя».

Партия и правительство не
устанно заботятся о нуждах стро
ителей, о создании им необходи

мых условии для плодотворной 
работы. Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС признал необходимым ук
репить строительные организа
ции, пювыс-шгь уровень механиза
ции трудоемких работ, усилить 
внимание к производству мест
ных строительных материалов- В 
канун нового года ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС 
приняли постановление о повы
шении заработной платы средне
оплачиваемым категориям рабо
чих, занятых на строительстве и 
производстве строительных мате
риалов.

Отвечая на проявленную забо
ту, строители еще настойчивее 
ведут поиск неиспользованных 
резервов, намечают конкретные 
мероприятия, направленные на 
быстрейший ввод объектов в эк
сплуатацию. Бригады каменщи
ков, которые возглавляет Г. 3- 
Закирзянов и Л. Н. Полякою, на 
пример, обязались выполнять 
сменные нормы в январе не менее 
чем на 115 процентов. За счет 
этого ояи рассчитывают выпол
нить месячное задание по кир
пичной кладке па одним доме на 
два дня .раньше срока, на дру
гом — на три.

Хороший пример показали пе

редовые бригады. Партийные и 
профсоюзные организации, ком 
еомо-льцы должны позаботиться 
о том, чтобы патриотический по
чин каменщиков нашел поддерж
ку на всех строительных объек
тах.

Четвертый год пятилетки име
ет свои особенности. Это пред- 
юбилейный год, предшествующий 
ЮОлетию со дня рождения 
В. И- Ленина. Строителям пред
стоит ликвидировать разрыв, ко
торый образовался у них между 
словом и делом, выполнить объ
ем работы, превышающий прош 
логоднии.

Для этого потребуется всесто
ронне продуманная организация 
труда, . умелое исиользо- 
вание механизмов, широкое внед
рение передового опыта. Тут есть 
над чем поработать партийным и 
комсомольским организаци я м, 
всем строителям. Прежде всего 
надо сделать так, чтобы и зима 
была строительной порой, чтобы 
ни один день, ни один час не 
проходил у строителей даром-

Только при этих условиях 
строители смогут с честью выпол
нить свой долг и сдать все на
меченные объекты в эксплуата
цию.

Секретари 
учатся
Состоялся очередной семи

нар юекреггарей рервичных 
партийных организаций пред
приятии и учреждений Вол
годонска- Секретарь ГК КПСС 
И. П- Крахмальный провел 
собеседование по работе В. И. 
Ленина «Пролетарская ре
волюция и ренегат Каут
ский». Опытом партийной ра
боты поделились секретарь 
парткома химкомбината 0. Л  
Кухтицкий, секретарь парт
кома СУ-31 Н. А. Савощенко, 
заместитель секретаря парт
кома ;оя ытн о - э к сттер и м Анта л ь - 
ного завода Г. А. Протасов 
и другие.

С докладом о внутрипар
тийной 'работе выступил заве
дующий организационным от
делом А- С. Ковалев. Об ито
гах работы областного парт
актива рассказал первый сек
ретарь ГБ ЕПСС Б. И. Голо*
В8Ц.

Творческий конкурс «Ленинца»

Дело Леннна живет н еобеждает
т/1 А Ж Д Ы И  день приближает нас к знамена- 

тельной дате— 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

«С  именем Ленина неразрывно связана вся 
современная история,—говорится в Постановле
нии Центрального Комитета К П С С  «О подго
товке к 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Леннна».—Ленин—гениальный продолжа
тель революционного учения Маркса и Энгельса, 
основатель Коммунистической партии Советского 
Союза, вождь величайшей социальной революции 
ii строитель первого в мире социалистического 
государства. Ленинские идеи оказали и продолжа
ют оказывать глубочайшее воздействие на весь 
ход мирового развития».

Идя навстречу ленинскому юбилею, редакция 
1 азеты «Ленинец» разработала и опубликовала 
план подготовки к столетию со дня рождения 
В. П. Ленина. В  осуществлении его активное уча
стие призваны принять рабочие и сельские кор
респонденты.

В  плане работы редакции, в частности, пре
дусмотрено проведение творческого конкурса по 
ленинской тематике.

Темы революции, строительства первого в 
мире социалистического государства, осуще
ствления ленинских заветов в наши дни 
должны быть главными при подготовке ма* 
териалов на творческий конкурс.

Мы приглашаем принять участие в конкурсе 
ветеранов партии и комсомола, участников рево>

люции, гражданской войны, первых пятилеток, кол. 
лехтивизации страны, тех, кто в Великую Отече
ственную войну отстаивал завоевания своих от
цов, а госле войны—восстанавливал разрушенное 
хозяйство, кто вносит свой повседневный вклад в 
строительство коммунистического общества.

Представители молодого поколения могут рас
сказать о том, как они выполняют заветы вели
кого Ленина, изучают его теоретическое наследие.

Наш конкурс открытый. На него могут быть 
“представлены очерки, рассказы, репортажи, кор
респонденции, новеллы, стихи, фотоснимки и др.

Лучшие материалы будут опубликованы в га
зете «Ленинец».

Для победителей конкурса установлены 
следующие премии:

Две первые—поездка по ленинским ме
стам (Ульяновск—Москва—Ленинград);

Две вторые—полное собрание сочине
ний В . И. Ленина и грамзаписи его речей.

Три третьи—-скульптурное изображение 
В. И. Ленина или картины, посвященные 
его жизни и революционной деятельности.

Три поощрительные премии—библиотеч
ка книг о Ленине.

Предварительные итоги конкурса будут под
ведены в октябре, окончательные—до 1 апреля 
1D70 года.

Материалы направлять по адресу; г. Волго
донск, Волгодонская, 12, редакции "газеты «Ле
нинец», в пометкой «на конкурс».

Агитаторы 
пришли на дом

Парторганизация химком
бината имени 50-летия 
ВЛКСМ развернула, подготов
ку к выборам в местные Со
веты. На заседании парткома 
утверждено 56 агитаторов и 
руководителей агитколлекти
вов- Руководителями агиткол
лективов назначены В. Я. 
Кульченко и И. В. Ушаков.

Агитпункты во Дворце 
культуры «Октябрь» и кино
театре «Восток» оформлены 
наглядной агитацией, в них 
.всегда есть газеты, журналы, 
предвыборная литература, на
стольные игры. Составлены 
графики дежурства агитаторов 
в агитпунктах. Разработаны 
планы работы агитпунктов. 
Сейчас типографским спосо
бом печатается памятка-обра
щение к избирателям, в кото
рой содержится приглашение 
посетить агитпункты, расска
зывается, что там щдаводзшя 
и содержится напоминание о 
том, что 16 марта — день 
выборов в местные Советы.

С агитаторами лроведено 
два семинара, первый — в 
агитпункте Дворца культуры 
«Октябрь», второй — на хим
комбинате. Поставлены задачи 
по подготовке и проведению 
выборов. Налажено дежурст
во агитаторов в агитпунктах-

За агитаторами закреплены 
дома и кваршры, где они 
должны ■ проводить масешо- 
политическую работу с изби
рателями. Агитаторы В, И. 
Ерошенко, Н. Ф. Китаев. Е. П. 
Зиборов и некоторые другие 
уже побывали в закрепленных 
за ними домах и теперь помо
гают составлять списки изби
рателей,



Л Е Н И Н Е Ц 25 января 1969 года +  № 15 (5264).

ДО З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н О Й  Д А ТЫ  —  WO-ЛЕТИ Я СО д н я  Р О Ж Д Е Н И Я  В Л А Д И М И Р А  ИЛЬИЧА  
Л  Е Н И Н  А --О С Т А Л С Я  451 Д Е Н Ь . И  ЧЕМ Б Л И Ж Е  ЮБИЛЕИ. ВОЖ ДЯ, ТЕМ В С Е  БО Л ЬШ Е У С И Л И В А 
Е Т С Я  С Т Р Е М Л '- ^ H l  Л Ю Д Е Й  ОСОЗНАТЬ, О С М Ы С Л И Т Ь , КА К О Е И С К Л Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О  ВА Ж Н О Е М Е 
СТО В ЖИЗНИ КАЖ ДОГО И З  Н А С  З А Н И М А Е Т  В Л А Д И М И Р  ИЛЬИЧ. ОН В С Е Г Д А  Ж И В Е Т  В Н А 
ШИХ С Е Р Д Ц А Х  И  УМАХ, В  Д Е Л А Х  КАЖ ДОГО ЧЛЕНА НАШЕГО ОБЩ ЕСТВА.

И PACCKA3hIBA!° T  СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ТРУДЯЩ ИЕСЯ ГОРОДА ВОЛ
ГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА.

Л е н и н  
всегда со мной

В Е Л Н Ш  ЧЕСТЬ 
Н

Спросите у любого школь
ника жги взрослого, что он 

знает о таком городе, как Ка
зань. И вам обязательно отве
тят: «Там жнл Ленин, там он 
учился, там впервые встал на 
тернистый путь революционера». 
Жителям этого замечательного 
Приволжского города есть чем 
гордиться. Они свято чтут и бе
режно охраняют все, что в городе 
связано с именем Владимира Иль
ича Ленина.

Мне посчастливилось прожить 
в этом городе 20 лет. В Казани 
я окончил среднюю шюоду, по
сле учился на химическом фа
культете Гос дарственного (уни
верситета имени В. И. Ульянова- 
Ленина. С 1946 года я жил по 
улице Ленина (ныне улица Улья
новых) почти по соседству с До- 
мом'музеем великого вождя.

Раньше этот дом стоял в глу
бине большого двора, от улицы 
его отделяло старшшое мрачное 
деревянное здание в два этажа. 
Задней стороной Дом-музей выхо
дил к оврагу, размываемому еже
годно дождями. В 1946 году пе
реднее здание было снесено, а 
со стороны оврага сооружена вы
сокая кирпичная стена. Образо
вавшийся дворик оградила кра
сивой металлической оградой, 
внутри разбили цветник, посади
ли декоративные деревья и ку
старники. Сейчас это один из 
самых красивых уголков большо
го современного города.

Каждое посещеигие Дома-музея 
Владимира Ильина Ленина всег
да осташляио глубокий след в 
моей душе. Приходил сюда в та
кие минуты, когда нужно было 
принять какое-либо трудное и 
важное решение, найти ответ на 
сложный вопрос. И здесь, в этом 
Доме-музее, я спрашивал себя, а 
как бы поступил в таком случае 
Владимир Ильич? И находил пра
вильный ответ, принимал верное 
решение.

В Доме-музее все выглядит 
так, как выглядело в далекие 
годы жизни здесь семьи Ульяно
вых- Комната Володи Ульянова 
йа нижнем этаже, первая нале
во, когда входишь внутрь с ве
ранды— самая маленькая и ма- 
лоосвещенная в доме. И ничего 
здесь лишнего, только самое не
обходимое, только то, без чего 
нельзя обойтись.

Эта скромность и непритяза- 
тельеость в быту была характер
ной чертой Владимира Ильича 
ва протяжении всей его жизни.

На этой же улице, ближе к 
спуску, на той же стороне, мож

но увидеть еще одну мемориаль
ную доску— молчаливая память 
о тех днях, когда в--доме оста
навливался Владимир Ильич.

Особую гордость я испытываю 
по поводу того, что учился там 
же, где и Владимир Ильич Ле
нин. Это чувство хорошо знако
мо каждому студенту и выпуск
нику Казанского госуниверсите- 
та имени В- И. Ульянова-Ленина.

Пожалуй, нет такого студента 
(бывшего или настоящего), ко
торый не любил бы свой инсти
тут или университет. Но вы
пускники Казанского госунивер- 
ситета любят свой университет 
как-то по-особенному глубоко и 
проникновенно. Даже если на 
самое короткое время приезжают 
в Казань, все равно хотя на пять 
мивут, хота на один миг, но за
бегут в главный корпус, что
бы постоять у скульптуры Лени
на в фойе, вдохнуть воздух длин
ного полутемного коридора, за
глянуть в актовый зал, побывать 
в комнате-музее Ильича. И буд
то не было прожитых лет, будто 
возвращаешься в юность...

— Ты давно был в универси
тете?— это обычно первый во
прос выпускников Казанского 
госуниведаситета при встрече,
после традиционного «здравст
вуй!»

Но мы, выпускники универси
тета, носящего имя великого
Ульянова-Ленина, наряду с за
конной гордостью, испытываем и 
глубокую ответственность: боль
шой мы удостоились чести, ио и 
спрос с нас больше, чем с дру
гих специалистов. Об этом я
всегда помню.

В настоящее время я работаю 
заместителем главного инженера 
Волгодонского химкомбината име
ни 50-лешил ВЛКСМ. На отчетно- 
выборной партийной конферен
ции летом минувшего года ком
мунисты комбината оказали мне 
большое доверие, избрав членом 
партийного комитета, заместите
лем секретаря парткома по идео
логической работе.

И так же, как в Казани, в 
трудную минуту я обычно мыс
ленно спрашиваю себя: «А как
бы в подобном случае поступил 
Владимир Ильич?» Этю всегда 
хорошо помогает в жизни и в 
работе.

Б. ДОНСКОЙ, 
выпускник Казанского 

госуниверситета 
имени В. И. Ульянова-Ленина, 

заместитель секретаря 
парткома химкомбината.

Награда Родины 
обязывает

у о  ВЕСНЫ  1956 года  я начал 
участвовать в строитель

стве города Волгодонска и хи
мического комбината. Сначала 
слесарем, позднее— газоэлект- 
росварщиком. Нелегкие это бы 
ли годы . И в то ж е время па
мятные.

Здесь, в В олгодонске , про
изошли два самых больших со
бытия в моей жизни. В 1962 
году, я был принят в ряды  
Коммунистической партии, ве
ликой партии Ленина. А три 
года  спустя произошло второе 
радостное событие; правитель
ство высоко оценило мой труд 
на строительстве предприятия 
химии, наградив самой высо
кой наградой Родины—орденом  
Ленина.

П ринадлежность к ленин
ской партии, награж дение ор
деном Ленина ко многому обя
зывают. Поэтому я стараюсь 
всегда и во всем быть требова
тельным к себе и к другим. 
Работая газоэлектросварщиком  
в СУ-31, дневные задания си
стематически перевыполняю, 
добиваю сь высокого качества 
сварки. Обучил своей профес
сии рабочего Виктора Мирон- 
кина, сейчас он работает у 
нас же, в стройуправлении 
Л® 31, по четвертому разряду.

Соревнуясь за  достойную 
встречу ленинского юбилея, я 
обязался подготовить ещ е од
ного квалифицированного га- 
зоэлектросварщика. Постоянно 
повышаю свои политические 
знания, занимаюсь в школе ос
нов марксизма-ленинизма.

Больш ой школой партийного, 
коммунистического воспитания 
явилось для меня участие в 
работе бю ро В олгодонского  
Г К  КПСС , членом которого 
являюсь с января 1955 года.

Таким образом, все самое 
хорошее, больш ое, радостное в 
моей жизни связано с именем 
Ленина.

Е . К А Р Т Ы Ш ,  
газоэлектросварщик СУ-31, 
ударник коммунистического 

труда.

Ленин учит жить, помогает решать важные вопросы партий
ного руководства...

НА С Н И М КЕ: секретарь партбюро порта Волгодонск В. Т. 
Анненков «совечустся» с Лениным.

Фото А . Бурдю гова.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ
L I  А ДНЯХ я возвратился 
* -I из поездки по ленин
ским местам- Наш -специальный 
поезд, на котором ехали идеоло
гические работники Ростовской 
области, проследовал по маршру
ту Ульяновск— Казань— Москва— 
Ленинград,

В Ульяновске мы осмотрели 
место, где родился Володя Уль
янов. На этом месте сейчас 

. строится Ленинский мемориаль
ный центр. Побывали в доме, 
где семья Ульяновых жила око
ло двух лет, видели личные вещи 
Ильича и его близких.

По прибытии в Москву осмот
рели квартиру Ленина в Кремле, 
посетили Мавзолей Ленина, му

зей В. И. Ленина, съездили на 
завод Михельсона (как он назы
вался в 1919 году). В Ленингра
де побывали на Финляндском вок
зале, где Ильич, выступая на пло
щади с броневика, призвал рабо
чих к социалистической револю
ции, съездили на станцию Разлив, 
осмотрели музей-шалаш Ильич. - 

Поездка по ленинским местгБ 
произвела на меня огромное вп— 
чатление. Обо всем увиденном я 
расскажу труженикам своего 
совхоза, других хозяйств, и пред
приятий района.

Н. БЕЛОУСОВ, 
член КПСС, главный 

гидротехник овощесовхоза 
«Волгодонской».

К А К  С О В Е Т О В А Л  И Л Ь И Ч
«Вы должны позаботиться о том, что

бы сельское хозяйство Ваше было пра
вильно организовано, как учит агрономи
ческая наука, для чего советую Вам прив
лечь к Вашему делу знающего агронома».

Такое пожелание высказал Владимир Иль
ич Ленин. 20 января 1921 года в своем письме 
рабочим, мастеровым, служащим и комячейке 
станции Пролетарская Владикавказской желез
ной дороги. Этот совет великого вождя и самого 
уважаемого человека моим землякам пролетар
ием, определил всю мою жизнь.

Родилась я на станции Пролетарской в се
мье потомственных железнодорожников. Дед ра
ботал вагонным кондуктором на железной доро
ге и был убит белогвардейцами в 1919 году. Отец, 
Иван Федорович Журба, тоже пошел по стопам 
деда. Бею жизнь он проработал на железной до- 
poie газоэлектросварщиком.

Пришло время и мне определять свое место 
в жизни. Было это в трудные годы Великой 
Отечественной войны. Советские войска только 
что освободили нашу родную Донскую землю от 
фашистских оккупантов. Нужно было восстанав- 
л . п а т ь  разрушенное р о й н о й  сельское хозяйство и 
развивать его дальше. Вот тогда-то люди стар
шие, опытные и предложили мне поступить

учиться на агронома. Сослались на приведен
ные выше слова из письма Владимира Ильича. 
Получалось, что сам В. И. Ленин как бы совето
вал мне овладеть специальностью агронома, тем 
более, что потребность в таких специалистах тог
да была исключительно велика.

В  1945 году я окончила Сальский сельско
хозяйственный техникум, и после этого 16 лет 
проработала агрономом. Сначала в Песчанокоп- 
ской МТС, а затем в колхозе «Рассвет» Песча- 
нокопского района. И в том, что это хозяйство 
стало передовым, есть частица моего труда.

Я ке раскаялась в своем выборе. Наоборот, 
счастлива, что последовала совету Ильича. Спе 
цнальность агронома мне пришлась по душе. К 
сожалению, последние годы по состоянию здо
ровья я не имею возможности работать агроно
мом. Сейчас работаю телефонисткой в мясном 
совхозе «Добровольский» Цимлянского района. 
.Муж мой, Виктор Алексеевич,—главный агроном 
этого хозяйства.

И каждый на своем посту мы будем ста
ра-, ься трудиться все лучше и лучше, как учил 
нас тому Владимир Ильич Ленин. ~

Р. ГЛ АЗКО ВА .
Мясосовхоз «Добровольский». _J
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Об образовании избирательных округов по выборам 
о Волгодонской горсовет депутатов трудящихся

Р еш ение исполком а В ол годон ск ого  горсовет а № 8 от 17 января 1969 года.
На основании статей 49, 50 «Положения о выборах в крае

вые, окружные, областные, районные, городские, сельские и по* 
селкозые Советы депутатов трудящихся» исполком горсовета 
Р Е Ш А Е Т :

Образовать на территории города- Волгодонска следующие из
бирательные округа по выборам в Волгодонской городской Совет 
депутатов трудящихся:
1-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: дома, расположенные 
в районе станции Волгодонская от 
108 км. по обеим сторонам же
лезной дороги в направлении ста
ницы Красный Яр.

2-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Макаренко

(нечетная сторона) от улицы Со
ветской до улицы- Ленина, ули
ца Ленина от улицы Макаренко 
до улицы Вокзальной, улица 
Вокзальная (четная сторона) от 
улицы Ленина до улицы Совет
ской, улица Советская (нечетная 
сторона) от улицы Вокзальной до 
улицы Макаренко.

3-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Ленина (чет

ная сторона) от улицы Макарен
ко до улицы Кирова, улица Ки
рова (нечетная сторона) от ули
цы Ленина до улицы Советской, 
улица Советская (нечетная сто
рона) от . улицы Кирова до улицы 
Макаренко; улица Макаренко 
(четная сторона) от улицы Со
ветской до улицы Ленина.

4-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Ленина (чет

ная сторона) от улицы Кирова до 
улицы Дзержинского; улица 
Дзержинского (нечетная сторона) 
от улицы Ленина до улицы Со
ветской; улица Советская (нечет
ная сторона) ют улицы Дзержин
ского до улицы Кирова; улица 
Кирова (четная сторона) от ули
цы Советской до улицы Ленина.
5."^—ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Советская (чет

ная сторона) от улицы Вокзаль
ной до улицы Макаренко; улица 
Макаренко (нечетная сторона) от 
улицы Советской до улицы 
М. Горького; улица М. Горького 
(нечетная сторона) от улицы 
Макаренко до улицы Вокзальной; 
улица Вокзальная (четная сторо
на) сиг улицы М. Горького до 
улицы Советской.

6-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Советская

(четная сторона) от улицы Мака
ренко до улицы Кирова; улица 
Кирова (нечетная сторона) от 
улицы Советской до улицы 
М .Горького; улица М. Горького 
(нечетная сторона) от улицы Ки
рова до улицы Макаренко; улица 
Макаренко (четная сторона) от 
улицы М. Горького до улицы Со
ветской.

7-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица' Советская

(четная сторона) от улицы Киро
ва до улицы Дзержинского; ули
ца Дзержинского (нечетная сто
рона) от улицы Советской до 
улицы Пионерской; улица Пио
нерская (нечетная сторона) от 
улицы Дзержинского до переулка 
Павлова ;переулок Павлова (чет
ная сторона) от улицы Пионер
ской до ул- М. Горького; улица 
М. Горького (нечетная сторона) 
от переулка Павлова до улицы 
Кирова; улица Кирова (четная

сторона) от улицы М. Горького до 
улицы Советской.

8-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Вокзальная

(четная сторона) от улицы Пи
онерской до улицы М. Горького, 
ушица М. Горького (чет
ная сторона) от улицы Вок
зальной до переулка Матросова; 
переулок Матросова (четная и 
нечетная стороны) от улицы 
М. Горького до улицы Пионер
ской; улица Пионерская (нечет
ная сторона) от переулка Мат
росова до улицы Вокзальной.

9-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица М. Горького

(четная сторона) от дома 142 
включительно до переулка Пав
лова, переулок Павлова (нечет
ная сторона) ют улицы М. Горь
кого до улицы Пионерской, ули
ца Пионерская (нечетная сторона) 
от переулка Павлова до дома 131 
включительно; улица Макаренко 
(четная и нечетная стороны) от 
улицы Пионерской до улицы 
М. Горького.
10-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: улица Вокзальная
(четная сторона) от улицы Степ
ной до улицы Пионерской; ули
ца Пионерская (четная сторона) 
от улицы Вокзальной до улицы 
Макаренко, улица Макаренко (не
четная сторона) от улицы Пио
нерской до улицы Степной; ули
ца Степная (нечетная сторона) 
от улицы Макаренко до улицы 
Вокзальной.
11-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: улица Пионерская
(четная сторона) от улицы Мака
ренко до ул. Кирова, ул. Кирова 
(нечетная сторона) от ул. Пионер
ской до улицы Степной, улица 
Степная (нечетная сторона) от 
улицы Кирова до улицы Мака
ренко; улица Макаренко (четная 
сторона) от улицы Степной до 
улицы Пионерской.
12-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: улица Пионерская
(четная сторона) от улицы Киро
ва до улицы Дзержинского; ули
ца Дзержинского (нечетная сто
рона), от улицы Пионерской до 
улицы Степной; улица Степная 
(нечетная сторона) от улицы 
Дзержинского до ул- Кирова; ул. 
Кирова (четная сторона) от ул. 
Степной до ул. Пионерской.
13-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица М. Горького, 

дома Л? Л» 81, 83.
14-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: улица М. Горького 
(четная сторона) от переулка 
Коммунистического до переулка 
Маяковского; переулок Маяков
ского (нечетная сторона) от ули
цы М. Горького до улицы Пионер
ской; улица Пионерская (нечет
ная сторона) от переулка Маяков
ского до переулка Коммунистиче
ского; переулок Коммунистичес
кий (четная сторона) от улицы

Пионерской до улицы М. Горько
го.
15-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Границы: улица М, Горького
(четная сторона) от переулка 
Октябрьского до переулка Комму
нистического; переулок Комму
нистический (нечетная сторона), 
от улицы М. Горького до улицы 
Пионерской; улица Пионерская 
(нечетная сторона) от переулка 
Коммунистического до переулка 
Октябрьского; переулок Октябрь
ский (четная сторона) от улицы 
Пионерской до улицы М. Горь
кого.
16-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Границы: переулок Октябрь
ский (четная сторона) от улицы 
Степной до улицы Пионерской; 
улица Пионерская (четная сторо
на) от переулка Октябрьского до 
переулка Коммунистического; 
переулок Коммунистический (не
четная сторона)., от ул. Пио
нерской до улицы Степной; ули
ца Степная (нечетная сторона) 
от переулка Коммунистического 
до переулка Октябрьского.
17-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Границы: улица Пионерская
(четная сторона) от переулка Дон
ского до переулка Октябрьского; 
переулок Октябрьский (нечетная 
сторона) от улицы Пионерской до 
улицы Степной; улица Степная 
(нечетная сторона) от переулка 
Октябрьского до переулка Дон
ского.
18-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Границы: улица Серафимовича
(четная сторона) от переулка Дон
ского до переулка Октябрьского; 
переулок Октябрьский (нечетная 
сторона) от улицы Серафимовича 
до улицы Пионерской; улица Пи
онерская (нечетная сторона) от 
переулка Октябрьского до пере
улка Донского; переулок Донской 
(четная сторона) от улицы Пио
нерской до улицы Серафимовича, 
включая переулок Халтурина.
19-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: улица М. Горького 
(четная сторона) от переулка 
Донского до переулка Октябрь
ского, переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы
М. Горького до улицы Серафимо
вича; улица Серафимовича (не
четная сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка Донского; 
переулок Донской (четная сторо
на) от улицы Серафимовича до 
улицы М. Горького.
20-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Границы: улица Волгодонская
(четная сторона) от переулка
Донского до переулка Октябрь
ского; переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы Волго
донской до улицы М. Горького, 
улица М- Горького (нечетная 
сторона), от переулка Октябрь
ского до переулка Донского.
21-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Границы: переулок Октябрь

ский, дом № 36.
22-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Границы: улица М.-Горького,
дом № 75.
23-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Границы: переулок Октябрь
ский, дом № 38,

24-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ
Границы: улица Ленива, дом

Л» 6 6 .

25-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы; улица Ленина, дом

Л° 68.
26-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Центральная,

дом № 25.
27-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Летит, дом

Лг 64.
28-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Ленина, дом 

№ 62.
29-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Советская

(четная сторона) от переулка 
Донского до переулка Октябрь
ского; переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы Совет
ской до улицы (Волгодонской; 
улица Волгодонская (нечетная 
сторона) от переулка Октябрь
ского до переулка Донского; пе
реулок Донской (четная сторона) 
от улицы Волгодонской до ули
цы Советской.

ЗО Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Волгодонская 

(четная сторона) от переулка 
Донского до перекрестка дороги 
на химкомбинат; улица М. Горь
кого (нечетная сторона) до конца.

31Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Г раницы: улица Советская

(четная сторона) от первого про
езда до переулка Чехова; переу
лок Чехова (нечетная юторона) от 
улицы Советской до улицы Волго
донской; улица Волгодонская 
(нечетная сторона) от переулка 
Чехова до первого проезда; пер
вый проезд (нечетная сторона).

32-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: переулок Пушкина 

(четная сторона) от улицы Со
ветской до улицы Садовой; улица 
Садовая (четная сторона) от пе
реулка Пушкина до переулка Че
хова; переулок Чехова (нечетная 
сторона) от улицы Садовой до 
улицы Советской; улица Совет
ом я (нечетная сторона) от пере
улка Чехова до переулка Пуш
кина.

33-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Садовая (чет

ная сторона) от переулка Чехова 
до переулка Донского; переулок 
Донской (нечетная сторона) от 
улицы Садовой до улицы Совет
ской; улица Советская (нечетная 
сторона) от переулка Донского до 
переулка Чехова.

34-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: переулок Донской,

дома Лад 30, 32, 34.
35-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Советская (не

четная сторона) от переулка Дон
ского до переулка Лермонтовско
го; переулок Лермонтовский (не
четная сторона), дома Л5Л° 5, 7.

36-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: переулок Лермонтов

ский, дом № 6, ул. Советская, 
дома Л?Л« 37, 39.

37-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Советская, до

ма ЛгЛ» 41, 43, переулок Перво
майский, дома Л Ш  61, 67,

38-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКР! 
Границы: переулок Лермонтс

ский (четная сторона) дома Л» 
8, 10, 12, 14,

39-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНР’ 
Границы: переулок Первом

ский, дома Л1Лг 63, 65, 69. 
40 Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКР 
Границы: улица Ленина (ч 

ная сторона) от переулка Л 
монтовского до переулка Пер 
майского; переулок Первом 
ский, дома Л°Л» 71,73.

41-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНР 
Границы: улица Ленина (г

ная сторона) от переулка Пед 
майского До дома Л» 34 по ул 
Ленина включительно; от д 
Л1» 34 по ул. Ленина до ули 
Советской; ужца Советская t 
четная юторона) от переулка 
тябрьского до переулка Пе] 
майского; переулок Перво» 
ский (четная сторона,) от ули 
Советской до улицы Ленина.

42-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ OKF
Границы: улица Ленина, д 

^  36, 38,
43-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ OKI 
Границы: улица Ленина, д

№ №  40, 42, 44, с
44-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ OKf
Границы: улица Ленина, ; 

46, 48, 50.
45-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ OKI
'Границы: улица Ленина.. ; 
ЖХ° 43, 45.

46-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОК. 
Границы; улица Морская, I

N N  60, 62.
47-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ OKI 
Границы: улица Морская,

ма №№ 54, 56.
48-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ OKI 
Границы: улица Ленина, ,

39, 41.
49-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОК 
Границы: улица Ленина,

ма Ms Ms 35, 37л
50-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОН 
Границы: улица Морская,

AW» 50, 52.
51-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОН
Границы: улица Ленина,

лад 31, зз.
52-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОН
Границы: улица Морская, 

Лад 44, 46.
53-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОН
Границы: улица Морская, 

лад 38, 40, 42.
54-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О*
Границы: улица Морская, 

л а д  28, 30, 32, 34, 36.
55-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ OF
Границы: переулок Лермо 

ский, дом Л? 25, ул. Мор< 
дома Л1ЛР° 26, 24, 22, 20; i 
удок Донской дом Л» 46.

56-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Oh 
Границы; переулок Дон

дома Л°Л° 44, 44 «а», пер< 
Лермонтовский, дом ,N 23.

57-Й ИЗБИРАТЕЛЬ41’1’
Границы: переулс ’̂ 

дома Лад 42, 40йго 
пина дома N N  ;к°й.

(Окончат
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58-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Границы: переулок Лермон

товский, дома МЦй 17, 19, 21.
59-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Границы: переулок Лермонтов

ский, дома №№ 9, 11, 13.
60-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Ленина

(четная сторона) от переулка
Донского до переулка Лермонтов
ского, переулок Донской, дом 
№ 36.

61-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Ленина, до

ма М5Мг 10, 12, переулок Дон
ской, дома .’NsA's 19, 21, 23, ули
ца Садовая, дома №№ 9, 11, 13.

62-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Границы: переулок Пушкина

.четная сторона) от улицы Садо- 
юй до улицы Ленина, улица 
1енина, дома ЛИМ? 2, 4, улица 
’адовая, дома №№ 1, 3, 5.
63-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Ленина, дома 

'ИМ: 13, 15, переулок Донской, 
ома М»М»29, 31, 33, улица 
Горская, дом № 16.
64-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Ленина, дом 

б 9; переулок Пушкина, дома 
fljtf 12, 14, 16, 20, 22, улица 
Горская, дома 10, 12, 14.
65-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Ленина, дома 
Ш  1, 3, 5; переулок Пючто- 
Л , дома <№№ .4, 6, 8, улица 
орская, дома № 2, 4, 6, 8.
66-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: улица Советская 
епная сторона) от первого про- 
да до площади; первый проезд

(четная сторона) от улицы Совет
ской до улицы Волгодонской; 
улица Волгодонская летная 
сторона) от первого проезда до 
оросительного канала.

67-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: поселок Шлюзы, до

ма №№ 17 «а», 17 «б», 18, 19, 
19 «а», 68, 69, 70, частный 
сектор, дома 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 93,

68-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: поселок Шлюзы, до

ма Ж №  55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, част
ный сектор.

69-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: поселок Шлюзы, до

ма №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51. 52, 53, 54, 72, 73, 75, част
ные дома против ДРМЗ,

70-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: поселок Шлюзы, же-, 

лезно дорожные дома 106 км. 
№>6 1, 2, 3, 4; дома частного 
сектора №№ 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 13, 13 «а», 14,

71-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ
Границы: поселок Ново-Соле

ный, ушица Московская (четная 
сторона) от переулка Цимлян
ского до улицы Фестивальной; 
улица Фестивальная от улицы 
Московской до улицы Зашодской; 
улица Заводская (нечетная сторо
на) от улицы Фестивальной до 
переулка Цимлянского; переулок 
Цимлянский (четная сторона) от 
улицы Заводской до улицы Мос
ковской, включая переулок Ком
мунаров и дома частного секто
ра, расположенные по речке Со
леной.

72-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: поселок Ново-Соле

ный, улица Московская (нечетная 
сторона) от улицы Фестивальной 
до переулка Цимлянского; переу
лок Цимлянский (четная сторона) 
от улицы Московской до улицы 
Фестивальной; переулок Сальский 
(четная и нечетная стороны); 
улица Фестивальная (четная сто
рона).
73-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Ново-Соле
ный, улица Заводская (нечетная 
сторона)от переулка Ростовского 
до переулка Цимлянского; переу
лок Цимлянский (нечетная сторо
на) от улицы Заводской до ули
цы Московской; улица Москов
ская (четная сторона) от переул
ка Цимлянского до переулка Рос
товского; переулок Ростовский 
(четная сторона) от улицы Мос
ковской до улицы Заводской.
74-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Ново-Соле
ный, улица Фестивальная (чет
ная сторона) от переулка Ростов
ского до перйулка Цимлянского; 
переулок Цимлянский (нечетная 
сторона) от улицы Фестивальной 
до улицы Московской; улица 
Московская (нечетная сторона) 
от переулка Цимлянского до пе
реулка Ростовского; переулок 
Ростовский (четная сторона) от 
улицы Московской до улицы 
Фестивальной.
75-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок - Ново-Соле
ный, переулок Ростовский (чет
ная сторона) от улицы Фести
вальной до плотины; улица Фес
тивальная (нечетная сторона) от 
переулка Ростовского до судоход
ного канала.
76-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Границы: поселок Ново-Соленый,

переулок Степной (четная сторо
на) от улицы Фестивальной до 
плотины; улица Фестивальная 
(нечетная сторона) от переулка 
Степного до переулка Ростовско
го; переулок Ростовский (нечет
ная сторона) от улицы Фести
вальной до плотины.
77-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Ново-Соле
ный, улица Фестивальная (четная 
сторона) от переулка Профсоюз
ного до переулка Ростовского; 
переулок Ростовский (нечетная 
сторона) от улицы Фестивальной 
до улицы Московской, улица Мос
ковская (нечетная сторона) от 
переулка Ростовского до пере
улка Профсоюзного; переулок 
Профсоюзный (четная сторона) от 
улицы Московской до улицы 
Фестивальной.
78-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Ноюо-Соле-
ный, улица Московская (четная 
сторона) от переулка Черникова 
до переулка Ростовского, переу
лок Ростовский (нечетная сторо
на) от улицы Московской до ули
цы Заводской; улица Заводская 
(нечетная сторона) от переулка 
Ростовского до переулка. Профсо
юзного; переулок Черникова 
(четная сторона) от улицы Боль
ничной до улицы Московской, 
улица Больничная (четная сторо
на).
79-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Ново-Соле
ный, улица Свердлова (четная 
сторона) от переулка Делегатско
го до переулка Профсоюзного; пе
реулок Профсоюзный (нечетная 
сторона) от улицы Свердлова до 
улицы Заводской; улица Москов
ская, дома №М5 10, 16, переулок 
Черникова, дома ЭД№1, 3. 5; 
улица Больничная, дома Л? 1, 3,

5; улица Заводская, дом № 13, 
переулок Чкалова, дома 2,
4- 6; переулок Делегатский
дом М3 2.
80-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Ново-Соле
ный, улица Фестивальная (чет
ная сторона) от переулка Деле
гатского до ГЭС; переулок Деле
гатский (нечетная сторона) до 
улицы Московской; улица Мос
ковская, дома Л» 2, 4, 6; улица 
Чкалова (нечетная сторона) от 
улицы Московской до улицы За
водской; улица Заводская от пе
реулка Чкалова до ГЭС; дома 
ДОЗа 42, 44, дома частного сек
тора против Цимлянских электри
ческих сетей.
81-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Ново-Соле
ный, улица Фестивальная (четная 
сторона) от переулка Делегатско
го до переулка Профсоюзного; 
переулок Профсоюзный (нечетная 
сторона) от улицы Фестивальной 
до улицы Свердлова; улица Сверд
лова (нечетная сторона) от пере
улка Профсоюзного до переулка 
Делегатского; переулок Делегат
ский (четная сторона) от улицы 
Свердлова до улицы Фестиваль
ной, включая тупик Бетонный.
82-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Ново-Соле
ный, переулок Степной (нечетная 
сторона) от улицы Фестивальной 
до плотины, улица Фестиваль
ная (нечетная сторона) от пере
улка Степного до ГЭС.

Зам. председателя исполкома 
Волгодонского горсовета

В. ВДОВИКИН.
Секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета
, П .  БОРЩЕВСКАЯ.

Об образовании избирательных участков по выборам 
в Волгодонской горсовет депутатов трудящихся

Р еш ение исполком а В олгодонского горсовет а \№ 9 от 17 января 1969 года
На основании статей 65, 66., 71 «Положения о выборах в 

краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком гор- 
совета Р Е Ш А Е Т ;

Образовать на территории города Волгодонска следующие из* 
бирательные участки:

1-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
13БИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр: средняя школа Л1» 5. 
раницы: улица Дзержинского 
четная сторона) от улицы 
лной до залива, по берегу за
ва станция Волгодонская и 
фитория Волгодонского ЛПК; 
ца Вокзальная (четная сторо- 
от улицы Морской до улицы 

пной; улица Степная (нечет- 
сторона) от улицы Вокзаль- 
до улицы Дзержинского.
2-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 

13БИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ентр: улица Ленина, дом

улица Ленина 
м а ) от переулка По- 

чцы Центральной; 
льиая (нечетная 
УЛИЦЫ

до улицы Горького; улица Горь
кого (нечетная сторона) от улицы 
Центральной до переулка Победы; 
переулок Победы (четная сторона) 
от улицы Горького до улицы Ле
нина.

3-й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: Дворец культуры «Ок
тябрь».

Границы: улица Морская, дома 
Л1” 54, 56, 60, 62; улица Лени
на, дома Л1» 39, 41, 43, 45, пе
реулок Октябрьский, дома № 36, 
38; улица Горького (нечетная 
сторона) от переулка Октябрьско
го до переулка Коммунистическо
го, переулок Коммунистический 
(четная сторона) от улицы Горь
кого до улицы Степной; улица 
Степная (нечетная сторона) от 
переулка Коммунистического до

переулка Маяковского; переулок 
Маяковского (нечетная сторона) 
от улицы Степной до улицы 
Горького; переулок Победы (не
четная сторона) от улицы Горь
кого до улицы Морской.

4-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр: кинотеатр «Восток».
Границы: переулок Лермонтов

ский (четная сторона) от улицы 
Ленина до улицы Советской; 
улица Советская (нечетная сто
рона) от переулка Лермонтовско
го до переулка Первомайского; 
переулок Первомайский (нечет
ная сторона) от улицы Советской 
до улицы Ленина; улица Ленина 
(четная сторона) от переулка 
Лермонтовского до переулка 
Строителей; от переулка Стро
ителей до переулка Первомайско
го.

5-Й ВОЛГОДОНСКОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр: средняя школа М3 7.
Границы: улица Ленина (не

четная сторона) от дома № 37 до 
переулка Лермонтовского; пере
улок Лермонтовский (четная сто
рона) от улицы Ленина до улицы 
Морской; улица Морская (четная 
сторона) от пер. Лермонтовского 
до дома № 52.

6-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр: средняя школа М3 1. 
Границы: улица Ленина (нечет

ная сторона) от переулка Почто
вого до переулка Лермонтовского; 
переулок Лермонтовский (нечет
ная сторона) от улицы Ленина 
до улицы Морской; улица Мор
ская (четная сторона) от переул
ка Лермонтовского до переулка 
Почтового; переулок Почтовый 
(четная сторона) от улицы Мор
ской до улицы Ленина.

7-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр: Дворец

«Юность».
культуры

tUHOCTb»-
Границы: улица Волгодонская 

учетная и нечетная стороны) от 
дома К» 1 до № 13; улица Волго
донская от дома № 13 (не

четная сторона) до дома
№ 33 включительно; переулок 
Чехова (нечетная сторона) от 
улицы Волгодонской до улицы
Советской; улица Советская (не 
четная сторона) от переулка Че 
хова до переулка Лермонтовского 
переулок Лермонтовский (не 
четная сторона) от улицы Совет 
ской до улицы Ленина; улица
Ленина (четная сторона) от пе
реулка Лермонтовского до улицы 
Волгодонской.

8-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр: клуб «Строитель». 
Границы: переулок Коммуни

стический (нечетная сторона) от 
улицы Максима Горького до ули
цы Степной; улица Степная (не
четная сторона) от переулка Ком
мунистического до автодороги на 
ВХК; по автодороге на ВХК до 
улицы Волгодонской; улица 
Волгодонская (четная сторона) до 
переулка Чехова; переулок Че
хова (четная сторона) от улицы 
Волгодонской до улицы Совет-

(Окончание на 5-й стр■).
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•  ДЕСЯТЬ отличников ак
тивных общественников-уча- 
щихся и 12 преподавателей 
Красноярской средней школы ре
шили познакомиться с историче
скими ленинскими местами Ле
нинграда. Вчера Волгодонское 
трансагентство приняло заявку 
на эксиурсию от школы. В ко
лыбели революции Красноярские 
преподаватели и школьники по
бывают в дни весенних каникул.

•  ПОПОЛНИЛСЯ машинный

w o t ®
парк овощесовхоза «Потапов
ский». Сейчас в хозяйство уже 
поступило 19 самоходных ком
байнов СК-4, четыре дождеваль
ные машины ДА-100 М.

•  СЕГОДНЯ бригады Романов
ского колхоза «Путь Ленина» ве

дут подледный лов рыбы. Нын
че им легче работать, чем в про
шлые годы. Колхоз приобрел два 
механизированных льдобура. Это 
позволяет ускорить процесс ра
боты.

К весенне-летней путине кол
хоз приобрел два новых рыболо

вецких сейнера. Теперь флот 
колхоза состоит из шести круп
ных судов- v

•  ВЧЕРА правление, партий
ная, профсоюзная организации 
Большовского рабкоопа подвели 
итоги соревнования сельских 
магазинов за 1968 год. Первое 
место по всем показателям при
суждено сельмагу N° 2, что в 
хуторе Рябиче-Задонский.

Объем работ увеличится 1
На дворе 20-градусный мороз, а у сельских строите"..!* 

горячая пора. Они ни на один день не прекращают работы. 
Наш корреспондент обратился к начальнику первого строи
тельного управления «Ростсельстроя» Г. Е . Шпаченко с 
просьбой ответить на три вопроса: что построено в прошлом 
году, чем заняты строители сегодня, какие объекты заложены 
в нынешнем году?

лянском откормочном совхозе. Он 
предназначен для интенсивного от
корма крупного рогатого скота.

В  четвертом году пятилетки 
объем сельского строительства со
ставит 1750 тысяч рублей. Это 
более чем в три раза больше, чем 
в 1968. году. Особое внимание 
уделяется строительству Романов
ского рисосовхоза. Здесь будет 
выполнено различных работ на 
640 тысяч рублей. Начнем строи
тельство крупной ремонтно-меха
нической мастерской. В  Большов- 
ском вннсовхозе приступаем к 
строительству холодильника для 
фруктов и винограда на тысячу 
тонн.

В  прошлом году объем строи
тельных работ на селе был не 
значительным. Мы выполнили за
казов на 500 тысяч рублей. На
шим управлением была сдана в 
эксплуатацию теплица овощесов
хоза «Волгодонской» на 2 тысячи 
квадратных .метров, построен 
16-квартирный дом в Цимлянске 
и двухквартирный в станице 
Красноярской.

Сейчас наши строители заняты, 
сооружением Рябичевского вин
завода, Романовского Дворца 
культуры, птицефабрики в Задо- 
но-Кагальннцком птицесовхозе. 
Большое внимание уделено строи
тельству скотного двора в Цим-

Каждый день на железнодорожную станцию Волгодонская 
прибывают составы с машинами, сельхозинвентарем, минеральными 
удобрениями. Железнодорожники немедленно готовят грузы к 
отправке в колхозы и совхозы.

Наш внештатный фотокорреспондент В. Чалов запечатлел вы
грузку самоходных комбайнов, предназначенных для мясного сов
хоза «Добровольский». Сегодня их в хозяйстве стало на 28 больше.

—  ИТАК, позади школа, говорить? 
Десятилетка — это, брат, хорошо, толь
ко куда ты определишься дальше, Алек
сандр? Специальности то у тебя нет. — 
начал разговор с сыном Ниюолай Ефимо
вич. — Сами мы, видишь, не только что 
институтов, техникумов, но и пгюолу по- 
настоящему не узнали. А время теперь 
такое — учиться надо.

— В совхозе, сывок, тоже легкой .ра
боты не ищи- Нету ее, легкой-то, —  го
ворила мать Анна Степановна.

Б пролете окна обозначился си
луэт атлетически сложенной фигуры Са
ши. Он молчал. Знал, доброю желают 
родители. Только как им сказать, что 
давно все обдумано и решено, и не вчера 
в школе, когда, вручая аттестат зрело
сти, учителя давали последние наставле
ния свои, не сегодня, на родительском 
совете. Не было в последние годы лета, 
когда б не работал о» в горячую пору на 
совхозных виноградниках. Люди в хо
зяйстве — ценность великая. Знал Саша 
об этом.

-- Из парня толковый работник вый
дет. Посмотри, как старается, — говори
ли глядя на Александра опытные рабо
чие.

Слышал Саша слова эти. Может, они н 
определили дальнейшую судьбу его.

Решил остаться работам, в совхозе. 
Поведал о своем решении Емельянычу- 
Есть такой близкий человек у Саши, ко
му довериться можно: за плохое осудит, 
в хорошем поддержит. Подолгу летними ве
черами засиживался со своим соседом 
Александр.

— Думаю, решил ты правильно, — 
сказал Емельяныч, — в совхозе создана 
молодежная бригада. Вот туда бы тебе. 
Приходи-ка завтра в контору. Ко мае, в 
отдел кадров.-.

БЫЛО трудно сначала. Прополка, под
вязка, чеканка. Да мало ли других работ 
«а вннограднижагх, которые требуют и 
большого физического труда, и сноровки.

— Ничего, ничего, Саша, — подбадри
вала парня бригадир Татьяна Бойко. — 
Было бы желание работать, а уменье, оно 
придет.

А в минуты отдыха, после работы, до
рого и красиво то, чего раньше и не 
замечал вовсе-

Осень-то, осень-то нынче какая ладная!
На полосе стоит улыбается деаушка-

виноградарь, ветер косынку желтую
треплет. В ладошках искрится сгусток 
лучей солнечных, «саперави» сочный. Ни 
дать ни взять сама невеста-осень пожало
вала. Красивая, здоровая, укропом да яб
локами пахнущая.

Далеко-далеко за линию возвышенно
стей уходят белые шпалеры виноградных 
плантаций. Сколько же их, корзин, на
полненных спелым «цимлянским чер
ным», «плавай», «алигатэ»! Счет им по-

и девчат. Да и только ли для них?..
Может, вспомнится и другое. Напри

мер, это.
Проходят как-то вечером ребята по 

широкой улице поселка- II вдруг среди 
разголосицы и смеха:

— Горит где-то! — прозвучал тревож
ный голос Нади Денисюк, секретаря ком
сомольской организации,— Смотрите! Это 
общежитие!

Не говоря ни слова, Рябцев бросился 
туда, откуда валил желтый удушливый 
дым. Изо всей силы толкнул плотно за-

Юности де&ют
Р а с с к а з ы  о с е л ь с к и х  к о м с о м о л ь ц а х

терял и сам веселый старик Вакх, вино
градарства и виноделия бог, явившийся 
сюда из тьмы преданий и мифов Эллады 
прекрасной. .Увидеть это надо!

Не ошиблись люди в молодом виногра
даре, когда счастливую долю парню пред
рекали- Не раз бригадир передовой брига
ды виноградарей Татьяна Бойко ставила 
его другим в пример:

— Дисциплине у Рябцева учиться на
до да и работать тоже.

II дело: молодой виноградарь, ежеднев
но перевыполнял дневную норму не ме
нее чем в полтора-два раза. А осенью, 
когда экономисты подвели итоги хозяй
ственного года, в числе лучших тружени
ков совхоза, кому присуждалась денежная 
премия, значилась и фамилия комсо
мольца Рябцева.

Не было большей радости у отца, Ни
колая Ефимовича, чем радость успехам 
Саши: дорогу свою сын в труде нашел. 
А учение, не уйдет оно. Было бы добрым 
начало.

-..КОГДА деревья в парке, за которыми 
ухаживали ребята, станут большими, при
дет сюда Саша Рябцев и вспомнит: очень 
хотелось одного — сделать жизнь посел
ка красивее, чтобы городские удобства 
не были завистью для (сельских парней

крытую дверь и исчез в ядовитом чаду 
комнат. За ним последовали и другие ре
бята- Выбросили тлеющую одежду, заглу
шили мечущиеся языки пламени. Только 
йотом осознали важность своего поступка 
комсомольцы: большое двухэтажное зда
ние общежития, где живут в пору уборки 
сезонные рабочие, могло сгореть. Не
вольно задаешь себе вопрос, что руково
дило поступком ребят-комсомольцев? Мо
жет, стремление почувствовать себя силь
ными, а, может, просто покрасоваться 
перед девушкой? Возможно, но желание 
в трудном деле провести пробу свожсил, 
не прятаться за спину товарища — убе
дительное подтверждение того, что такие, 
как Рябцев, не ищут легких путей.

НЕДАВНО комсомольцы Виноградного 
избрали новый состав комитета. В него 
вошел и Саша Рябцев.

— Думаю, решение ребят ввести в 
состав комитета комсомола Сашу — пра
вильное, — сказала во время беседы со 
иной руководитель политзанятий с комсо
мольцами В. Ф. Бородачева- —  Есть в 
этом парне все необходимое,, чтобы стать 
хорошим общественником: и трудолюбие, 
и дисциплина высокая, и принципиаль
ность комсомольская.

В. КОНОНОВ.

Законы 
дружбы

Сегодня вечером в клубе ху
тора Лозной очередная репе
тиция духового оркестра- Сю
да придут секретарь комите
та комсомола Н. Кострюков, 
члены бюро П. Исаев, А- Хох- 
лачев. братья механизаторы 
Николай и Алексей Сурновы. 
Коллектив духового оркестра 
существует недавно, но он 
уже полюбился колхозникам. 
Правление артели преподнесло 
хороший подарок оркестрантам 
— купило новый набор ин
струментов.

А родился оркестр так. Ро
мановские школьники, члены 
коллектива духового оркестра, 
дали концерт в колхозном клу
бе. Их выступление понрави
лось. К школьникам обрати
лись с просьбой: взять шефст
во над лозновцами. Они охот
но согласились. Началась 
дружба- Часто проводили сов
местные репетиции, объединив 
силы, давали концерты.

Такой концерт состоялся 
совсем недавно в кумшатской 
бригаде, где открывали новый 
клуб.

Коллектив оркестра попол
нился. Сейчас организована 
подготовительная группа,

Н0 законы дружбы требуют 
не останавливаться на достиг
нутом- На днях на центральной 
усадьбе колхоза имени Карла 
Маркса выступал эстрадный 
оркестр. Кларнет Ю- Романен
ко, трубач Л. Кочнев, баянист
B. Курилов, контрабас А. Кузь
менко, гитарист С. Шарков, 
ударник Г. Соловьев, солисты
C. Беклемышев, С. Евдокимо
ва, А. Иконникова, Т. Колес
никова, Л. Гурова, А. Скакунов 
дали хороший концерт.

— Спасибо, ребята. У нас 
тоже будет свой эстрадный,— 
говорят колхозники.

— Мы с удовольствием по
можем,— отвечают рдмановцы.

В. РОМАНЕНКО, 
руководитель духового

оркестра ст- Романовской.



К событиям во Вьетнаме

Г О Д  С Л А В Н Ы Х  п о б е д
Для шарода Южного Вьетнама 

минувший 1968 год был подом 
больших побед, дальнейшего ро
ста и укрепления патриотиче
ских ста. Под руководством свое
го боевого авангарда — Нацио
нального фронта освобождения 

Южного Вьетнама — южиовьет- 
намские патриоты нанесли со' 
крушительные удары по амери 
канским агрессорам и их марио
неткам. Весенние наступления и 
многочисленные восстания раз
венчали стратегию локальной 
войны и политику неоколониа
лизма Соединенных Штатов, пы

тающихся сохранить свои воен
но-политические позиции в Юж
ном Вьетнаме. Крах етой страте
гии привел к кризису сайгонско- 
го релаама.

В минувшем году фронт ююрь- 
бы южновьетнамского народа 
против агрессии. США и антина
родного сайгонского режима еще 
более расширился. Возник Союз 
национальных демократических и 
миролюбивых сил Вьетнама, 
объединивший в «воих рядах 
пр.опрессивные и патриотические 
слои населения. Окреп и стал 
мощной организацией Нацио

нальный фронт освобождения 
Южного Вьетнама.

Новые внушительные победы 
на полях сражений одержали 
Народные вооруженные силы ос- 
воболгдения. В Коммюнике 
командования НВСО указывается, 
что в минувшем году бойцы сил 
освобождения уничтожили, рани
ли или захватили в плен 630 
тысяч солдат и офицеров против
ника, .в том числе: более 230
тысяч военнослужащих США и 
их сателлитов. Выведено из 
строя босгьшпе количество (бое
вой техники, в том числе более 
7000 танков и 'бронетранспорте

ров, сбито, уничтожен» или по

вреждено 6 тысяч самолетов 
различных типов.

Минувший год прошел под 
знаком дальнейшего укрепления 
органов народной власти в осво
божденных районах- Во многих 
районах Южного Вьетнама были 
созданы комитеты освобождения, 
которые работают под руководст
вом НФО и проводят в жизнь его 
политическую программу.. Созда
ние органов народной вла
сти подорвало политические по
зиции и усилило изоляцию сай- 
гоиекаго режима1 среди южно- 
вьетшамского населения. В насто
ящее время Национальный 
фровг о̂свобождения контролиру
ет четыре пятых территории 
Южного Вьетнама, на которой 
проживает более 11 миллионов 
человек.

Повысился престиж и укрепи
лось положение НФО на между

народной арене. Национальный 
фронт освобождения Южного 
Вьетнама играет все более важ
ную роль в деятельности между
народных прогрессивных органи
заций. Увеличилось число пост- 
янных представительств и мис
сий НФО за границей.

Эти победы народа Южного 
Вьетнама означали крах агрес
сивной политики империалисти
ческих кругов США, вынужден
ных пойти «а переговоры в Па
риже.

Южновьетнамский народ поль
зуется симпатиями всех честных 
людей в мире, поддержкой соци
алистических стран- Это вдох
новляет его на борьбу за оконча
тельное освобождение своей ро
дины от американских агрессо 
ров.

В. ЛОГИНОВ.
(ТАСС).

И  А Ш  К  А Л  Е  Н  Д  А Р  Ь  -----------

Павел Петрович Бажов
к 90-летию со дня рождения
П авел Петрович Б аж ов■—один из выдающихся 

советских писателей, всю свою  долгую  жизнь 
(он имер на 71 году) посвятил русскому народу.

Ч>ген Коммунистической партии с 1918 года, 
Б аж ов работал учителем, в граж данскую  войну 
ум ел на фронт добровольцем. Ж ивя все годы  в 
провинции, в деревнях и на горноразработках, он 
хорош о изучил своеобразный быт горняков и 

уральских умельцев, интересовался фольклором и

созвал в советской литературе свой жанр  —  на- 
ровного сказа.

Книга его «Малахитовая шкатулка» удостоена 
Госиоарственной премии. Сказ  <гКаменный цветок» 
великолепно экранизирован. Кроме того, он ста
вится как балет (музыка С. С. П рокоф ьева) и 
как с,пера (музыка К. В. М олчанова).

Композитором А. А. Муравлевым создана сим
фония на его сказ «Азов-гора».

В последние годы  жизни Баж ов написал 
гСкагы о Ленине».

Произведения Б аж ова отличаются мастерским 
использованием народного языка, глубоким зна
нием быта уральских рабочих, лю бовью  к труду 
и к Родине.

В. С М И Р Е Н С К И И , -  
литературовед.

Ю Ж Н Ы Й  В Ь Е Т Н А М . Н а 
ращивая наступательные дей
ствия, части Народных вооружен
ных сил Освобождения повсе
местно наносят тяжелые удары 
по американским агрессорам и 
сайгонским марионеточным вой
скам.

Н А  С Н И М К Е : бойцы Н В С О
ведут огонь по американским 
вертолетам.

Фото ВИА—ТАСС.

Чтобы больше знать 
о б .И л ш е
Ребята, посещающие пионер

скую комнату Ж К О  химкомби
ната, принимают активное уча
стие в работе клуба «На огонек». 
Особый интерес проявляют они к 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина.

Недавно здесь был проведен 
устный журнал «Наш Ильич». 
Первую страницу журнала от
крыла библиотекарь М. С. Попо
вич. рна  рассказала ребятам об 
отдельных периодах из жизни 
Владимира Ильича. Вторую стра
ницу —  «Поэты о Ленине» — 
подготовили пионеры 4 «А» клас
са восьмой школы.

В  плане работы клуба «На 
огонек» большое место отводится 
проведению с пионерами утрен
ников и бесед о В. И. Ленине.

Т. Ш КУРИ Н А , 
пионервожатая школы № 8.

Сообщение
22 января 1969 г. во время 

торжественно)! встречи летчиков- 
космонавтов совершен провокаци
онный акт — было произведено 
несколько выстрелов по автома
шине, в которой следовали космо
навты тт. Береговой, Николаева- 
Терешкова, Николаев, Леонов. В  
результате получили ранение во
дитель автомашины и мотоцик
лист, сопровождавший кортеж. Ни
кто из космонавтов не пострадал. 
Стрелявший задержан на месте 
совершения преступления. Произ
водится расследование,
&  (ТАСС).

КОГДА ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ НУЛЯ
Зима в разгаре. Январь оказал

ся особенно суровым. Резкое по
нижение температуры 1 воздуха 
вызывает обмораживание людей.

А ведь даже в самую суровую 
стужу можно предупредить слу
чаи обморожения.

От мороза обычно страдают 
открытые и недостаточно утеп
ленные части тела (уши, щеки, 
нос, кисти, стопы, кончики паль
цев). Поэтому для предупрежде
ния обморожения не следует оде
вать влажную и тесную одежду 
и обувь. Нужно защищать от
крытые части тела от воздействия 
низкой температуры. При дли
тельном пребывании на открытом 
воздухе нельзя употреблять 
спиртные напитки.

Особенно надо оберегать от 
воздействия низкой температуры

и ветра детей. Об этом должны 
заботиться не только родители, 
но и работники детских учреж
дений. А руководителям хозяйств 
следует проявить должную забо
ту о подвозе детей в школу и об
ратно, об организации доставки 
рабочих, и обязать водителей ав-

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

тотранспорта не проезжать мимо 
пассажиров в степи.

В  случае обморожения необхо
димо как можно быстрее доста
вить пострадавшего в теплое по
мещение, напоить горячим чаем. 
Обмороженное место тела можно 
погрузить в теплую воду. Нати
рать обмороженный участок

снегом или шерстяными вещами 
не рекомендуется, т. к. обморо
женные участки легко поддают
ся ранению, в~“ результате чего не 
исключено кровотечение из со
судов и проникновение инфек
ции.

К  пострадавшему вызывается 
медицинский работник, а при 
незначительных повреждениях 
больной должен сам посетить 
поликлинику.

Помните, что с морозом шутки 
плохи, .так как вследствие об- 
морожеушя могут произойти 
серьезные осложнения—сосуди
стые нарушения и нарушения 
периферической нервной системы.

А. М АШ ТАКОВ, 
врач Цимлянской райбольницы.

Т Е Л Е В И Д Е Н  И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 25 января,

12.30 — «Здоровье». Научно- 
популярная программа. Переда
ча из Сочи. 13.00 — Телевизион
ный театр для детей. «Убить пе
ресмешника». По мотивам рома
на Харпер Ли. Спектакль Мос
ковского театра юного зрителя.
15.00 — «13 эфире—«Молодость». 
«Факел». Передача из Горького.
16.00 — Телевизионные новости. 
(Быход на Москву). 16.15 —
«Мой завод — моя семья». Пере
дача из Ленинграда. 16.46 —
Программа цветного телевиде
ния. «Над бурен поднятый маяк».
18.00 — «На огонек». Передача 
из Киева. 19.00 — КВН-69. 20.45
— Телевизионные новости. 21.00
— «Мир социализма». 21.30 — 
«Весна на Заречной улице». Х у 
дожественный фильм. 23.10 — 
Первенство. Европы по скорост
ному бегу на коньках. (Мужчи
ны). Передача из Ф Р Г .

Воскресенье, 26 января,
9.15 — Телевизионные но

вости. 9.30 — Для школьников. 
«Будильник». 10.00 — «Музы
кальный киоск». 10.30 — «Сокро
вища Ленинграда». Передача из

Ленинграда. 10.45 — Для юно
шества. «Наука побеждать». 
Олимпиада по истории военного
искусства и современной технике 
вооружения. Первый тур. 11.46 
«Страницы любимых книг на 
экране». «Судьба барабанщика».
13.15 —  «Приветы наших дру
зей». 14.00 — «Сельский час».
15.00 — Для воинов Советской 
Армии и Флота «Граница на 
замке». 15.30—«В эфире — «Мо
лодость». Студия .«Публицист» 
показывает. «Волжская слава». 
Премьера телевизионного спек
такля. 16.30 — Программа цвет
ного телевидения. 1. Кинозал
цветного телевидения. «Новые
похождения Густава». Мульти
пликационный фильм. 2. «Мело
дии дружбы». ^Музыкальная раз
влекательная программа. 18.00 

— Спортивная передача. В  пере
рыве — Телевизионные новости.
21.00 — «Европа: события, стра
ны, проблемы». 21.45 — С. Ган- 
совский. «Голос». Телевизионный 
спектакль. 22.30 — «Спортивная 
неделя». 22.45 — Первенство Е в 
ропы по скоростному бегу на конь, 
ках. (Мужчины). Передача из 
Ф Р Г .

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮ ТС Я  

на постоянную работу: кочега
ры, слесарь-сантехник V I разр., 
котельщик-корпусник, рабочие 
(мужчины и женщины), дворни
ки.

Дирекция.

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

Г0РБЫТК0МБИНАТА 
требуется 

учитель танцев.
Работа по совместительству. 
Обращаться: ул. Садовая, 7,

Бюро услуг.

ВОЛГОДОНСКОЙ
Г0РБЫТК0МБИНАТ
принимает заказы 

на изготовление портретов с
любых фотографий на увеличе
ние.

Обращаться: пер. Пушкина, 16.

Житель г. Волгодонска И. Бе 
седа написал в редакцию письмо, 
в котором сообщал, что грузчик 
трансагентства Е . Погорелов от
казался от погрузки цемента, хо
тя в стоимость оказанных услуг 
включили и этот вид работы.

Как сообщил в редакцию на
чальник трансагентства тов. Лес
ной, жалоба была разобрана на 
собрании работников агентства. 
Грузчик Е . Погорелов предупреж
ден. Предупреждена и приемщицэ_ 
заказов В . Черевичная.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ 
требуются: 

автокрановщики, крановщики 
мостовых и ж. д. кранов, 

токари 2—4 разр., 
слесари 2—3 разр,, 
формовщики, 
электросварщики, 
плотники, 
каменщики, 
грузчики,
начальник машиносчетного бю

ро и бухгалтер со специальным
образованием.

Обращаться в отдел кадров за
вода.

М ЕН Я Ю  К В А Р Т И РУ
в гор. Тырныаузе, КБАССР, дзе 

комнаты, на втором этаже, со 
всеми удобствами, на квартиру в 
гг. Цимлянске или Волгодонске, 

Обращаться: г. Цимлянск, Мор
ская, 4. Поляков Л. Н.

-  \
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