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110-11 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕННА 0. Н. ЛЕНИНА —  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! - - - - - - -

Работать ударно, по-ленински!
Горячо одобряя постановление ЦК КПСС „О 110-й годовщине со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина," труженики Волгодонска под
держивают инициативу бригады слесарей В. Захарова с „Атоммаша" 
встать на почетную ленинскую вахту.

На снимке: одни нз передовиков нашей большой 
стройки— коммунист Петр Владимирович ДЕГТЯ
РЕВ, бригадир каменщиков нз СУ ГРЭС г. Ново
черкасска. Работая на сооружении общежития для 
завода «Атоммаш», он постоянно перевыполняет 
сменные задания.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

Состоялось собрание городского партийио-хозяЯ 
ственного актива. На нем был обсужден вопрос «Об 
итогах ноябрьского (1979 года) Пленума ЦК КПСС 
и задачах городской партийной организации, выте
кающих из решений Пленума и выступления на нем 
Генерального секретаря ЦК КПСС JI. И. Бреж5 
нева».

.С докладом ' по этому 
вопросу выступил второй 
секретарь горкома КПСС 
Ю. В. Чурадаев.

В прениях по докладу 
выступили секретарь пар
тийного комитета управ
ления строительства «За- 
водстрой» В. К. Бачков, 
бригадир слесарей-сборщи 
(ков производственного 
объединения «Атоммаш» 
А. О. Озеров, начальник 
управления строительства 
«Промстрой-1» А. А. Кор
шунов, штукатур-маляр 
домостроительного комби
ната №  7 О. В. Колесни
кова, начальник железно
дорожной станции Волго
донская В. И. Постой, 
начальник производства 
синтетических жирных 
кислот химического заво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ Ю. В. Юрасов, 
председатель горкома 
профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунальных пред-

нриятий В. М. Киселева.
Все они горячо одобрили 
решения ноябрьского 
(1979 года) Пленума ЦК 
КПСС и заверили горком 
КПСС, что их коллекти
вы приложат м а к -  ум 
усилий для выпо. ня 
этих решений, усп ;го 
завершения четверто . го 
да пятилетки, достойной 
встречи 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина и будут трудить
ся в 1980 году ударно, 
по-ленински.

По обсуждающемуся во 
просу участники городско
го собрания партийно-хо
зяйственного актива при
няли соответствующее по
становление, направлен
ное на повышение эффек
тивности производства и 
качества работы трудо
вых коллективов города.

Отчет о работе город
ского собрания партхозак
тива будет опубликован в 
«Волгодонской правде»’.

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР постановил пере

нести день отдыха с субботы 29 декабря на 
понедельник 31 декабря 1979 .

Раньше, 
чем намечали

Коллектив комму
нистического труда 
цеха №  10 хнмзаиода 
досрочно;-  на" пять 
дней раньше срока, 
указанного в социали
стических обязатель
ствах, справился с го
довым планом по нор
мируемым заданиям. 
Опережение четырех 
лет пятилетки по этому 
показателю составляет 
34 дня.

Лучших результатов 
добились коллективы 
лаборатории расходо- 
метрин и монтажного 
участка. Они выполни 
ли свои обязательства 
на 12 дней раньше на
учавш егося.

Раньше, чем обещал, 
сдержав слово сле
сарь КИПиА В. Н. 
Попов.

В. ЕВДОКИМОВА.

Ф И Н И Ш  многих
Коллектив строителей и монтажников треста 

«Волгодонскэнергострон», выступив инициаторам 
социалистического соревнования.за достойную ветре 
чу 110-й годрвщшы_со дня рождения Лени
на среди коллективов Волгодонска, принял повы
шенные социалистические обязательства по досроч
ному выполнению пятнлетнего плана на строитель
стве завода «Атоммаш».

Г 0Д 0В С Ш - Д О С Р О Ч Н О
17 декабря цех парогенераторов «Атоммагаа» 

завершил годовую программу по выпуску товарной 
продукции. О том, как коллектив добился этого 
успеха, нашему корреспонденту рассказал секре
тарь цехового партийного бюро В. Н. НИКИФОРОВ:

— Цех наш один из 
самых молодых в объеди 
нении. Но нацеленность 
людей на обязательное 
выполнение годового за
дания помогла в решении 
нелегких задач.

Особенно успешно рабо 
тали бригады Г. Можаева 
и И. Васильченко. Расска 
жу о них подробнее. Ста
ночники Г. Можаева в 
октябре и ноябре занима
ли первое место в цехо
вом соревновании, по ре
зультатам квартала стали 
одной из лучших бригад 
«Атоммаша». Г. Мозкаев 
со своими товарищами 
был занят выполнением 
работ по выпуску "спов- 
вой продукции — 01К>РУД0

вания АЭС. Комплексная 
бригада И. Васильченко 
(в нее входят сборщики 
и сварщики) изготавлива
ла нестандартнзирован- 
ное оборудование. Свою 
последнюю работу — те
лежку . грузоподъемно
стью 1200; тонн— они вы
полнили значительно 
раньше срока. Лучшие 
специалисты бригады — 
Г. Гюльахмедов, П. Голо
венко, В. Бондаренко, 
В. Крамчанинов переда
ют свой опыт новичкам. 
Здесь царит атмосфера 
дружбы, сплоченности. В 
решении производствен
ных дел быстро нашел 
общий язык с коллекти
вом молодой мастер

Oder Вырва. Все это
способствовало успешно
му выполнению задач, и 
бригада в значительной 
степени помогла цеху до 
срочно завершить годовой 
план по выпуску товарной 
продукции.

Сейчас мы думаем о 
работе в новом, 1980 го
ду. Многие бригады, заня 
тые до сих пор монтажом 
и наладкой оборудования, 
приступят к своим основ
ным обязанностям.

Поддерживая инициа
тиву бригады слесарей- 
сборщиков В. Захарова 
из цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования 
встать в 1-980 году на 
почетную ленинскую вах
ту и работать ударно, по- 
ленински, мы рассчитыва 
ем добиться высоких ре
зультатов в вдуде.

В этом движении участ 
вуют четыре управления 
строительства, десять 
строительно - монтажных 
управлений и приравнен
ных к ним организаций, 
22 участка и смены, 127 
бригад, 203 эьипажа, 
всего более 7300 человек.

Многие коллективы 
бригад и экипажей уже 
рапортуют о досрочном 
выполнении пятилетнего 
задания.

Так, 5 декабря выпол
нили пятилетнее задание 
четыре участка, 23 брига 
ды, .35 экипажей.

В октябре 1979 года 
выполнил пятилетний 
план участок №  3
СУМР-1 (начальник Н. В. 
Ш адоба), бригада авто
скреперистов нз СУМР-1 
В. С. Моисеева. Бригада 
И. М. Шевченко справи
лась с пятилетним задани 
ем в июле 1979 года.

В управлении строи
тельства «Заводстрой» 
коллектив комсомольско- 
молодежной бригады из 

.СМУ-10, возглавляемый 
лауреатом премии Ленин
ского комсомола Г. М. 
Фоменко, рапортовал о 
выполнении пятилетнего 
задания ко Дню Конститу 
цни. -

По управленшр строи
тельства «Пром;трой-2» 
в июле 1979 года выпол
ни/;!! питилсткий план 
бригады слесарей - трубо
укладчиков нз СМУ-1 
Г. Д. Гусарова и II. А. 
Коврова, в сентябре — 
бригады слесарей - трубо
укладчиков, возглавляе
мые II. И. Дорошенко и 
С. К. Нестеровым, и в но 
ябре—бригада слесарей-
сантехников из СМУ-1 
Л. Л. Персидского.

Из автотранспортного 
производственного объеди 
нения справились с зада
нием пяти лет десятой пя 
тилетки бригады водите
лей А. К. Долот, Н. И. 
Текутьева, А. А. Крюко
ва, А. В. Карпенко из 
АТХ-2; И. И. Щ ербанева, 
Г. А. Бунина, А. А. Суро 
едова из АТХ-1 и многие 
другие коллек т и в ы 
бригад, участков и служб.

Соревнование за выпол 
нение плана пятилетки к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
Набирает силу.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
ст. инженер по 

соцсоревнованию 
треста.

Н а р а щ и в а я
т е м п

На рыбокомбинате со
ревнование .. возглавляет 
бригада А. П. Насоновой 
из Волгодонского рыбцеха 
(старший мастер В. М._ 
Капран). За год эта 
бригада восемь раз из 
одиннадцати выходила 
победителем соревнова
ния на заводе. Пять раз 
цех и бригада А. П. Насо
новой были победителями 
соревнования среди ' це
хов Ростовского рыбопро
мышленного объединения 
«Донрыбпром». Норму 
выработки в этой бригаде 
перевыполняют на 10— 30 
процентов.

Трижды за год выходила 
в победители внутризавод 
ского соревнования брига 
да А. В. Трофимовой из 
кулинарного цеха (мастер 
К. А. Михасенко), дваж
ды она была признана 
лучшей и з ' кулинарных 
цехов по объединению.

Волгодонской рыбцех 
борется за присвоение 
ему звания коллектива 
коммунистического труда.

Справился с годовыми 
обязательствами флот ры
бокомбината. Среди ра
ботников флота — ветера
ны предприятия, ударни
ки коммунистического тру 
да Н. М. Иващенко, В. С. 
Вербицкий, В. П. Трофи
мов, А. В. Сидоренко и 
другие.

В. СИСЮКИН, 
наш внешт. корр.

В  ч и с л е  л у ч ш и х
Раньше срока выполнил план 

ноября по товарообороту коллек
тив универмага №  2. Сверх плана 
реализовано товаров на 13,5 ты
сячи рублей. Это еще раз подтверж 
дает действенность таких методов 
в организации торговли, как выезд 
на строительные площадки, про
мышленные предприятия, расши
ренная лоточная торговля, приме

нение системы бездефектного тру
да.-.

В числе самых лучших по ито
гам ноября — продавцы кожгалан
тереи К. Веремеева, парфюмерии 
— Н. Кравец, одежды — Л. Ку
ценко.

А. РУБИНА, 
зам. директора.
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Неоднократно выходи
ла победителем социали 
стнческого сор. г.ловаякя 
электрослес^рь КИПчА 
Волюдонской ТЭЦ-1 Люд 
мила Владимировна Ко
шевая. Вот и недавно при 
подведении итогов соц
соревнования ко Дню 
энергетика она названа 
в числе лучших. Прибо
ры, отремонтированные 
ее руками, работают без
отказно.

На снимке: JI. В. КО
ШЕВАЯ.

Ф ою  А. Тихонова.

О  ВО ВСЕХ цехах 
опытно - эксперимен
тального завода но шш 
цнатнве парторганиза
ции проведены собра
ния коллективов. На 
собраниях обсуждены 
н приняты повышен
ные социалистические 
обязательства по до
стойной встрече 110-й 
годовщины со дня рол; 
дення В.. И. Ленина.*

О  СОСТОЯЛОСЬ за 
седанне парткома Вол
годонского автотраис- 
портного предприятия. 
Рассмотрен вопрос о 
выполнении постанов
ления бюро горкома 
КПСС «О комплекс
ных мерах по улучше
нию раооты по месту 
жительства в свете по
становления бюро ооко 
ма КПСС «Об улучше 
инн политико-воспита
тельной работы среди 
населения по месту 
жительства в городе 
Волгодонске». Утверж 
дены составы совета 
микрорайона № 3, со
вета секретарей неус
тавных парторганиза
ций микрорайона и пла 
ны их работы.

Обсужден также во
прос о проведении смог 
ра-конкурса по нагляд
ной агитации в честь 
110-й годопщнны со 
дня рождения В. И. Ле 
шиш. Разработано по
ложение о смотре-кон
курсе, порядок и усло
вия подведения итогов, 
утвержден совет по 
наглядной агитации.

©  О СТИЛЕ работы 
руководства партий
ной и общественных 
организаций; по укреп
лению трудовой и
транспортной дисцип
лины—с такой повест
кой прошло собрание 
партийно - хозяйствен
ного актива в автоко
лонне № 1 автотранс
портного предприятия.

®  ИТОГИ первых 
месяцев занятий в си
стеме нартннного, ком
сомольского и экономя 
ческого образования 
подвел на своем оче
редном заседании парт 
ком Восточных элек
трических сетей. Наме 
чены меры повыше
ния идейно -теоргтгче- 
ского уровня учебы.

Д о в е р и е —  
л у ч ш е м у

С'">брз1ШР' рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и с л у ж ат  н х 
опытно - акспгрименталь
ного завода выдвинуло 
представителем в Во tro- 
донскую городскую- изби
рательную, комиссию то- 
карп Валерия Кутузова.

Это один из лучших мо 
лодых специалистов пред
приятия. Он досрочно за
вершил задание нынешней 
пятилетки и трудится в 
счет будущей.

В горкоме КПСС

Ф о р м и р о в а т ь  
стабильный коллектив

Бюро городского комитета партии рассмотрело 
вопрос об организаторской и идейно-воспитатель
ной работе парткома и администрации ДСК-7 но 
созданию стабильного трудового коллектива в 
свете постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, политнко - воспитатель
ной работы».

Бюро ГК КПСС отмети
ло, что постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении \  идеологиче
ской, политико - воспита
тельной работы» обсужде 
но на партийных, проф
союзных, комсомольских 
собраниях ДСК-7, разра
ботаны и утверждены 
планы по его выполне
нию. Созданы структур
ные подразделения, обще
ственные организации и 
формирования. На ответ
ственные участки рабо
ты направлены коммуни
сты. Для идейно - полити
ческого воспитания стро
ителей созданы система 
политического и экономя 
ческого образования, пер 
вичная организация об
щества «Знание», агит-. 
коллектив, группы полит 
информаторов и доклад
чиков. Совершенствуется 
наглядная агитация.

Однако уровень ра
боты партколш и адми
нистрации ДСК-7 по 
созданию стабильного 
коллектива пока не 
отвечает требованиям 
ностановле п н я  ЦК 
КПСС.

Партком, постройком, 
администрация, цеховые 
парторганизации ДСК-7 
не проявляют должной за
боты о создании стчбнль 
пых коллективов бригад 
и СМУ, глубоко не изу
чают причины текучести 
кадров, не оказывают не
обходимого" влияния на 
утучшение условий труда 
и быта на производствен 
пых участках и но месту 
жительства. Партийные, 
профсоюзные организа
ции, руководители подраз 
делений слаб! изучают 
и направляют обществен
ное мнение, морально- 
нравственную обстановку 
п бригадах,' подчас невни
мательно относятся к за
мечаниям и предложени
ям трудящихся. Не нала
жен должный учет пред
ложений и критических 
замечаний рабочих.

Партийный комитет и 
администрация ДСК-7 ие

добились эффективного 
участия в организатор
ской и массово - полити
ческой работе среди тру 
дящихея руководят и х 
кадров и специалистов. 
Многие руководители и 
специалисты не участву
ют в работе лекторских 
групп, групп докладчи
ков, политинформаторов, 
агитколлективов или вы
ступают перед трудящи
мися нерегулярно.

Допускаются срывы и 
переносы занятий, в систе
ме политического и эко
номического образования.

Руководство, партий-

| ный комитет и пост
ройком ДСК 7 недоста 
точно мобилиз у ю т
строителей на развер
тывание социалистиче 
ского соревнования за 
выполнение планов и 
обязательств текуще
го года, за достойную 
встречу 110-летия со 
дня рождения В. И. Ле' 
нина.

В коллективах не по- 
, пучило широкого разпи- 

гия наставничество. Со
веты профилактики, това 
рищеские суды, комиссии 
по борьбе с пьянством 
работают неэффективно.

Низка действенность 
работы по воспитанию 

I молодых на опыте пеое- 
; довых рабочих и коллек- 
' тивов.

Низкая организация тру 
да, безответственность от 
дельных руководителей 
за свои участки работы,

I за выполнение партий
ных. поручений приводят 
к тому, что ежемесячно 
срываются плановые за
дания, значительно отста- 

I ст от графиков строитель
ство и сдача жилья, нару- 

. шены сроки ввода в экс
плуатацию объектов соц- 

j культбыта. План строн- 
j тельства как по генподря- 
i ду, так и собственными 
1 силами не выполняется,
' высока текучесть кадров, 

велико количество нару
шений трудовой и общест 
венной дисциплины.

Работу партийного 
комитета и админист
рации ДСК-7 по фор- 

■ шгроваиию стабильно 
го трудового коллекти
ва бюро ГК КПСС при
знало неудовлетвори
тельной. За серьезные 
упущения в организа
торской, идейно - поли
тической работе в кол
лектива члены KIICC 
секретарь парткома 
В. П. Павленко, началь 
ник ДСКД— И  Д.. 48», 
акадре и председатель 
постройкома 3. Д. Го
релова строго преду- 
прел;дены.

Бюро ГК КПСС обяза
ло партком и администра 
цию ДСК-7 разработать 
и осуществить комплекс
ную систему подготовки, 
воспитания и закрепления 
кадров, включающую ор
ганизационные, идейно- 
воспитательные и хозяй
ственные меры, способ
ствующие сплочению и 
стабилизации коллектива.

Бюро горкома КПСС 
обязало партком и адми
нистрацию ДСК-7 сдавать 
жилые дома и объекты 

i соцкультбыта в полной го
товности, без недоделок, 
обеспечить высокое каче
ство строительных работ; 
довести объем строитель
но - монтажных работ в 
1980 году до 120 милли
онов рублей, для чего 
увеличить'число работа
ющих дополнительно на 
пять тысяч человек; зна
чительно улучшить идей
но - политическую рабо
ту в подразделениях и по 
месту жительства, повы
сив ее эффективность; 
повысить воспитательную 
роль соцсоревнования и 
движения за коммунисте 
ческий труд.

Вся организаторская, 
идейно - воспитательная 
и хозяйственная работа 
по созданию устойчивого, 
работоспособного коллек 
тива должна быть направ
лена на успешное выпол 
нение планов текущего 
года и пятилетки в це
лом, обеспечение неуклоп 
ного роста производитель
ности труда, дальнейшее 
развитие движения «Р а
ботать ..без отстающих», 
за достойную встречу 
Ц О летия со дня рожде
ния В. И. Ленина,

Состав окружных 
избирательных комиссий
do выборам в Верховный Совет 

РСФСР десятого созыва
На основании статьи 97 Конституции РСФСР, ‘ 

статей 23, 24  и 26 ЗакоИа «О выборах в Верхов
ный Совет РСФСР» исполком областного Совета 
народных депутатов своим решением от 18 декабря 
1979 г. за № 880  утвердил окружные избиратель
ные комиссии по выборам в Верховный Совет 
РСФСР десятого созыва в составе следующих пред
ставителей общественных организаций, коллективов 
и обществ трудящихся;

бза-я волгодонской
И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  О К РУГ
Председатель комиссии 

КАдОЛИН Олег Никола
евич — от рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников и служащих 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ, г. Волго
донск.

Заместитель председа
теля комиссии ЧУРАДА
ЕВ Юрий Викторович — 
от Волгодонской город
ской коммунистической 
организации.

Секретарь комиссии 
ТКАЧЕНКО Мария Ва
сильевна — от Волгодон
ской городской коммуни
стической организации.

Члены комиссии;
АВИЛОВА Таисия Ива 

новна — от рабочих, спе
циалистов сельского хо
зяйства и служащих про
изводственного управле
ния сельского хозяйства 
Цимлянского райисполко
ма.

ГАИДА Татьяна Яков
левна — от Волгодонской 
городской организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи.

ГОНЧАРОВА Таисия 
Николаевна — от рабо
чих, инжене~рн^ГеХНПче- 
ских работников и служа 
щих отдела рабочего снаб 
жения Волгодонского реч
ного порта.

ДЕНЕГА Галина Алек
сандровна — от рабочих, 
ншкенерно - технических 
работников и служащих 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» , г. Волгодонск. 

КАЛМЫКОВА Наталья

Михайловна — от Цим
лянской районной органи
зации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи.

КИРСАНОВ Николай 
Арсентьевич — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского опыт
но - экспериментального 
завода.

КУШЕЛЬ Сергей Федо
рович — от рабочих, ин
женерно - технических ра 
ботников и служащих ле
соперевалочного комбина
та объединения «Югме- 
бель», г. Волгодонск.

ПОПОВ Геннадий Вик
торович — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
ст рои тельного управления 
№  31 стройтреста №  3 
«Глазсевкавстроя», г. Вол 
годонск.

ПОПОВ Николай Геор
гиевич — от Цимлянской 
районной коммунистиче
ской организации.

ТИТОВА Лариса Се
меновна — от рабочих,, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
арензвздетвевногр обьедн=-. 
нения «Атоммаш», г. Вол 
годойск.

ФЕДОТЬЕВА Анна Ва
сильевна — от колхозни
ков колхоза имени Карла 
Маркса Цимлянского рай
она. ■ ,

ЯЩЕНКО Илья Тимо
феевич — от колхозни
ков колхоза имени Лени
на Цимлянского района.

Об утверждении окружных 
избирательных комиссий 

по выборам в Волгодонской 
городсной Совет 

народных депутатов
Исполком городского Совета народных депутатов 

на основании ст. 36  Закона РСФСР о выборах в ме
стные Советы народных депутатов РСФСР 19 де
кабря 1979 года решением № 743 утвердил состав 
245 окружных избирательных комиссий по выборам 
в городской Совет народных депутатов.

Познакомиться с составом окружных избиратель
ных комиссий можно в исполкоме городского Совета 
и на избирательных участках.

С одруж ество  б р и гад
Агитаторы цеха автома 

тики и промэлектроникн 
производственного объедн 
нения «Атоммаш» ведут 
разъяснительную работу 
по постановлению ЦК 
КПСС «О 110-й годовщи 
не ео дня рождения Вла
димира Ильича Ленина», 
которое с особым внима
нием встречено в трудо
вых коллективах.

Делом отвечая на по
становление партии, чле
ны бригады В. Маслова 
решили заключить дого
вор о трудовом содружест 
ве с бригадой сварщиков

В. Алексеева из цеха па
рогенераторов. Содру
жество предусматривает 
высококачественное об
служивание сварочного 
оборудования соперников 
по соревнованию..

Рационализаторы в 
изобретатели цеха обяза
лись к знаменательной 
дате— 22 апреля подать 
и внедрить пять рацпред
ложений. .

н.  ПЛЮЩ, 
секретарь партбюро 

цеха.
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05 ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
•л’ • ,

по выбора» в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов
Э&шение исполкома Волгодонского городского Совета народных депугатоз от 19 декабря 1979 г. № 744

Нр основании статей №№ Д6 и 17 Закона о вы
борах в местные Советы народных депутатов 

РСФСР исполком городского Совета народных депу
татов РЕШ ИЛ:

образовать на территории города Волгодонска 
следующие избирательные участки;
У ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК № 1
* Ц ЕНТР — улица име
ни М аршала Кошевого, 
дом Кя .6, опорный пункт 
правопорядка . ,

ГРАНИЦЫ : улица и.уе 
ни Маршала Кошевого,
■дома 4, G; улица
Дружбы, дома № №  5, 8;
(улица имени Гагарина, 
дома №Кв 127, 31.

И ЗБ И РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  2

ЦЕНТР — проспект 
Строителей, 23, жилой 
дом.

ГРАНИЦЫ : улица Эн
тузиастов, дома МвДГо 40,
4 4 ;  улица имени Черни
кова, дом №  15; проспект 
имени Курчатова, дома 
М»№ 29, 25, 23; проспект 
Строителей, дом №  47; 
общежитие строителей в 
железнодорожных ваго
нах.

, И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  3

„ ЦЕНТР — проспект 
Строителей, дом №  43, 
комитет ДОСААФ.

ГРАНИЦЫ : улица Эн
тузиастов, дома № №  26,
30, 34; проспект Строи
телей, дома № №  33, 35,
.41, 43, 45.

И ЗБ И РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
'  УЧАСТОК №  4

ЦЕНТР/ . — средняя 
. ш кола №  13.

ГРА Н ИЦЫ : проспект
Строителей, дома № №
16, 16а, 20, 20а, 18а; ули
ца имени Курчатова, дом 
№  13; улица Энтузиастов, 
дома № №  12а, 11.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  5

ЦЕНТР — средняя
школа №  13.

ГРАНИЦЫ : улица име 
ни Курчатова, дома №Мв- 
5, 9; улица Молодежная, 
дома 9, 11, 13, 15,
17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 6

ЦЕНТР — средняя
школа №  11.

ГРАНИЦЫ : проспект
Строителей, дома № №  6,
8, 8а, 86, 10, 10а; улица 
Энтузиастов, дома № №
113, ‘13а.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
! УЧАСТОК №  7 
1 ЦЕНТР — ГПТУ-80,
улица Энтузиастов, №  7.

ГРАНИЦЫ : проспект
Строителей, дом №  8в; 
улица Энтузиастов, дом 
№  9; улица Молодежная, 
дома № №  3. За, 5. Па.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  8

ЦЕНТР — средняя
школа №  И .i

Н а в с т р е ч у  в ы б о р н а я

ГРАНИЦЫ : проспект
Строителей, дом №  4-6; 
улица Гагарина, дома 
№ №  3, За, 5, 5а, 56;
переулок Западный, до.ма 

2, 2а, 4, 4а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК № 9
ЦЕНТР — улица Эн

тузиастов, №  19, красный 
уголок УЖКХ.

ГРАНИЦЫ : проспект
Строителей, дома № №  
11, 11а, 13; улица Энту
зиастов, дом №  9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 10

ЦЕНТР — проспект 
Строителей, дом №  7, 
красный уголок общежи
тия.

ГРАНИЦЫ : проспект
Строителей, дома № №  3, 
5, 7, 4, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 11

ЦЕНТР — средняя 
школа №  15.

ГРАНИЦЫ : поселок
Стзпо-Соленовский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 12

ЦЕНТР — клуб стани
цы Красный Яр, улица 
Кооперативная, №  17.

ГРАНИЦЫ : Волго
донск-9, общежития стро
ителей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 13 

'=“ '1дЕШ1Р  “ Щ Ь  стани-
цы Красный Яр, пер. Ок
тябрьский, 1.

ГРАНИЦЫ : переулок
Северный (четная сторо
на) от дома №  82 до до
ма № 92; улица Добро
вольская (четная и нечет
ная стороны); переулок 
Восточный (четная и не
четная стороны); улица 
Ж елезнодорожная (нечет
ная сторона) и дома от 
№ 62 до №  82; переулок 
8 Марта (нечетная сто
рона); переулок Пионер
ский (четная и нечетная 
стороны); переулок Сов
хозный (четная сторона). 
► ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК № 14
Ц ЕН ТР—школа №  12, 

станица Красный Яр, Ко
оперативная, №  23.

ГРАНИЦЫ : улица Ж е
лезнодорожная, дома 
№№ 2 — 60; переулок 
Совхозный (нечетная сто
рона); улица Центральная 
(нечетная сторона); улица 
Северная (четная и нечет
ная стороны); переулок 
Лесной (н'ечетная сторо
на); улица Степная (чет
ная й нечетная стороны) 

до объездной дороги.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 15

ЦЕНТР — улица Мор
ская, 136, опорный пункт 
правопорядка, 
i ГРАНИЦЫ : улица

Морская, дома NsNt 132, 
134, 136, . 138; улица 
Степная, дома №Ло 195, 
197.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 16

ЦЕНТР — средняя 
школа №  16.

ГРАНИЦЫ : улица Стен 
пая, дома № №  165, 167, 
163, 175, 177, 183, 185; 
улица Ленина, дома ЛоЛо 
20а, 21 (строительный).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 17

ЦЕНТР — улица Мор
ская, Л1» 128, опорный 
пункт правопорядка.

ГРАНИЦЫ : улица Мор
ская, дома № №  116. 118. 
122, 124, 128; улица 30- 
летия Победы, дом №  1 1; 
улица Ленина, до.м 
k s  112.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 18

ЦЕНТР — средняя 
школа № 10.

ГРАНИЦЫ : улица М. 
Горького, дома № .\? 147, 
151, 155, 147а, 155а; ули
ца 30-летия Победы, до
ма № №  2, 6, 16. 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 19

ЦЕНТР — улица Пио
нерская, 146, опорный 
пункт правопорядка.

" ГРАНИЦЫ : улица
М. Горького (четная сто- 
pcyal от переулка Д зер
жинского до ул. Степной; 
улица Степная (нечетная 
сторона) от ул. М. Горь
кого до переулка Дзер
жинского; переулок Дзер 
жинокого от ул. Степной 
до улицы М. Горького.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 20

ЦЕНТР — школа №  5.
ГРАНИЦЫ : улица

М. Горького (четная сто
рона) от переулка Вок
зального до переулка 
Дзержинского; переулок 
Дзерж инского. (нечетная 
сторона) от улицы 
М. Горького до улицы 
Степной; улица Степная 
(нечетная сторона) от пе
реулка Дзержинского до 
пе|реулка Маяковского; 
переулок Маяковского от 
улицы Степной до улицы 
Пионерской, улица Пио
нерская от переулка Мая
ковского до переулка Вок 
зального; переулок Вок
зальный (четная сторона) 
от улицы Пионерской до 
улицы М. Горького.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  21

ЦЕНТР — улица 30-ле- 
1ия Победы, "13, кафе 
«Детское».

ГРАНИЦЫ : улица
М. Горького, дома 
133, 135, 139; переулок 
Дзержинского, 39; улица 
30-летия Победы, дома 
№ №  1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 
19; 21.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  22 

ЦЕНТР улица Лени
на, 98, школа рабочей 
молодежи.

Г Р А Н И Н Ы :  ул ица  Л е 
нина,  до ма  НЮ, 102.
10 улица 1ети ',] По
беды, дома N>№ 23, 25, 
27, 29, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 23

ЦЕНТР — улица Лени
на, !ЛЗ, красный уголок 
общежития Jvj 13.

ГРАНИЦЫ : улица Ле
нина, дома №Л’9 92, 91, 
96; переулок Фрунзе (не
четная сторона) от улицы 
Ленина до ,ул. Советской; 
улица. Советская (четная 
и нечетная сторвны) от пе 
реулка Фрунзе до переул
ка Кирова; переулок Ки
рова (четная и нечетная 
стороны); улица М. Горь
кого (нечетная сторона)..от 
переулка Кирова до пере
улка Вокзального; пере
улок Вокзальный (четная 
сторона) от ул. М. Горь
кого до улицы Ленина; 
улица Ленина, дома лесо
комбината, дома частного 
сектора (четная сторона) 
от переулка Макаренко 
до переулка Фрунзе. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  24 

ЦЕНТР — улица 50 
де.т и я СССР. 1, опорный 
пункт п‘: |вопорядка.

"ГРАНИЦЫ :- улица 50 
летия СССР, дома № №  
24, 8, 12, 14; ул. Ленина, 
дом №  90.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  25 

ЦЕНТР — улица Лени 
на, 91, опорный пункт 
правопорядка.

ГРАНИЦЫ : улица Мор 
скал, дома № №  110, 112, 
114; улица 30-летия По
беды, дом №  35; улица 
Ленина, дома № №  91, 93, 
95, 97, 99, 101, 103, 105, 
107.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  26

ЦЕНТР — филиал 
НПИ.

ГРАНИЦЫ : улица Мор 
ская, дома № №  96, 98, 
102, 106: улица Ленина, 
дома № №  77, 79, 81, 85, 
87; жилые дома железно
дорожной станции Волго
донская.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  27 

Ц ЕНТР — ПДУ квар
тала № 5. j

ГРАНИЦЫ : . домики
ПДУ кварталов Лг° 5, 
№ 52 и С.МП-636. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  28

■ ЦЕНТР — средняя 
школа jNs 9.

ГРАНИЦЫ : улица
М. Горького, дома 
7 9, 81,- 83, 85, 87, 89, 91, 
91а, 100, 102; улица Пи
онерская, дом № .99 ; ули 
ца 50-летия СССР, дома 
SleAs 1, 3, 5, 7, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 29

ЦЕНТР — Дом быта.
ГРАНИЦЫ: улица Л е

нина, дома №ЛГз 66, 68, 
74, 76 ,' 76а, 78, 80, 82; 
улица 50-летия СССР, до
ма Ш  17, 21, 23, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК .№ 30

ЦЕНТР — улица Ле
нина, дом №  53, шахмат
ный клуб.

ГРАНИЦЫ : улица Мор 
ская, дом №  68; улица 
Ленина, дома „\°Л° 53. 
57, 61, 65, 69, 62, 61, 72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 31

ЦЕНТР — улица Л е
нина, 61, городская биб
лиотека.

ГРАНИЦЫ : улица Мор 
ская, дома ЛУ\° 70. 72, 
74, 76, 78, 80. 82,. 8 1, 
83, 02; улица Ленина, до
ма № №  67, 71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 32

ЦЕНТР — ДК «Ок
тябрь».

ГРАНИЦЫ : переулок
Первомайский (четная 
сторона) от улицы 
М. Горького до улицы 
Советской; улица Совет
ская, дома № №  70 — 92, 

-47:-— улица - М. Горького, 
дома № №  4 9 -7 7 .-2 .
76 — 98; переулок Мая
ковского (нечетная сторо
на) от улицы М. Горького 
до улицы Пионерской; 
улица -Пионерская от пе
реулка Маяковского до 
переулка Коммунистиче
ского; переулок Комму
нистический (четная сто
рона) от улицы Пионер
ской до улицы М. Горь
кого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 33

ЦЕНТР — средняя 
школа N° 7. •

ГРАНИЦЫ : улица Мор 
ская, дома с №  28 по № 
62; улица Ленина дома 
№ №  31. 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 34

ЦЕНТР — ‘Кинотеатр 
«Восток».

ГРАНИЦЫ : переулок
Донской (четная сторона) 
от улицы Ленина до ули
цы Советской; улица Со
ветская (нечетная сторо
на) от переулка Донского 
до переулка Первомайско
го; переулок Первомай
ский (нечетная сторона) 

от улицы Советской до

улицы Ленина; улица Ле
нина (четная сторона) от 
переулка Донского до пе
реулка Строителей. .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ!! 
УЧАСТОК № 85

ЦЕНТР — спортзал 
«Строитель».

ГРАНИЦЫ : улица Со
ветская (четная сторона) 
от переулка .Донского до 
переулка Первомайского; 
переулок Первомайский 
(нечетная сторона) от ули
цы Советской до улицы 
М. Горького; улица М. 
Горького ( ч е т н а я  
сторона) от переулка Дон
ского до переулка Ком
мунистического; переулок 
Коммунистический 1 нечет
ная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы 
Степной; улица Сгецпая, 
(нечетная сторона) от пе
реулка Коммунистическо
го до переулка Донского! 
переулок Донской (чеу- 
ная " сторона). Домики 
ПДУ в районе СУ-31; 
улица Волгодонская (чет
ная сторона) от улицы 
Химиков до переулка Дон 
ского, переулок Донской 
(четная сторона) от улицы 
Волгодонской до улицы 
Советской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 36  

ЦЕНТР — улица Со
ветская, 34, редакция га
зеты «Волгодонская прав
да».

ГРАНИЦЫ : улица Ле
нина (четная сторона) от 
улицы Волгодонской до 
переулка Донского; пе
реулок Донской (нечетная 
сторона) от улицы Лени
на до улицы Волгодон
ской; улица Волгодон
ская (нечетная сторона) 
от переулка Донского до 
площади Ленина; жилые 
дома школы интерната 
№  2; поселок Ш люзы/ :• 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 37  

Ц ЕН ТР—ДК «Юность»'. 
ГРАНИЦЫ : улица Ле

нина _ (нечетная сторона) 
от переулка Почтового 
до переулка Лермонтова; 
переулок Лермонтова (не 
четная сторона) от улицы 
Ленина до улицы Мор
ской; улица Морская (чет 
ная сторона) от переулка 
Лермонтова до переулка 
Почтового; переулок Поч
товый (четная сторона) 
от улицы Морской до ули 
цы Ленина.
< ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК № 38  
Ц ЕНТР — школа N° 2 

поселка Ново - Соленов- 
ский.

ГРАНИЦЫ : поселок
Ново - Соленовский.

Председатель 
исполкома 

А. ТЯГЛИВЫИ. 
Секретарь 

Е. ХИЖНЯКОВА.

РА Б О ТА  ВЕДЕТСЯ ПО  П Л А Н У
г Все шире развертывает 
работу по подготовке к 
выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р и в мест
ные Советы народных де
путатов партийный коми
тет лесо п с р е в а- 
лочного комбината. Рабо
та эта ведется по плану 
подготовки и проведения 
выборов. Утверждены все 
участковые и окружные 
избирательные комиссии 
по выборам в городской 
и областной Советы на
родных депутатов, Орга

низованы два агитколлек
тива при избирательных 
участках в ДК «Юность» 
и в школе № 7. Руково
дителями агитколлекти
вов утверждены А. П. Ой- 
кин и В. П. Журавская, 
заведующими агитпунк
тов — А. Т. Говоров (в 
ДК «Юность») и М. М. 
Шевченко (в школе № 7).

С агитаторами, работа
ющими с избирателями 
по месту жительства, пар
тийный комитет, провел 
инструктивное совеща

ние. На нем поставлены 
задачи и даны рекоменда 
ции по развертыванию 
массово- политической ра 
боты по месту жительст
ва- в период предвыбор
ной Кампании.

Агитпункты красочно 
оформлены предвыбор
ной наглядной агитацией, 
оснащены техническими 
средствами, обеспечены 
соответствующей литера
турой и свежими газета
ми и журналами. Здесь

налажено ежедневное дс 
журство агитаторов.

11а днях состоялась 
встреча избирателей с 
партийными и хозяйст
венными руководителями 
лесоперевалочного ком
бината в ДК «Юностью. 
Участникам встречи было 
рассказано о задачах кол 
лективг лесоперевалоч
ного комбината по ус
пешному завершению те
кущего года.

А. БАДАНИН,
секретарь парткома 

лесоиор’ палочного 
комбината.

Беседа  а ги та то р а
Интересно прошла беседа агитатора Г. А. Ж урав

левой в центральном универмаге. Тема ее: «Пред
стоящие выборы в Верховный Совет РС Ф С Р и 
местные Советы народных депутатов». Агитатор 
рассказала о роли Советов в нашей стране, об ор
ганизации и проведении выборов. Много внимания 
было уделено работе ■ агитаторов на закрепленных 
за универмагом участках.

Весь коллектив решил встать на ударную вахту 
в,честь выборов. Решено перевыполнять плановые 
задания по товарообороту.

Сейчас в магазине развертывается соревнование 
за достойную встречу дня выборов. Победитель бу
дет определен по окончании вахты.
_______________ В. РАТИЕВА партгрупорг.

Редактор И. П У Ш К А Р Н ы Й .



СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕЭКРАНАХ
Вторник, 25 декабря
18.00 — «Наш совре

менник». «Судьбы». Те
левизионный очерк о ком 
м унисгах совхоза им. Лу
начарского Егорлыкско- 
го района. 18.25 — День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Чело
век и закон». 19.30 — 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе- 
ственногю ф ильм а «д’Ар
таньян и три муш кете
ра» . 1-я серия (Одесская 
киностудия, 1979 г). 21.00 
— «Время». 21.35 —«Ки
нопанорама». В переры 
ве (22.15)* — «Сегодня в 
мире».

Среда, 26 декабря
9.05 — Программа 

мультфильмов. 9.30 — 
«д’Артаньян и три муш
кетера» . Телевизионный 
многосерийный худож е
ственны й фильм. 1-я се
рия. 18.00 — «Без отста
ющих». Премьера доку
ментального ф ильма Ро
стовского телевидения. 
18.15 — «Поет народный 
артист СССР Юрий Гу
ляев» . Телевизионный 
фильм - концерт. 18.30— 
День Дона. 18.45 —«Се
годня в мире». 19.00 — 
«Ж изнь науки». 19.25 — 
Премьера телевизионного 
многосерийного 'худо
ж ественного фильма 
«д’Артаньян и три мушке 
тера». 2-я серия. 21.00— 
«Время». 21.35 * — Тур
нир сильнейш их фигури
стов СССР. Парное ката
ние.

Четверг, 27 декабря
9.05 — «Отзовитесь, 

горнисты!». 9.35 —«д’Ар- 
тагьян  и . три муш кете
ра».1 Телевизионный мно
госерийный художествен

ный фильм. 2-я серия. 
11.20 — Новости. 17.20— 
Всесоюзные соревнова
ния по лыжному спорту. 
«ЭДрасногррская лы ж 
ня». 10 км. Ж енщины, 
П ередача из Красногор
ска. 18.00 — «Ленинский 
университет миллионов».
18.30 — «Веселая зим а». 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — День Дона. 
19.25-' — «Сельские встре
чи». «У порога Нового 
года». 19.45 — Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественно
го ф ильма «д’Артаньян 
и три муш кетера». 3-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — Турнир сильней
ш их фигуристов СССР. 
Мужчины.

Пятница, 28 декабря
9.05 —Концертный зал 

телестудии «Орленок».
9.35 — «д’Артаньян и три 
мушкетера». Телевизион
ный многосерийный ху
дожественный фильм. 
3-я серия. 11.05 — «Тан
цует Л. Трембовельская». 
Фильм - концерт. 11.15
— Новости. 15.45 —«Шах
матная школа». 16.15 -*■ 
Концерт ансамбля скри
пачей. 10.45 — «Люби
мые стихи». 17.15 — Все 
союзные соревнования 
по лыжному спорту. 
«Красногорская лыжня». 
30 км. Мужчины. Переда
ча из Красногорска. 18.00
— К 110-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 
«Учиться у  Ленина».
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — М еж дународнаяг 
товарищ еская встреча по 
хоккею . «Нью - Пори 
«Рейндж ере» — ИСКА. 
Неподача из Нью-Йорка.
21.00 — «Время» 21.35 —

Турнир сильнейш их ф и
гуристов СССР. Спортив

ные танцы.
Суббота, 29 декабря
8.00 — «Время». Ин

ф орм ационная програм 
ма. 8.40 — Утренняя гим
настика. 9.05 — «Люби
мые стихи». 9.35 — «Де
сяты й ш аг». Художест
венный фильм (киносту
дия им. А. Довженко. 
1967 г.). 14.30 — . Ново
сти. 14.50 — К 57-й годов 
щине образования СССР. 
Программа документаль
ных фильмов: «Слово о
целинном хлебе», «Уче
ные Украины — Сиби
ри», «В семье единой». 
15.50 — «Народные ме
лодии». 16.00 — «Гори
зонт». Передача из Ле
нинграда. 17,00 — «Зве
ни, наш а песня». 17.45 — 
«Твердое слово москви
чей. Телевизионный доку 
м ентальный фильм. 18.45 
— «Сегодня в* мппе*.
19.00 — День Дона 19.25 
—. К 45-летию выхода 
фильма на экраны  стпа- 
ны. «Веселые ребята». 
^М оскинокомби н а t s >. 
1934 г., восстановлю  в 
1978 г.). 21.00 — *Ппо- 
мя». 21 35 — Спортивная 
программа.

* Воскресенье, 30 декабря
9.05 — К 57-й годов

щине образования СССР. 
Программа документаль
ных фильмов* «Государ
ственный герб», «Закон 
жизни». 9.30 — «Песни 
и танцы народов СССР». 
10.15 — «Для вас, роди
тели». 10.45 — Музы
к альная программа «Ут
ренняя почта». 11.15 — 
«В гостях у  сказки» . «12 
м есяцев». Телевизионный

худож ественный фильм. 
2-я серия. 12.45 — «Дело 
всей жизни». Телевизион 
ный очерк о Герое Соци
алистического Труда, ла
уреате Ленинской и Госу
дарственной премии, ака 
демике АМН СССР М. М. 
Краснове. 13.00 — «На
родное творчество». Те
левизионное обозрение. 
J3.45 — «Ж изнь науки». 
«Ф антастика в черте
ж ах» . 14.30 — Новости. 
14.45 — «Встреча с опе
рой». Д. Кабалевский. 
«Кола Брю ньон» Телеви
зионный м узы кальны й 
фильм с участием  народ 
ного артиста СССР Г. От- 
са. 15.55 — «Путевка в 
жизнь». На письма теле
зрителей. отвечает заслу
ж енны й художник
РСФСР Б. М. Немеиский. 
16-30 — «Дом для леопар
да». Мультфильм. 16.40 
— С. Соловейчик. Премь 
ера телевизионного спек 
такля «Ватага «Семь вет
ров». Исто пи я 7-я. «Пове
трие». 17.25 — «В мире 
животных». 18.25 — К
М еждународному году ре 
бенка. Премьера телеви
зионного док\гментально- 
го фильма «-Я д^’маю о 
маме». 18.55 -т- Выступ
ление Большого Академи 
ческого хора Централь
ного телевидения и Все- 
еоюзного радио. 19.15 — 
Новогодттг1̂  п о зд р авл ен и е  
обкома КПСС и облис
полкома ТГП ГЦ Я Щ И М С Я  об
ласти. 19.30 — Пот^аза- 
телытые вы ступления
г  тт.ггт-тте»ттт х  / Фигуристов
СССР Пог-е^-^а из Ле- 
нтгттград  ̂ ° 1 00 — 
мяп. 21 — - «ТТТ’тпр»
круг». Эстрадная про
грамма.

Р е к л а м а, 
объявления

ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ср о ч н о  тр ебую тся
на постоянную работу: 

медработники, 
машинистка,
начальник эксплуатации, инженер эксплуатации
ревизор,
таксировщики,
столяры, каменщики, стропальщики, 
токари, газоэлектросварщнки.
Оплата ИТР и служащим согласно штатному рас

писанию, рабочим — повременно-премиальная и 
сдельная.

Квартиры предоставляются в порядке общей 
очереди, одинокие мужчины обеспечиваются обще- 
•Житием. ■

За справками обращаться в отдел кадров Волго
донского грузового АТП (по адресу г. Волгодонск-2, 
ул. Бетонная, 2, остановка «Экскаваторная», мар
шрутным автобусом Волгодонск— Цимлянск) или к 
уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГПТУ-62

приглаш ает на работув
преподавателя по спецтехнологни электриков, 
мастеров производственного обучения по специ

альности: электромонтеры.
Обращаться: СГГ1ТУ-62 (предзаводская площадь 

химзавода), тел. 67-20.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
УЗЛУ связи

на пззтоян:;ую работу требуются:
маляры,
штукатуры,
шофер,
линейные электромонтеры ГТС и радиофикации, 
электромеханики радиофикации,
слесари по абонированию, —— --------------------

плотники.
*

Линейным электромонтерам выплачивается за 
работу до 40 процентов премиальных 'от заработ
ной платы, они обеспечиваются бесплатной спец
одеждой, жильем — в порядке общей очереди.

Обращаться: горузел связи, в отдел кадров (3-й 
этаж) или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЙ КОНТОРЕ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ»

с р о ч ' о  требуются  на работу:
электрики,
газоэлектросварщик, , •
печники.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
— служебная жилплощадь.

Обращаться: пер. Октябрьский, 38, 1-й корпус, 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 2.

К сведению населения города!
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ВНОВЬ НАЧАЛА 

Р А БО Т А Т Ь ПАРИКМ АХЕРСКАЯ «ЛОКОН».
Работают: женский, мужской, маникюрный залы.
Режим работы: с 7 часов до 21 часа без выход

ных.
По ул. Ленина, 101 открыты косметический каби

нет и педикюрный кабинет.
Режим работы: временно с 10 час до 18 час.
Выходной — воскресенье.
Косметический кабинет производит следующие 

виды услуг: косметический массаж лица и шеи, ги
гиеническую чистку кржи лица, питательные мас
ки, массаж головы с укрепляющими средствами, 
оформление и окраску бровей и ресниц, простой и 
сложный грим лица.

Педикюрный кабинет производит следующие ви
ды услуг: удаление мозолей, вросших ногтей, омо- 
золистость стоп.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ УСЛУГАМИ1 
Горбыткомбинат.

29 декабря на рынке и в новом городе ярмароч
ного городка проводится

новогодняя ярмарка
В ярмарке принимают участие районы: Мартынов 

ский, Цимлянский, Зимовниковский, Дубовскнй, За- 
ветинский, а также торгующие организации го
рода.

ДО БРО  ПОЖ АЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
РОСТОВСКОГО ТОРГОВО КУЛИНАРНОГО 

УЧИЛИЩА

срочно требуются на постоянную работу
кассир и завхоз.
Оплата согласно штатному расписанию. 
Обращаться: новый город, ул. Молодежная,

13 «А», торгово-кулинарное училище (школа № 13) 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет ' 
СССР, 2.

РОСТОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ

НА ЗАОЧНЫ Е КУРСЫ  ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ:

промышленное и гражданское строительство, сель 
скохозяйственное строительство, производство 
строительных изделий н конструкций, теплогазо- 
снабжение и вентиляция, водоснабжение и канализа
ция, автомобильные дороги, промышленный транс
порт, экономика и организация строительства, при
кладная геодезия.

Принимаются выпускники средних школ, 11ТУ, 
техникумов и работающая молодежь.

Слушателям курсов , высылаются методические 
указания и контрольные работы (всего 18) по ма
тематике, физике, русскому язы ку и литературе. 
Выполненные контрольные работы проверяются 
высококвалифицированными преподавателями ин
ститута, после чего возвращаются слушателям с 
разъяснениями и советами.

Кроме того, под руководством преподавателей 
проводится большая работа по освоению те': раз
делов программ, в которых у учащегося имеются 
пробелы в знаниях.

Для зачисления на подготовительные курсы необ
ходимо представить: заявление на имя ректора
РИСИ, квитанцию об оплате за обучение.

Плату за обучение я сумме 19 рублен п-’реводить 
простым почтовым переводом по адресу: 3-11022, 
г. Ростов-на-Дону, РИСИ, расчетный счет 1 11403, 
в областной конторе Госбанка.

j  Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, РИСИ, ул. Со- 
I цналистическая, 161, заочные подготовительные 

курсы, тел. 65-98-53.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 

треста «Ростовсельстройконструкцня»

срочно требуются  на постоянную работу:
' бетонщики, арматурщики, крановщик, рабочие 
лесопильного цеха, столяры, плотники, художник, 
гл. энергетик.

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным —: благоустроенная квартира в течение дву; 
лет.

Обращаться в отдел кадров комбината или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

ЦИМЛЯНСКАЯ «РАЙСЕ ЛЬХОЗТЕХНИКА»
приним ает в р ем он т

в мастерские^ «Сельхозтехники» тракторы МТЗ

шкивов зад-
всех модификаций' Т-Т5 и ДТ-75 

Производится наплавка тормозных 
него моста тракторов ДТ-75.

Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 79,
«Райсельхозтехника».

Вниманию жителей города Волгодонска!
В  нашем городе с 17 декабря работает автопри- 

емный пункт-магазин по приему вторичного сырья
(текстильных изношенных вещей, бумаги,' полиэти
лена) на дому. *

Заявки принимаются по телефону 22-75, а так
же в письменной и устной форме.

Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Морская, 10, за
готконтора вторсырья.

ЖДЕМ ВАШ ИХ ЗАЯВОК.

В ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФИЛИАЛ ВПКТИ 

«АТОМКОТЛОМАШ» 
на постоянную рабогу

требуются!
ведущие инженеры-тех

нологи,
ведущие инженеры-кон

структоры,
инженеры - проок т н- 

ровщикн капитального 
строительства,

инженеры-экономисты, 
главные механики, 
старшие инженеры, 
заведующий отделом 

капитального строитель
ства,

инженеры-технологи,
прораб по строительст

ву.
Сотрудники филиала 

обеспечиваются жильем 
согласно очереди, одино
ким предоставляется ме
сто в общежитии.

Обращаться: в отдел
кадров филиала, г. Волго
донск, -ул. Степная, 14, 

’или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 2.

А»

ЦИМЛЯНСКОИ 
КОВРОВОЙ ФАБРИКЕ

срочно требуютзя:
ученицы ставнлыциц, 
ученицы ткачей, 
ученицы прядильщиц, 
ученики помощников 

мастеров чесального обо
рудования,

слесарь КИПнА,
газоэлектросварщик,
плотники,
воспитатели в ясли сад 

«Сказка», 
столяры, 
штукатуры, 
жестянщики, 
маляр, 
каменщики, 
разнорабочие.
Имеется общежит и а 

для женщнн-одиночек.
Обращаться: г. Цим

лянск, ул. Московская, 
61, отдел кадров, телефон 
9-14-60, или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Сове>< 
ская, 32-34. J
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