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•1 по 595-му Волгодонскому 
избирательному округу по 
выборам - в Верховный 
Совет РСФСР Н. А. Ва- 

> няева. Он говорит о жиз
ненном пути и трудовой 
деятельности Н. А. Ваня- 
ева — выходца из про
стой крестьянской семьи, 
а ныне министра рыбной 
промышленности респуб
лики.

Директор комбината 
В. Д. Москвин рассказал 
о простых человеческих

щнх Волгодонского хн 
мнческого комбината 
имени 5 0 -л  е т и я 
ВЛКСМ единодушно 
постановило выдвинуть 
кандидатом в депута
ты Верховного Совета 
РСФСР по 595-му из
бирательному округу 
тов. ВАНЯЕВА Нико
лая Алексеевича и про 
снть его дать согласие 
баллотироваться кан-

В обстановке единодушия и сплоченности
С  Необычно начался ра
бочий день 5 мая для ра
бочих, служащих и инже
нерно-технических работ
ников Волгодонского хи
мического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ. На 
предзаводскую площадь с 
лозунгами и транспаран
тами организованно вы
шли коллективы всех це
хов.

. У трибуны плавно поло
щутся на ветру флаги 
Советских Социалисти
ческих республик. Зву
чит музыка. У рабочих 
приподнятое праздничное 
настроение.

Собрание, посвященное 
выдвижению кандидата в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР, открывает 
секретарь парткома В. И. 
Мосиященко.

Слово по выдвижению 
кандидата в депутаты 
Верховного С о в е т а  
РСФСР предоставляется 
оператору цеха №  4, удар 
нику коммунистического 
труда А. А. Менькову.

— Я предлагаю вы
двинуть кандидатом в де
путаты в Верховный Со
вет РСФСР по 595-му 
Волгодонскому избира
тельному округу минист

ра рыбной промышленно
сти РСФСР Никрлая 
Алексеевича Ваняева. Мы 
его хорошо знаем, так 
как избирается он нами 
не впервые. Н. А. Ваня- 
ев приложил много уси
лий в развитии нашего 
города. Выражаю уверен
ность, что он с честью 
оправдает наше доверие.

На трибуне — брига
дир цеха № 12, кавалер 
ордена Ленина, почетный 
работник комбината А. И. 
Болдырев. Он поддержи- 

'вает предложение А. А. 
Менькова о выдвижении 
кандидатом в депутаты

качествах Н. А. Ваняева, 
о том, какую большую 
заботу проявляет он о со
ветских людях, о той по
мощи, которую он оказы
вает и комбинату и наше
му городу. Он призвал 
всех трудящихся в день 
выборов в Верховный Со
вет РСФСР единодушно 
отдать свои голоса за до
стойного сына народа, 
коммуниста Н. А. Ваня
ева.

Общее собрание кол
лектива рабочих, ин
женерно - технических 
работников и служа-

■ дитатом в депутаты 
I Верховного Совета
| РСФСР.

Доверенными лицами 
кандидата в депутаты со
брание избрало товари
щей В. Л. Гришина и 
В. Д. Соколова.

Избраны также делега
ты на окружное предвы
борное собрание 595 из
бирательного округа.

Л. Ш УЛЬГА,
Г. БАННОВА.

НА СНИМКАХ: высту
пает А. И. Болдырев; хи
мики на предвыборном 
собрании.

Фото В. Яшина.

Собрание 
активистов 
печати
В Волгодонске состо

ялось торжественное 
собрание, посвященное 
Дню печати. Его участ
ники — журнал» с I ы, 
рабкоры, селькоры, чле
ны редколлегий стен
ных газет—прослушали 
доклад заместителя ре
дактора объединенной 
газеты «Ленинец» И. И. 
Дедова.

Работников печати 
приветствовали второй
секретарь Волгодонско
го ГК КПСС И. П. 
Крахмальный, заведую
щий отделом пропаган
ды и агитации Цимлян
ского РК КПСС А. В 
Анохин.

Большой группе акти 
вистов печати, полигра
фистов, лучшим ред
коллегиям стенных га
зет вручены Почетные 
грамоты, благодарнос
ти городского н район
ного комитетов партии.

Редактор газеты «Ле
нинец» В. Н. Аксенов 
вручил Дипломы лауре 
агам премии имени 
Константина Гришина

лучшим
# . ВОЛГОДОНСКОЙ опытно

экспериментальный завод. Здесь 
состоялось предвыборное собрание 
трудящихся.

Право выдвинуть кандидата в 
депутаты Ростовского областного 
Совета депутатов трудящихся бы
ло предоставлено рабочей механи
ческого цеха, ударнику коммуни
стического труда А. Г. ТрояНо- 
вой.

— Я предлагаю выдвинуть кан 
дндатом в депутаты в Ростовский 
областной Совет по'107-м у изби
рательному округу токаря механи
ческого цеха, ударника коммуни
стического труда, комсомолку 
Ольгу Александровну Манзюкову.

На трибуне — мастер по подго
товке производства, кавалер ор
дена Трудового Красного Знамени, 
награжденный Ленинской Юби
лейной Медалью В. М. Иванчук. 
Он поддерживает предложение о 
выдвижении кандидатом в депу
таты в Ростовский областной Со
вет по 107-му избирательному ок
ругу О. А. Манзюкову.

На собрании также выступил 
секретарь заводского комитета

комсомола Ю. Н. Михайлов. Он 
коротко рассказал собравшимся о 
трудовом пути комсомолки. 
Девчонкой пришла она на завод. 
А теперь — уважаемый человек. 
Свои дневные задания О. А . Ман- 
зюкова выполняет на 130— 140 
процентов. Кроме того, она при
нимает активное участие в обще
ственной яшзни завода. Высту
пившие выразили надежду, что 
О. А. Манзюкова с честью оправ
дает доверие народа.

Общее собрание Волгодонского 
опытно-экспериментального заво
да постановило выдвинуть канди
датом в депутаты Ростовского об
ластного Совета депутатов трудя
щихся по 107-му избирательному 
округу О. А. Манзюкову и про
сить ее дать согласие баллотиро
ваться в областной Совет.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

#  В ОБСТАНОВКЕ большого 
политического подъема прошло 
предвыборное собрание на Волго
донском лесоперевалочном комби
нате. Кандидатом в депутаты в 
Ростовский областной Совет депу

татов трудящихся по 108-му изби
рательному округу выдвинут пер
вый секретарь Волгодонского ГК 
КПСС, делегат XXIV съезда пар
тии Б. И. Головец.

Выступившие на собрании сек
ретарь партбюро цеха древесно
стружечных плит В. М. Рома
нова, мастер ремонтно-механиче
ского цеха коммунист В. Н. Лы- 
марев, исполняющий обязанности 
директора комбината М. А. Стах- 
невич горячо поддержали кандида* 
туру Б. И. Головца.

Доверенными лицами на собра
нии избраны коммунисты А. А. 
Шидловский и А. П. Ойкин.

М. ФИЛИППОВА, 
зав. парткабинетом.

Ф  ТРУЖЕНИКИ овощесовхо- 
за « Волгодонской»  на своем пред 
выборном собрании выдвинули 
кандидатом в депутаты Ростов
ского областного'-Совета депута
тов трудящихся по 388-му изби
рательному округу председателя 
Романовского сельского Совета 
Анну Афанасьевну Забазнову.

Н. СКАКУНОВ, 
председатель рааачтшн.

В волгодонском 
ОВОЩШЛОЧНОМ

★

Личные, 
творческие

Тракторист четвер
той огородной брига
ды Михаил Константи
нович Серко работает 
в нынешнем году по 
личному творческому 
экономическому пла
ну. В свой план он, в 
частности, включил 
пункты о том, что 
сменные задания будет 
выполнять не менее 
чем н а -115 процентов 
и с отличным качест
вом; за сезон вырабо
тает на закрепленном 
за ним трак т о р е  
«М ТЗ-50» одну тыся
чу гектаров мягкой 
пахоты;, за счет бе
режного отношения к 
технике н прицепному 
инвентарю сэкономит 
на их ремонте 70 руб
лей государственных 
средств, а за счет луч 
шей регулировки и 
эксплуатации трактора 
наметил сберечь одну 
тонну горючего.

За повышенные про
изводственные показа
тели по своим личным 
планам борются меха
низаторы Петр Чудино 
внч, Алексей Мосне- 
вич и многие другие. 
Всего их в хозяйстве 
почти 120 человек.

Пункты личных пла
нов предусматривают 
также повышение ква
лификации, овладение 
передовыми методами 
труда, активное учас
тие в общественной 
работе.

На корм 
скоту

Укрепление кормо
вой базы для животно
водства является од
ной из главных забот 
совхозных земледель
цев. Они стремятся 
также к тому, чтобы 
корма былн более пи
тательными. С этой 
целью сеют кукурузу 
в смеси с подсолнечнн 
ком. Для этого отведе
но 120 гектаров хоро
шо обработанной поч
вы.



# С сессии райсовета

В ы  ш  е

т  р  у д а
В борьбе с нарушите

лями ’ государственной 
дисциплины и социали- 
стической законности 
важна» роль принадле
жит Советам . дёпутатов 

\ Т руДЯЩИХОЯ-. н и х , постоян
ным комиссиям. Совета
ми депутатов трудящихся 
района проведена опре
деленная работа по укреп 
лению социалистической 
законности, трудовой Дис 
циплины и правопорядка. 
Достаточно сказать о 
том, что в 1970 году 
значительно снижена пре
ступность в районе,; со
кратились случаи трудо
вой конфликтности.

И вместе с тем в райо
не еще нередки случаи 
нарушения принципов со
ветского трудового зако
нодательства.

Убедительный- анализ
• по этому вопросу вделал 
заместитель председателя 
райисполкома А . В. Заре 
ченский, выступая на XIII 
сессии Цимлянского рай
совета депутатов трудя
щихся 12 созыва с до
кладом «О-соблюдении в 
районе за конодательства

• о тр*дё». .

В Восточно-ДОнбасской 
экспедиции незаконно 
уволили с  работы по со
кращению штатов тов. 
Солонович. Такие нару
шения закона еще допу
скаются и в других хо

зяйствах, на предприяти
ях района. Имеются слу
чаи привлечения работ
ников к сверхурочным 
работам с лишением вы
ходного дня.

Частым нарушением 
основ трудового законо
дательства является неза
конный перевод на дру
гую, работу без согласия 
на то трудящегося. При
казы о переводе в поряд
ке производственной необ 
ходимости, а . также в по
рядке шказания незакон
но издавались в винсов- 
хозах «Цимлянский», «Ря 
бцчевский» и в других 
хозяйствах, о чем гово
рил в своем выступлении 
прокурор района Н. В. 
Самохин.

Значительные; наруше
ния закона о труде допу
скаются в перидд" приема 
на работу. Об этом гово
рил в выступлении рай
военком В. П. Степа
ненко. Ряд руководителей 
хозяйств принимают лю
дей на работу без про
писки, без паспорта, без 
трудовой книжки. Сезон
ным рабочим .не положе

нно иметь приусадебные 
участки, однако в указан
ных, хозяйствах им выде
ляются огороды й неред
ко из числа орошаемых 
земель.

Известно, что несовер
шеннолетние пользуются 
целым рядом льгот и,

З д И Ш И Д И

прежде всего, правом на 
■1 сокращенный рабочий 
день; причем, это не вле
чет за собой понижение 
зарплаты. Однако провер
кой установлено, что ад
министрацией прядильно
ткацкой фабрики направ
ляются несовершеннолет
ние на работу в ночное 
время. Как отметил сек
ретарь РК ВЛКСМ депу
тат А. Вишняков, подоб
ные случаи имеют место 
в мясосовхозах «Цимлян
ский» и «Добровольский»,

Эти и другие наруше
ния законодательства ста 
ли возможными потому, 
что исполкомы сельских 
и городского Советов не 
рассматривают данные 
вопросы на своих сессиях 
и заседаниях, слабо еще 
используют предоставлен
ное нм право государст
венного контроля за Со
блюдением законов.

Задача борьбы за ук
репление законности воз
ложена не только на Со
веты в целом, но и на 
каждого депутата в от
дельности. В своей речи 
перед избирателями 12 
нюня 1970 года JI. И. 

.Брежнев говорил: «Депу
тат — полномочный пред 
ставитель трудящихся в 
органах государственной 
власти, их доверенное 
лицо. С ним должны счи
таться, к его голосу при
слушиваться, на его за
просы отвечать все долж 
ностные лица и государ
ственные учреждения».

В выполнении законо
дательства о труде веду
щее место занимает тру
довая дисциплина. Это 
один из главных рычагов 
повышения производи
тельности труда.

Однако на предприя
тиях, в хозяйствах райо
на еще нередки случаи 
прогулов, опозда н и й , 
преждевременного ухода 
с работы. Много рабочего 
времени но этой причине 
теряется на ремзаводе, в 
райпромкомбинате.

Большие потери рабо
чего времени допускают
ся в результате пьянства 
и мелкого хулиганства.

Пьянство, низкий уро
вень диспиплины, отсут
ствие необходимого ру
ководства и надзора за 
соблюдением техники без 
опасности являются при
чинами производственно
го травматизма. Об этом 
говорил с трибуны депу
тат райсовета, заслужен
ный врач РСФСР М. В. 
Кацман. Депутаты требо
вали упорядочить торгов
лю крепкими спиртными 
напиткам в г. Цимлян- 
ске и в населенных пунк
тах района.

В решении сессии рай
совета намечены меры, 
направленные на улуч
шение работы по соблю
дению трудового законо
дательства, охране труда 
и * повышению - трудовой 
дисциплины,

ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ
Около двух десятиле

тий своей жизни врач- 
терапевт А . Я. Вершини
на стоит на страже здо
ровья советского чело
века.

— 'Служение народу, 
быть полезной ему— мой 
долг, — говорит она.

И этот гражданский
долг врач выполняет с 
честью. Четыре созыва— 
восемь лет — А. Я. Вер- 
пинина избирается депу
татом в Волгодонской го
родской Совет. За. это 
врем% была членом ис
полкома, а последние два 
года ввзглавляет посто
янную депутатскую ко
миссию по здравоохране
нию и соцобеспечению.

Свою энергию, актив
ность, инициативу, добро
совестное отношение к де 
лу она передает всем 
членам комиссии.

— Все члены нашей 
депутатской комиссии — 
люди дела, — так харак
теризует своих депутатов 
А. Я. Вершинина. Заме
ститель председателя ко
миссии — коммун и с т  
И. А. Ревенко, секретарь- 
комсомолка В. П. Шаба- 

рова, члены комиссии

Д. И. Самарина и Н. А. 
Шерстюкова. ^

В исполкоме горсовета 
и среди трудящихся эта 
депутатская комиссия 
пользуется заслуженным 
авторитетом. Она оказы
вает большую помощь в 
решении задач, стоящих 
перед исполкомом.

Всю свою работу компс

миссия отчитывалась по 
проверке выполнения ре
шений исполкома от .19 
февраля 1971 года по 
бытовому обслуживанию 
рабочих промышленных 
предприятий и строитель 
ства; о состоянии и ме
рах.  улчушения медицин
ского обслуживания жен
щин на промышленных

С оветск ое  строительство

сия строит по. плану, ко
торый составляется по
квартально. В плане ука
зываются мероприятия, 
сроки, исполнители, от
метки о выполнении. Так
же вносятся в планы и 
мероприятия \ по осуще
ствлению контроля за вы
полнением ранее приня
тых решений, своих и ис
полкома горсовета.

Достаточно посмотреть 
протоколы заседаний ис
полкома, где заслуши
валась депутатская комис
сия по здравоохранению 
и соцобеспечению, и бу
дет видно, какую огром
ную работу выполнили за. 
это время депутаты. Кот

предприятиях; о травма
тизме и сокращении ко
личества нетрудоспособ
ности. Около двадцати 
вопросов рассмотрено ко
миссией.

Взять хотя бы такой 
пример. Недавно комис
сия готовила информацию 
о выполнении решения ис 
нолкома горсовета за 
,N° 234 от 14 июля 1967 , 
года «Об открытии в го
роде Волгодонске проти
вотуберкулезного диспан
серного отделения». Бы
ла проделана немалая, ра
бота.. Депутаты побыва
ли почти на всех предпри
ятиях. проверили, как 
больные туберкулезом ■

обеспечиваются жилои 
площадью, путевками в 
санатории и дома отды
ха, как вообще работает 
нротивотуберкул е з  н а  я 
служба в городе. Затем 
была написана соответст
вующая информация.

Главную заботу комис
сия ' проявляет , о дейст
венности своей работы, о 
выполнении разработан
ных планов и принимае
мых решений. Например, 
рассматривался вопрос об 
обеспечении рабочих бы
товыми помещениями. По 
еле проверкй выяснилось, 
что работа депутатской 
комиссии не прошла бес
следно. На лесокомбина
те, опытно-эксперимен
тальном заводе» появи
лись шкафчики для спец
одежды, на ТЭЦ откры
лась комната гигиены 
женщины.

Проводимая комиссией 
организаторская работа, 
личный пример в труде 
ее членов— депутатов гор 
совета, несомненно, ока
жут благотворное влия
ние на ход выполнения 
коллективами трудящих
ся повышенных "Ч за- 
тельств. ■w -—

Л. РУППЕНТАЛЬ.

И ТОГО ВЫ Е ЗАНЯТИ Я
В сети партийного просвещения порта Волго

донск проведены итоговые занятия по материалам 
XXIV съезда КПСС. При собеседовании на тему 
«Возрастание руководящей роли КПСС в коммуни
стическом строительстве» коммунисты показали 
хорошие знания.

Так, Г. Н .Бурлаков, С- А. Всеволодский, Р. Д. 
Новикова и другие умело увязывают решения пар
тийного съезда с программным материалом, с по
вседневной жизнью коллектива.

В. АННЕКОВ, 
секретарь партбюро порта.

Ударник коммунисти
ческого труда токарь Вла 
днмир Степанович Мар
ков работает в цехе № 8 
Волгодонского химкомби
ната. Освоив несколько 
смежных профессий, он 
успешно ' выполняет са
мые сложные задания.

НА СНИМКЕ: В. С 
Марков.

Фото В. Яшина.

С опорой
на передовой опыт

В прошлом году коллек
тив огорода № 1 Волго
донского овоще-молочного 
совхоза ставил перед со
бой цель: перевести на
электрообогрев 2000 пар
никовых рам. Овощеводы 
успешно справились с по
ставленной задачей. Это 
позволило в нынешнем 
году получить хорошую 
рассаду ранней капусты, 
помидоров и баклажанов.

Главный уп.ор делаем 
на применение передо
вого опыта..У нас успешно, 
был внедрен метод двух
строчного посева, кото
рый положительно сказал
ся на урожайности. В 
1970 году с каждого гек
тара было собрано лука 
по 243 ■ центнера и мор

кови— но 310 центнеров.
Всего сверх n.nai* реали
зовано овощей на 108 ты
сяч рублей.

По примеру овощеводов 
совхоза «Волго-Дон» Вол
гоградской области мы 
применили у себя загу
щенную посадку овощей. 
Правда, в прошлом году 
за это брались робко. В 
нынешнем году передо
вой опыт возьмем на ~<ч- 
орд'и^ение. Все помь 
нЛпих тружеников нап
равлены на то, чтобы в 
первом году новой пяти
летки вырастить высокий 
урожай и сдать государ
ству 3591 тонну овощей.

П. СКАКУНОВ.
бригадир.

НА Л У Ч Ш И Х  УЧ А СТКА Х

НА ПЛЕЧИ МАШИН,
Все больше механизиру

ется труд строителей. 
Стройуправление № 31, на
пример, смонтировало и 
успешно использует в рабо
те цементоразгрузчик, с 
помощью которого цемент 
механически перегружается 
из железнодорожных ва
гонов в емкости. А недавно 
здесь закончен монтаж спе- 
циальндй машины по раз
грузке вагонов, прибывших 

eg щебнем и песком.

В новом пятилетии 
труженики Доброволь
ского мясосовхоза плани
руют значительно увели
чить производство живот
новодческой продукции. 
Желаемых результатов 
можно добиться лишь 
при полной обеспеченно
сти каждой фермы разно
образными питательными 
кормами. А  для этого не
обходимо расширить носе 
вы и повысить урожай-: 
ность многолетних трав  ̂
создать высокопродуктив
ные культурные пастби-. 
ща.

Одним из условий у с - . 
пешного решения постав-- 
ленной задачи является 
улучшение семеноводства 
кормовых культур. В по
следние годы мы стали 
уделять больше внима
ния этому делу. Получе
ны неплохие результаты. 
Совхоз смог не только 
удовлетворить свои по
требности в семенах мно
голетних трав, но и зна

чительную ' часть их про
дать другим.. хозяйствам 
I (имлянского района.

Главным итогом уси
лий наших земледельцев 
стало ■ повышение уро- 
гайности. В прошлом го

ду, например, с каждого- 
из 50 гектаров собрали 
по. 3,5 '..центнера семян

Кормовое поле района

люцерны. Семенники этой 
культуры были размеще
ны на лучших участках, 
по- лучшим предшествен- 

;Никам.«.. >
Неплохо дело обстоит 

с - выращиванием семян 
других трав. Это позволи
ло нам улучшить куль
турные пастбища более 
чем на ста гектарах. На 
всей площади высеяны 
семена житняка, пырея 
сизого и люцерны.

Семенники, как прави
ло, мы закладываем на

землях, хорошо обеспе
ченных.1 влагой. Напри
мер,. на первом отделе
нии, где агрономом Н. В. 
Великанов, полеводы по- 
хозяйски испог.ьзуют оро
шаемые земли Они хо
рошо подготовились к 
поливу, который будет 
производить. : тремя дож
девальными установками. 
Все они готегы ■: работе.

В нынешне i году тру
женики отд . - гния будут 
выращивать на поливе 
семена з ::~ ::!ы х  много
летних трав на 52 гек
тарах и бобовых— на 56.

Заботясь : ;  повышении 
урожайно: т у . :емян трав, 
наши тр утн и к и  .не забы
вают об ;. л учшении их 
качества Особый упор 
делается на то, чтобы е 
ближанп'-'^ годы на все! 
площади зь::евать семе 
на перв г- ifc второй 
классов

Н. ТИХОНОВ,
.. г ро н о м -ое меновод 

совхоза.



Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Цимлянского райсовета № 109 от 30 апреля 1971 года
На основании ст. ст. 65, 66 «Положения о выборах в кра 

евые, областные, окружные, районные, сельские, городские н 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФ СР» и «Поло
жения о выборах в Верховный Совет РСФ СР», исполком рай
совета Р Е Ш А Е Т :

1. На территории района образовать следующие избира
тельные участки:
1/14-И ЦИМЛЯНСКНИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр - город Цимлянск, по

мещение управления сельского
хозяйства.

В границах: восточная часть 
города Цимлянска по улице С о
циалистической (четная сторо
на) по ул. Краснознаменной, 
по улице Краснознаменной
(четная сторона) до улицы На
горной.

2/15-И ЦИМЛЯНСКНИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — город Цимлянск, по
мещение райветстанции.

В границах: улица Красно
знаменная (нечетная сторона) 
от улицы Красноармейской до 
улицы Социалистической, чет
ная сторона улицы Краснозна
менной до улицы Калинина, по 
улице Московской (чётная сто
рона) от улицы Калинина до 
улицы Некрасова.

3/16-Й ЦИМЛЯНСКНИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — город Цимлянск, по
мещение клуба ГЭС.

В границах: города Цимлян
ска— поселок энергетиков, не
четная сторона улицы Социа
листической от улицы Кости 
Гришина до улицы Калинина, 
бараки ткацкой фабрики рем
завода, улица Речная, дистан
ция пути.

4/17-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр -город Цимлянск, по
мещение начальной школы стан 
ции Цимлянской.

В границах: поселок Желез
нодорожников, станция Цим
лянская,. Цимлянская нефтеба
за, 3-е отделение, мясного сов
хоза « I Цимлянский».

5 /18-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр город Цимлянск, ио-  ̂
мещение клуба винсовхоза 
«Цимлянский».

В границах: цоселок винсов
хоза «Цимлянский».

6/19-И КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — станица Краснояр
ская, помещение Дворца куль
туры колхоза имени Ленина.

В границах: станица Красно
ярская. квартал Сиволобов.

7/20-И ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— поселок Дубравной,
помещение конторы Цимлянско 
го мехлесхоза.

В границах: поселок Дубрав
ный.

8 /21-й  КРУТОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— хутор Крутой, поме
щение клуба комплексной бри
гады № 1 колхоза имени Ле
нина.

В границах: хутор Крутой. 
9/22 И КУМШАЦКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Ценя»— станица Кумшацкая, 

помещение конторы комплек
сной бригады № 2 колхоза име 
ни Карла Маркса.

В границах: . станица Кум
шацкая.

10/23-И ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр- хутор Лозной, поме
щение конторы правления кол
хоза имени Карла Маркса.

В границах: хуторов Лоз
ной, рынок — Романовский, 
территория Цимлянского плодо 
совхоза, МТФ № 1 колхоза 
имени Карла Маркса.

11/24-й ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — станица Хорошев
ская, помещение конторы ком
плексной бригады Л» 3 колхо
за имени Ленина.

В границах: станица Хоро
шевская.

20 33 И ДОМОВЦЕВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК*

Центр- хутор Ломовцев, по
мещение начальной школы.

В границах:. хутор Ломовцев.
21 /34 И КАМЫШЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Камышев- 

ская, помещение Камышевского 
сельского Совета.

В границах: станица Камы-
шевская, поселок 
А: 1 Цимлянского 
хоза.

22/35-И ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр -  станица Лозновская,
помещение средней школы.

В границах: станица Лознов
ская.

23/36-й  КАРПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

отделения
мясного сов-

12/25-И НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Ц ентр—станица Ново-Цим
лянская, помещение Дома куль
туры колхоза имени Орджо
никидзе.

В границах: станица . Ново-
Цимлянская, хуторов Ремизов, 
Богатырев, Карпов, урочища 
Большие.

13/26-И КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

I Центр - ■- станица Калинин
ская, помещение Калининского 
сельского Совета.

В границах: станица Кали
нинская, хуторов Карнаухов и 
участок мехлесхоза.

14/27 И АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр хутор Антонов, по
мещение клуба Цимлянского 
мясосовхоза.

В границах: хутор Антонов.

15/28-Й ТЕРНОВСКОИ  
и з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к

Центр - станица Терновская, 
помещение клуба комплексной 
бригады колхоза < Большевик».

В границах: станица Тернов
ская.

16/29-И MAPKUHCKHIjt 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр--станица Маркннская, 
помещение Маркинского сель
ского Совета.

В границах: станица Маркин 
екая, 65-70 км.

Центр— хутор Карпов, поме
щение начальной школы.

В границах: хуторов Карпов, 
рынок — Каргальский, Чебачий.

24/37-И
РЯБИЧЕ-ЗАДОНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр - станица Рябиче- 

Задонская, помещение клуба 
Бол binoBfкого мясного совхоза.

В границах: хутор Кривые-
Луки, станица Рябиче-Задон- 
ская.

25/38 й  ХОЛОДНЕНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

J Центр — хутор Холодный, 
помещение клуба отделения 
Л» 3 Болыловского мясного' 
совхоза.

В границах: хутор Холодный.
26/39-И БОЛЬШОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр станица Большов- 

I I,ал, помещение . клуба отделе
ния ЛЬ -1 Большовского мясно
го совхоза.

В границах: станица Боль
шонская.

27/40 И ПОБЕДОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр поселок Победа, по
мещение клуба Большовского 

. винсовхоза.
В границах: поселок Победа.
28/41 И ВИНОГРАДНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — поселок Виноград

ный, помещение клуба Ок
тябрьского. винсовхоза.

В границах: поселок Вино
градный, хутор Пады.

30 43-й МОРОЗОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр - хутор Морозов, по
мещение клуба .Отделения'’№ 1 
Дубенцовского мясного совхоза.

В границах: хутор Морозов.
31/44-И ДУБЕНЦОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица' Дубенцов- 

ская, помещение Дома культу
ры Дубенцовского мясного сов
хоза.

В границах:, станица Дубен- 
цовская.

32/45-И ПИРОЖКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— хутор Пирожок, по
мещение начальной школы.

В границах: хутор Пирожок.
33/46-И ДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— поселок Донской,, по

мещение конторы Дубенцовско
го винсовхоза.

В границах: поселок Донской.
34/47-Й МИЧУРИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
j Центр — поселок Мичурин

ский, помещение- клуба Моро- 
аовского впнсовхоза.

В границах: поселок Мичу
ринский.

- екая, 
ры:

помещение Дома культу-

Кожанова, 
Союзного, На-

В границах: переулки Гагари 
на, Бобровский, Донской, Пио
нерский, Советский, 
правая сторона
бережная. . . .. .

41/54,-Й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
центр — станица Романовская, 

помещение Дома пионеров.
В границах: левая сторона 

переулков Союзного, -Октябрь
ского, * Алферовского, правая 
сторона' Стахановского.

42 55  И РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр станица Романов
ская, помещение начальной 
школьг Й  4.

В гранйца'х: левая сторона 
переулков -Стахановского, Чка- 
ловского. Колодезного, Колхоз
ного, Степного; Комсомольско
го. ; ' W  .

43/56-И ЛАГУТНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр - хутор Лагутники, 
помещение конторы рвоще-мо- 
лочного совхоза 
с кой».

В границах:

«Волгодон-

17/30 И ПАРШИКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Паршнков, 
помещение конторы колхоза 
v Искра».

В границах: хуторов Пар-
шиков, Степной и 76 км /

18/31-й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Черкассы, по
мещение клуба бригады №  2 
колхоза «Клич Ильича».

В границах: хутор Черкассы.
19/32-Й

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Железнодо
рожный, помещение - клуба 
станицы Черкасской.

В границах: хутор Железно
дорожный, станица Черкасская 
и 5 5 —-59 км.~ '■

29/42-И ПРОГРЕССОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — поселок Прогресс, 
помещение клуба Рябичевского 
яипсовхоза. ■ •

В границах: поселок Прог-
ресс, поселок Мирный, главное 
сооружение.

35/48-И КРАСНОДОНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр -поселок Краснодон
ский, помещение конторы -сов
хоза. -

В границах: поселок, Красно
донский.

36 '49 -й  ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Потапов, по
мещение Потаповской- средней 
школы. ■

В границах: хутор Потапов, 
поселок Насосный... Волгодои- 
скос* лесничество, три дома на 
трассе канала.

37/50-Й СТЕПНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр хутррУСтеийо^
ще
маиовскош,1Щс<

В границкх^ Хутор: ,
станица; .&№ттВ.
с кая лесная дача.

3 8 /5 1-й ЯСЫРЕВСКИй 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр -хутор Ясыре'в, поме
щение начальной школы.

В границах:' хутор Ясырев, 
дача за Доном.

39/52-И

ФРОЛО-ЕГОРОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(Центр — xyfop Казинка, по
мещение , конторы бригады 
As 2 Потаповского зерносовхо- 
за. ‘

В границах: хутор Казиика.

хутор Лагутники. 
44/57-И ПОГОЖЕВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧА СТОК
Ц ентр-x y to p  ПОгожев, по

мещение Погожевской началь
ной школы.

В границах:- хутора Потапов 
н Парамонов.

40/58-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УАСТОК КРАСНЫЙ ЯР
Центр —- станица Красный 

Яр, помещение клуба Добро
вольского мясного совхоза.

В границах: хутор Сухая
Балка, станица Красный Яр.

iG '59-ТТ С О Я #О В С К И И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр станица, Соленовскан,
клуба,; совхоза

оленои-

помещеяие 
ii itjii'a Черник

Центр ху-тор; СтепЦой, поме- ,

.4 7 /60-й  
^••";- ! ^ к р 6 ^ 0 л е н о в с к и и

АТЕ ЛЬЙ ЫИ У ЧАСТО К-

Егоров,
в'ельев.

Ь'алинин, Фролов, Са-

40/53-И РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр -. станица Романов-

i Центр— хутор Мокро-Соле
ный, помещение 3-го отделения 
Добровольского мясного сов
хоза.

В границах: хутор Мокро-
Соленый.

48/61-И СЕМЕНКИНСКИЙ 
* ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр хутор СеМенкин, по
мещение ■ клуба J2-ro отделения 
Добровольского мясного Со II- 

. хоза. . . ■
В границах: хутора' Семен-

кнн, Терновской, Саловский.
1 1? БАЕВ,
председатель 

исполкома ^райсовета.
А. ЦЬГБЕНКО, 

секретарь, 
исполкома райсовета.

ВЕЧЕРА, ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ
Агитколлектив при 

агитпункте станицы Крас
ный Яр насчитывает 24 
человека. Возглавляет его 
Валентина Семеновна Бе- 

■ лецкая — член партии, 
учительница местной шко
лы. '

Агитаторы активно раз
вернули работу на десяти-
дворках, проверили спис
ки избирателей. Работа

эта была проделана доб
росовестно.
- Уточнение списков из

бирателей .сочеталось с 
беседами, на десятидвор- 
ках на темы: о внутренней- 
жизни нашей страны, о 
международном положе-' 
нии. Агитаторы бывают 
таиже •• на •животноводче
ских фермах, полевых ста
нах, . на Других производ

ственных участках., 
Оживлений вечерами п 

станичном ... агитпункте. 
Здесь работает стол спра
вок, дежурят агитаторы, 
активисты. Читаются лек- 
- ции для избирателей.

ленинец V



И Н С Т Р У К Т О Р
— В добрый путь! —  

говорит Михаил Ъасиль 
евич Кандабаров, от
правляясь с шофером- 
новичком в первый 
рейс.

Автомобиль с над
писью «учебный» вы
езжает на трассу. Шо
фер еще не имеет удос
товерения на право уп
равления автомобилем. 
Он еще курсант и, ес
тественно, волнуется. Но 
с первых же минут он 
чувствует рядом надеж 
ную руку старщего то
варища.

Двадцать пять лет 
Михаил Васильевич за
нят автоделом. Пят
надцать из них обучает 
курсантов. Не одну ты
сячу километров наез
дил по дорогам.

За время работы ин
структором автошколы 
у Михаила Васильеви
ча выработались свои 
приемы и методы обу
чения. Встречая новую 
группу, он прежде все
го, напоминает учащим 
ся о высокой ответст
венности водителя.

Бывает, сядет за руль 
новичок, который не 
уверен в своих силах. 
Заметив это, инструк
тор попросит остано
вить машину. Спокойно 
поведет беседу о шофер 
ской жизни, о том, как 
она осваивается.

Смотришь —  повесе
лел ученик. На следую 
щий раз он уже крепче 
держит в руках руль, 
увереннее ведет автомо 
биль.

Настроение поднима
ется.

Шофер должен не 
только хорошо водить

автомобиль, но и беречь 
его, умело обслужи
вать. Инструктор Вол
годонской автошколы 
Кандабаров сам в этом 
служит хорошим приме 
ром. Он всегда подтя
нут, аккуратен, трудо
любив. Эти черты ха
рактера учитель стара
ется привить своим вое 
питанникам. С большой 
охотой он передает свой 
богатый теоретический 
и практический опыт 
молодежи. Рассказы
вает об устройстве ав
томобиля, технике его 
вождения. Его слова 
надолго остаются в па
мяти курсантов.

Михаил Васильевич 
постоянно пополняет 
свои знания, участвует 
в общественной жизни 
коллектива.

За пятнадцать лет 
работы в автошколе он 
помог освоить профес
сию шофера очень мно
гим.

—  Где ни побываю—  
всюду встречаю свЬих 
учеников,— шутит Ми
хаил Васильевич. Идей 
ствительно, многие во
дители, работающие в 
автотранспортном пред 
приятии и в других ор 
ганизациях и учреж 
дениях города Вол 
годонска, учились мае 
терству у Михаила Вд. 
сильевича Кандабарова

За успехи в подготов 
ке шоферов передовой 
инструктор награжден 
Ленинской Юбилейной 

' Медалью, а также мно
гими Почетными грамо 
тами.

К, ТЕРЕХИН.
наш внешт. корр.

Вера Андреевна Калмыкова ста
ла заведовать Калининской сель
ской библиотекой недавно. Но ере- 
ди читателей уже пользуется авто
ритетом. Каждого встречает доброй 
улыбкой, помогает подобрать лите
ратуру.

Особенно привязана к ней детво
ра. Вера Андреевна по собственной 
инициативе раз в педелю проводит 
читки художественной литературы 
с учащимися первых классов. Зна
ют дорогу в библиотеку и дошколь 
ники.

НА СНИМКЕ: В. А. Калмыкова.
Фото А. Бурдюгова.

В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА
ПОБЕДЫ

В кинотеатре «Вос
ток» 3-го мая начался 
тематический показ
кинофильмов в честь 
праздника Победы. Пе
ред зрителями высту
пил ветеран граждан
ской и Отечественной 
войн полковник в от
ставке Иван Алексе
евич Москаленко. Он 
рассказал о величии 
подвига советского на
рода и его Вооружен
ных .Сил, разгромив
ших фашистскую Гер
манию.

Присутствующие по
смотрели новый худо
жественный фильм 
«Восьмой». Следующие 
фильмы этой тематики 
—«Возвращайся с солн
цем», «Дикий мед», «Са
лют, Мария»—будут де
монстрироваться в бли
жайшее время.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор 

к-т «Восток».

Не только за прилавком

Пятница, 7 мая.

День радио
10.00—Программа пере

дач. 10.05—Новости. 10.15 
—«Радио революции». До
кументальный фил ь м. 
10.40 — «Мечта». Художе
ственный фильм. 15.50 
— Программа передач. 
15.55—«Ветераны остаются 
в строю». Передача из му
зея боевой славы Красно
знаменного Северо-Кавказ
ского военного округа. 
16.40—Новости. 17.00—«Эс
тафета». Спортивный вы
пуск «Дня Дона». 17.15 — 
День Дона. 17.35—Цветное 
телевидение. Для детей. 
«С ними трудно, но ве
село». Рассказ о героях 
мультфильмов. 18.00—Все
союзный телевизионный 
фестиваль народного твор
чества. Грузинская ССР.
19.30 — «Международн а я 
программа». Передачу ве
дет политический обозре
ватель Центрального теле
видения и Всесоюзного ра
дио А. Дружинин. 20.00 — 
Цветное телевнде н и е. 
О. Генри. «Поросячья эти
ка». Телевизионный спек
такль. 21.00—«Время». Ин
формационная программа.
21.30 — Цветное телевиде

ние. «Встреча друзей». 
Эстрадное обозрение. 22.55 
— Спортивный дневник. 
23.25—Новости.

Суббота, 8 мая.
9.00 — Программа пере

дач. 9.05—Гимнастика для 
всех. 9.30—Новости. 9.45— 
Для детей. «Светит звез
дочка». 10.15 — «Первый 
концерт». Музыкальный 
телевизионный фпльм.
10.45—«Здоровье». Научно- 
популярная программа. 
11.15—Телевизионный на
родный университет. Фа
культет культуры. 12.00— 
«Музыкальная палитра». 
Фильм-концерт. 13.00 — В 
эфире — «М олодость». 
«Встреча». Передача по 
письмам телезрителей.
13.45—«Песнь о Маншук». 
Художественный фпльм. 
15.00 — Для школьников. 
«Я вернусь к вам далекой 
легендой». 15.45—В эфире 
—«Молодость». «Мы принп 
маем гостей». 17.20—«По
иск». Выступление писате
ля С. С. Смирнова. 18.00— 
Новости. 18.15—«Мгнове
ние истории». Докумен
тальный фильм о выставке 
(^Ьотографий, посвященной 
25-летпю Победы. 18.35 — 
Музыкальные встречи.

19.20—Международная про 
грамма. 19.50 — «Обратной 
дорогп нет». Телевизион
ный художествен н ы й 
фильм. 2-я серпя. 21.00— 
«Время». Информационная 
программа. 21.30—Празд
ничный вечер в Останкино. 
iJ.15 — Новости.

Воскресенье, 9 мая.
Сегодня — День Победы
9.00 — Программа пере

дач. 9.05—«На зарядку ста 
иовпсь!». 9.15 — Новости.
9.30 — Для школьников. 
«Будильник». 10.00—«Те
бе, юность!». 11.00—«Му
зыкальный киоск». 11.30— 
«Сегодня—День Победы». 
Передача посвящается 26-й 
годовщине Победы совет
ского народа над фашист
ской Германией. 12.15 — 
«Отец солдата»? Художест
венный фильм. 13.45—Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. «Мужество». Теле
очерк. 14.15—Легкая атле
тика. Финальные соревно
вания на приз газеты 
«Правда». 16.00—Цветное 
телевидение. «Клуб кино- 
путешествий». 17.10—«Об
ратной дорогп нет». Теле
визионный художествен
ный многосерийный фильм. 
3-я серия. 18.15—«Ветера
ны». 18.50—«Светлой памя
ти павших в борьбе с фа
шизмом». Минута молча
ния. 19.10—«Время». Ин
формационная программа.
19.30 — Концерт. 22.00 — 
Цветное телевид е н и е. 
«Вместо эпилога». Телеви
зионный художественный 
фильм. 22.45—Новости.

Немало замечательных 
людей трудится в сфере 
обслуживания. Они с 
честью выполняют возло
женную на них задачу, и 
люди благодарны им за 
тепло души, приветли
вость, желание удовлетво 
рить их запросы.

12 лет работает в 
х. Антонове завмагом 
Мария Ванифантьевна 
Осина. Впервые стала 
она за прилавок в тесном 
смешанном магазине. А 
сейчас вместе со своей 
дочерью Надеждой встре
чает покупателей в прек
расном светлом продмаге.

Из года в год продавец

Осина выполняет плано
вые задания. В магазине 
в широком ассортименте 
представлены кондитер
ские изделия, макароны, 
рис, масло сливочное и 
растительное, консервы, 
компоты, маринады, са
хар, хлеб и другие про
дукты. Все это красиво 

. уложено на полках.
Есть и другие не менее 

важные заботы у продав
ца Осиной.

Много лет Мария Ва
нифантьевна закупает ку 
риное яйцо у населения, 
чтобы обеспечить город 
ценным пищевым продук
том. Не всегда бывает

время у рабочих совхоза, 
чтобы доставить яйца в 
магазин. Тогда продавец 
сама идет на дом к сдат
чикам, попутно проводит 
разъяснительную работу. 
При плане 8000 ^ т у к  
яиц на первый квартал, 
продмаг закупил у населе 
ния 21000 штук. Испол
ком Калининского сель
ского Совета постоянно 
отмечает добросовестную 
работу завмага М. В. 
Осиной.

Г. РЕУЦКОВА, 
депутат Калининского 

сельсовета. 1

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОСТОЧНО-ДОНБАССКОЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

срочно требуются:
шоферы,
буровые рабочие,
рабочие топографических и сейсмических отрядов

(девушки и юноши свыше 18 лет),
квалифицированные повара.
Оплата труда шоферов повременно-премиальная с 

доплатой за ненормированную работу 25 процентов 
ставки; буровых рабочих — сдельно-премиальная; 
рабочих, сейсмических и топографических отрядов — 
сдельная.

Всем рабочим полевых партий выплачивается поле
вое довольствие в размере 40 процентов ставки, выда
ется бесплатная спецодежда.

Одпношш предоставляется общежитие, семейным в 
течение 3—4 лет предоставляется квартира.

Обращаться в отдел кадров по адресу; г. Цимлянск, 
Ростовская обл., улица Заводская, № 1, или к уполно
моченному отдела трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ЭЛЕВАТОРА 
срочно 

требуются 
на постоянную работу: 
каменщики, ^
арматурщики, 
плотники, * ■
штукатуры, 
монтажники, 
бетонщики, 
разнорабочие.
Оплата труда аккордно- 

премиальная. Принятым 
рабочим выплачивается 
30-нроцентная надбавка к 
тарифной ставке.

Обращаться: Волгодон
ской х/п пункт (элева
тор) стройучасток Сель
ской ПМК-404, к начальнп 
ку участка.

Администрация.

Усть-Донецкому порту
Волго-Донского речного па
роходства на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: 

портовые рабочие (груз
чики) мужчппы.

крановщики береговых п 
плавучих кранов, 

электросварщики, 
электрослесарн, 
каменщики, 
плотнякп,

, бетонщики, 
подсобные рабочие, 
дублеры-капитанов па су- 

Да,
моторпсты-рулевые на 

суда, 
матросы яа суда, 
коки (повара) на суда, 
машинисты на суда, 
кочегары на суда, 

пом. механика (парови
ки) на суда,

пом, командира земсна
ряда.

Оплата труда портовых 
рабочих п крановщиков 
сдельно-премиальная, зара
боток до 150 рублей в ме
сяц. В ночную смену пор
товым рабочим и кранов
щикам выдается бесплат
ный комплексный обед в 
столовой порта. Одпноким 
предоставляется общежи
тие.

С предложениями обра
щаться в отдел кадров пор
та.

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

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники, 
столяры, 
рамщики,
разнорабочие (мужчппы) 
кочегары.
Одиноким предоставляет

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

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ '  

ПУНКТУ 
«ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ»

на постоянную работу 
срочно требуются, 

заготовитель, 
заготовитель - моТчрол- 

лерист,
заготовитель-приемщик. 

Обращаться: гор. Волго
донск, пос. Шлюзы, Волго
донской заготпункт «Вто
ричного сырья».

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Все пункты по приему стеклотары принимают от 

населения в неограниченном количестве банки стек-
лянные емкостью:

0,2 л. по цене 3 коп за шт.
0,35 л. — « — 3 коп. — « —
0,5 л. — « — 5 коп. — « —
1,0 л. — « — 10 коп. — « —
2,0 л. — « — 30 коп. — « —
3,0 л. — « — 40 коп. — « —

10,0 л. — « — 70 коп. — « —
Волгодонской горторг

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 26-31; зам. редактора, 
ответственного секретаря и отдела пнеем— 24-24; 
отделов промышленности и сельского хозяйства—  
26-44; бухгалтерии— 24-49; типографии— 24-7^.
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