
1.ГГЛН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС,

Цимлянского районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся.

В Е С Н А  Т О Р О П И Т

Семена поступают в амбары
Р  УТРА до позднего вечера не 
' к- ' прекращают работу хлебо
робы четвертого отделения Но
во-Мартыновского зерносовхоза. 
В две смены ведут они очистку 
семян ячменя «донецкий-650». Из 
478 тонн зерна, имеющихся на 
отделении, доведено до посевных 
кондиций 340.

Бесперебойную работу зерно
очистительной машины ОВС-20 и 
двух механических погрузчиков 
обеспечил механизатор А. Косен-

На щи 
интервью Возможности есть. 
Их надо использовать

D  1965 году леред коллекти- 
■*-' вом стройтреста №  3 сто

я т  большие и ответственные за
дачи. Тресту предстоит произ
вести капитальных вложений в 
полтора раза больше, чем в 
прошлом году, в том числе соб
ственными силами— в 1,8 раза.

Наш корреспондент обратил
с я  к управляющему трестом тов. 
Гринько с просьбой расска
зать, какие задачи стоят перед 
строителями в последнем году 
.семилегки и как они будут вы 
полняться. Вот что сообщил 
тов. Гринько:

В 1965 году нам предстоит 
ввести в  эксплуатацию первую 
очередь Семикаракорского кон
сервного завода на 11 миллио
нов банок консервов в год, про
извести реконструкцию ТЭЦ и 
сдать в эксплуатацию два котла 
по 75 тонн пара в час каждый, 
закончить строительство очи
стных сооружений химкомбина
та, ввести в эксплуатацию вто
рую очередь Цимлянского вин
завода по производству трех 
миллионов бутылок игристых 
вин в год, закончить строитель
ство Висловского винзавода по 
переработке 250 тонн виногра
да в сутки. И ряд других про
мышленных ббъектов.

В 1965 году предстоит сдать 
в эксплуатацию 13.000 квад
ратных метров жилой площади. 
Будут построены в Волгодон
ске и Цимлянске два детсада 
по 140 мест каждый, кафе на 
80 человек и друш е культурно- 
бытовые учреждения.

Д ля выполнения плана 1965 
года тресту необходимо увели- 
шть число рабочих на 1.000 

человек, завершить строитель
ство собственной базы и ма
стерских СУМСа, увеличить 
количество автотранспорта в 
АТХ-6 на 80 автомашин, попол
нить механизмами Волгодон

ской участок механизации.
Главное — дополнительная 

рабочая сила. Решение этой за
дачи намечается произвести за 
счет дополнительного набора 
рабочих, демобилизованных 
воинов и прибытия к нам ком
сомольцев Ростовской области 
по путевкам обкома ВЛКСМ.

Более 500 молодых добро
вольцев должны приехать на 
стройки Волгодонска. Трестом 
*и общественными организация
ми принимаются меры к тому, 
чтобы" хорошо встретить моло
дое пополнение. Подготавлива
ются два общежития, приобре
тены оборудование, постельные 
принадлежности, расш иряется 
сеть столовых и буфетов. Для 
приезжающих будут организо
ваны специальные краткосроч
ные курсы по обучению строи
тельным специальностям. Име
ется в достаточном количестве 
спецодежда. В третьем кварта
ле будет построено новое об
щежитие на 578 человек.

Трестом разработаны меро
приятия по обеспечению выпол
нения плана строительно-мон- 
тажных работ последнего года 
семилетки и взятых социали
стических обязательств.

Особую заботу должны про
явить руководители наших 
стройуправлений и партийные 
организации о росте произво
дительности труда и улучшении 
качества продукции. Их долг— 
возглавить всю работу по осу
ществлению этих задач, добить
ся выполнения плановых зада
ний каждым коллективом 
стройуправлений треста.

— Мы не сомневаемся в том, 
что строители треста, опираясь 
на передовой опыт, успешно 
решат поставленные задачи, — 
заявил в заключение беседы 
тов. Гринько.

От ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета 

Министров СССР
Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Со. 

вета СССР и Совет Министров СССР с глубоким прискорби
ем извещают, что 30 января 1965 года после тяжелой и про
должительной болезни на 57-м году жизни скончался Фрол 
Романович КОЗЛОВ, видный деятель КПСС и Советского го
сударства, член ЦК КПСС, член Президиума Верховного Со
вета СССР, Герой Социалистического труда.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

КПСС

ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

В Ц К  КПСС и С о в е т е  М и н и с т р о в  СССР
ЦК КПСС н Совет Минист

ров СССР постановили:
, 1. Для организации похорон
Ф. Р . Козлова образовать пра
вительственную Комиссию в со
ставе тт. Титова В. Н. (предсе
датель), Георгадзе М. П., Кузне

цова Н. А ., Промыслова В. Ф., 
Смиртюкова М. С. и Черняе
ва К. П.

2. Похоронить Ф. Р. Козлова 
на Красной площади у Крем
левской стены,

К 80-летию со дня рождения М. В. Фрунзе

Михаила Васильевича Фрунзе 
(1885— 1925) — выдающегося де
ятеля Коммунистической партии, 
профессионального революционе-

> ра, верного ученика и соратника 
| В. И. Ленина, одного из осново- 
| положннков советской военной 
| науки — ценит и любит наш н а.
| род. Его жизнь и деятельность не- 
I разрывно связаны с историей на- 
; шей партии и революционного 
! движения. Преследования царско.
> го правительства, каю рга и 
1 ссылка не сломили его. Суровая

школа подпольной работы, бар
рикады 1905 и 1917 годов, выда
ющееся военное дарование вы
двинули М. В. Фрунзе в ряды 
крупнейших полководцев и воена
чальников Советской Армии.

В годы жестокой борьбы с ино
странными интервентами и бело
гвардейцами В. И. Ленин, партия 
направляли Фрунзе на самые от
ветственные участки военных 
действий. Он заслуженно снискал 
в народе славу полководца, не 
знавшего поражений.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство высоко 
оценили выдающиеся заслуги 
М. В. Фрунзе перед страной. Он 
был награжден двумя орденами 
Красного Знамени и почетным 
революционным оружием — ш аш 
кой с надписью: «Народному ге
рою Михаилу Васильевичу Фрун
зе. ВЦИК РСФСР».

Вся жизнь и кипучая деятель- i 
иость Михаила Васильевича ; 
Фрунзе — ярчайший пример без- , 
заветного служения великому i 
делу нашей партии, делу борьбы \ 
за торжество идей коммунизма, i

НА СНИМКЕ: В. И. Ленин слу- \ 
шает доклад М. В. Фрунзе (1920 г.). , 

Рисунок П. Васильева. 1
Фотохроника ТАСС. (

ко. Он тщательно подготовил аг
регаты к эксплуатации, заранее 
опробовал их.

По-ударному трудятся, на очи- 
стке семян А. Молчан, Е. При
ходько, В. Баранова и Т. Кова
лева. Вместо 25 тонн, предусмот
ренных нормой, они успевают 
пропустить через машину 30 и 
более тонн. Очищенное зерно 
сразу же грузится в автомаши
ну. Водитель А. Сухорученко пе
ревозит его в амбар.

Весной, кроме ячменя, хлебо
робы будут сеять и яровую 
пшеницу. В порядке обмена хо
зяйство уже вывезло на хлебо
приемный пункт 400 тонн семян 
яровых культур. На днях механи
заторы начнут завозить яровую 
пшеницу к себе, на отделение.

Л . КОМАРОВА, 
исполняющая обязанности 
управляющего отделением.

Н А КОНДИЦИОННЫЕ
ДНА за другой движутся 

^  автомашины по дороге. 
Они бегут к Черкасскому хле
боприемному пункту, куда до
ставляют зерно для обмена его 
на кондиционные семена яровых 
культур.

Сельхозартель имени Орджо
никидзе, готовясь к предстоя
щим весенне-полевым работам, 
в порядке обмена уже вывезла 

на хлебоприемный пункт 200 
тонн ячменя и около 60 тонн 
озимой пшеницы.

Н. ШАГИНЯН, 
главный агроном колхоза.

1АВСТРЕМ У В Ы Б О Р А М
Молодые агитаторы

д  КТИВНОЕ участие в подготовке к выборам в местные Советы 
принимают комсомольцы района. Утверждены молодые аги

таторы, которые будут работать на десятидворках и в агитпунктах.
В районе хорошо знают молодых агитаторов Николая Хижня- 

кова, Федора Демченко, Александра Пышненко. Они провели пер
вые беседы с избирателями,

В. ЛЫСАКОВ, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

Н е п р о с т и т е л ь н а я  м е д л и те л ь н о сть
Исполком Южненского посел

кового Совета для агитационно- 
массовой работы среди избирате
лей закрепил за парторганизацией 
винсовхоза «Южный» десятидвор. 
ки по улицам Железнодорожной 
и Волгодонской, а также живот
новодческие фермы.

С начала избирательной кам
пании прошло более месяца, но в 
винсовхозе до снх пор не начали 
массово-политическую работу 
среди избирателей.

— Мы агитаторов выделили. 
Разъяснительную работу на деся
тидворках и на фермах должны 
проводить бригадиры-винограда
ри Стародубцева, Забелина, нор
мировщик Копылов и другие, — 
рассказывает секретарь партор
ганизации совхоза тов. Овчаров. 
— А вот почему они до снх пор 
медлят, я не знаю.

До сих пор не оборудованы

агитпункты на животноводческих 
фермах, здесь нет ни предвыбор
ной литературы, ни наглядной 
агитации.

Когда же в совхозе «Южный» 
прекратится раскачка и по-бое- 
вому развернется подготовка к 
выборам в местные Советы?

И. ЧЕРНОВ.

ОТ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О Й  
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

В ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ 
Избирательная комиссия по вы

борам в Волгодонской городской 
Совет депутатов трудящихся 
размещ ается в г. Волгодонске, в 
помещении горкома КПСС, вто
рой этаж , комната № 27, теле
фон J6 1—22.

СМОТР ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
D  НАШЕЙ области с 1 января по 31 марта про- 

водится общественный смотр экономии элек
трической и тепловой энергии.

К участию в смотре надо привлечь как можно 
больше рационализаторов, рабочих и инженерно- 
технических работников. Следует внедрять в произ
водство механизмы и автоматы, выбирать наиболее 
экономичные режимы работы, повышающие коэф
фициент полезного действия энергоемких агрега
тов и коэффициент мощности электросиловых 
установок, находить пути использования тепла от
ходящих газов, воды, пара, улучшения эксплуата
ции и контроля за техническим состоянием элект
рооборудования и электроустановок.

При Волгодонском комитете партийно-государ
ственного контроля созданы специальные комиссии

по проведению общест
венного смотра. Проведен 

семинар председателей 
групп содействия партгосконтролю, на котором 
выработан план действий. На предприятиях города 
организованы заводские и цеховые комиссии, ко« 
торые призваны осуществлять на местах руковод
ство смотром по экономии энергии.

Комиссии содействия смотру на предприятиях, в 
организациях и учреждениях будут рассматривать 
все поступившие предложения, давать по ним свои 
заключения и предложения.

В период общественного смотра будут органи
зованы лекции, доклады, беседы и консультации 
по экономии электрической и тепловой энергии a 
отделах, цехах и на участках.

В. МИРКИН;



Об образовании избирательны* округов по выборам 
в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся от 25 января 1965 года
На основании ст. 145 Конституции РСФСР и статей 41 и 42 

«Положения о выборах в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» исполнительный Комитет районного Совета депутатов 
трудящихся Р Е Ш А Е Т :

1. О бразовать следующие избирательные округа по выборам в 
Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся:

1-й ц им лянски и
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск (по
мещение типографии).

Границы: нечетная сторону 
ул. Набережной, от ул. Социали
стической до ул. Свердлова, обе 
стороны ул. Свердлова до балки, 
южная сторона балки до ул. Со
ветской, четная сторона ул. Со
ветской до ул. Социалистической 
и четная сторона ул. Социали
стической от ул. Советской до 
ул. Набережной.

2-й ЦИМЛЯНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск (по
мещение райбиблиотеки).

Границы: нечетная сторона
ул. Советской от улицы Социа
листической до ул. Свердлова, 
нечетная сторона улицы Сверд
лова от улицы Советской до пер. 
Ш кольного, четная сторона пер. 
Ш кольного до ул. Ленина, не
четная стсрона ул. Ленина до 
ул. Серафимовича, четная сторо
на ул. Серафимовича от ул. Ле
нина до ул. Московской и четная 
сторона ул. Московской от ул. 
Серафимовича до пер. Базарно
го, пер. Базарный от ул. Москов
ской до ул. Советской.

З й  ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск (по
мещение конторы рыбколхоза).

Границы: нечетная сторона
ул. Советской от ул. Свердлова 
до ул. Красноармейской, нечет- 
гяя  сторона ул. Красноармей
ской от улг-Советской до ул. Бе
линского, четная сторона ул. Бе
линского от ул. Красноармей
ской до ул. Свердлова и четная 
сторона ул. Свердлова от ул. 
Белинского до ул. Советской.

4-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск (по
мещение конторы винзавода).

Границы: нечетная сторона 
ул. Советской от ул. Красноар
мейской до ул. Чапаева, ул. Ча
паева от ул. Советской до ул. 
Белинского, четная сторона ул. 
Белинского от ул. Чапаева до 
ул. Красноармейской, четная 
сторона ул. Красноармейской, от 
ул .'Белянского до ул. Советской, 
включая поселки Винзавод, кир
пичного завода, Опорного пунк
та, Сельэлектро и поселок Кру- 
товского рыбцеха.

5-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск (по
мещение клуба прядильно-ткац
кой фабрики).

Границы: нечетная сторона
ул. Серафимовича от ул. Мо
сковской до ул. Ленина, нечет
ная сторона ул. Ленина от ул. 
Серафимовича до ул. Буденно
го, четная сторона ул. Буденного 
от ул. Ленина до ул. Московской 
и четная сторона ул. Московской 
от ул. Буденного до ул. Серафи
мовича.

6-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск (по
мещение клуба райпромком- 
бината).

Границы: нечетная сторона
пер. Ш кольного от ул. Ленина 
до ул. Свердлова, нечетная сто
рона ул. Свердлова от пер. 
Ш кольного до ул. Буденного, 
четная сторона ул. Буденного от 
ул. Свердлова до ул. Ленина и 
четная CTOgOHa ул. Ленина от ул.
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Буденного до пер. Ш кольного,
7-й ЦИМЛЯНСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — город Цимлянск (по

мещение конторы инкубаторно- 
птицеводческой станции).

Границы: нечетная сторона
ул. Белинского от ул. Свердлова 
до ул. Красноармейской, обе 
стороны ул. Красноармейской от 
ул. Белинского до ул. Буденно
го, четная сторона ул. Буденно
го от ул. Красноармейской до ул. 
Свердлова, четная сторона 
ул. Свердлова от ул. Буденного 
до ул. Белинского, включая ме
теостанцию.

8  й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск (по
мещение конторы маслозавода).

Границы: нечетная сторона
ул. Буденного от ул. Московской 
до ул. Красноармейской, обе 
стороны ул. Красноармейской от 
ул. Буденного до ул. Лермонто
ва, четная сторона ул. Лермон
това от ул. Красноармейской до 
ул. Московской и четная сторо
на ул. Московской от ул. Лермон
това до ул. Буденного.

9  й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск (по
мещение конторы маслозавода).

Границы: нечетная сторона
ул. Лермонтова от ул. Москов
ской до ул. Пушкина, обе сторо
ны ул. Пушкина от ул. Лер.мон* 
това до ул. Степной, четная сто
рона ул. Степной от ул. Пушки
на до ул. Свердлова, нечетная 
сторона ул. Свердлова от ул. 
Степной до ул. Некрасова, 
нечетная сторона ул. Некрасова 
от ул. Свердлова до ул. Москов
ской и четная сторона ул. Мо
сковской от ул. Некрасова до ул. 
Лермонтова».^

10-й ЦИМЛЯНСКИИ 
И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы ^ ОКРУГ
Центр — город Цимлянск (по

мещение пожарного депо).
Границы: четная сторона прос

пекта Мира от ул. Карла М арк
са до ул. Набережной, обе сторо
ны ул. Набережной от проспекта 
Мира до ул. Карла Маркса, обе 
стороны ул. Карла М аркса от 
ул. Набережной до проспекта 
Мира.

11-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — город Цимлянск (по

мещение обсерватории).
Границы: нечетная сторона

проспекта Мира от ул. Карла 
М аркса до ул. Набережной, ул. 
Набережная от проспекта Мира 
до пер. Кумшак, обе стороны 
пер. Кумшак, обе стороны ул. 
Карла Маркса от ул. Набереж
ной до проспекта Мира.

12 И ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение канторы Восточно- 
Донбасской экспедиции).

Границы: нечетная сторона 
ул. Московской от пер. Б азар
ного до .двора рыбколхоза 
(строящегося), включая обще
жития прядильно-ткацкой фаб
рики, Восточно-Донбасской экс
педиции, реммехмастерских, 
рыбзавода, ул. Речная и ул. 
Заводская до ул. Серафимови

ча, нечетная сторона ул. Се
рафимовича от ул. Заводской 
до ул. Московской.

13 И ЦИМЛЯНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — город Цимлянск 

(помещение красного уголка 
станции Цимлянская).

Границы: железнодорожная
станция Цимлянская, загогскот 
и нефтебаза.

14-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — город Цимлянск

(помещение клуба винсовхоза 
«Цимлянский»).

Границы: поселок винсовхоза 
«Цимлянский».

15-И КРАСНОЯРСКИЙ  
ПЕРВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Центр — станица Краснояр

ская (помещение правления 
сельскохозяйственной артели 
имени Ленина).

Границы: станица Краснояр
ская, ул. Победы, имени Ко
роткова и Набережная.

16-И КРАСНОЯРСКИЙ  
ВТОРОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

ОКРУГ
Центр: — станица Краснояр

ская (помещение библиотеки).
Границы: станица Краснояр

ская, ул. Заречная и квартал 
Сиволобов.

17-И ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — хутор Лозной (по

мещение правления сельскохо
зяйственной артели имени Кар
ла Маркса).

Границы: хутор Лозной, ху
тор Рынок, Цимлянский плодо- 
ссшхоз, 1ухТФ №  1 сельскохо
зяйственной артели имени пар- 
ла Маркса.

18-И ДУБРАВНЫ Й
'  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ !! ОКРУГ

Центр — поселок Дубравный 
(помещение конторы межрайон
ного ооъединения «Сельхозтех
ника»).

Границы: поселок Дубрав
ный.

19-И КРУТОВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — хутор Крутой (по

мещение начальной школы). 
Границы: хутор Крутой.

2 0 -й  ХОРОШЕВСКИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОлРУГ

Центр — станица Хорошев
ская (помещение Хорошевского 
сельского клуба).

Границы: станица Хорошев
ская.

21-И КУМШАЦКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — станица Кумшац- 

кая (помещение сельского клу
ба).

Границы: станица Кумшац- 
кая и 83-й километр.

22 И КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — станица Камышев- 

ская (помещение Камышевско- 
го сельского Совета).

Границы: входят населенные 
пункты станицы Камышевской 
и участок откормсовхоза № 2 .

23 И ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — станица Лознов- 

ская (помещение бывшего Лоз- 
новского сельского Совета).

Границы: входят населенные 
пункты станицы Лозновской.

24-й КАРПОВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — х. Карпов (помеще
ние конторы бригады №  2 кол
хоза «40 лет иктября»).

Границы: хутора Рынок, Чеба- 
чий и Карпов.

25-й МАРКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Маркин- 
ская (помещение Маркинского 
сельского Совета).

Границы: станица Маркин-
ская, 70 и 65 километры.

26-й ПАРШИКОВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Центр — хутор Шршиков (по
мещение библиотеки).

Границы: хутора Паршиков, 
Ломовцев и участок №  3.

27-й ЧЕРКАССКИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Черкасский 
(помещение правления сельско
хозяйственной артели «Клич 
Ильича»),

Границы: хутора Черкасский и 
Ж елезнодорожный.

28-й НОВО ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Ново-Цим
лянская (помещение конторы 
Ноэо-Цимлянского сельпо).

Границы: станица Ново-Цим
лянская.

29  й БОГАТЫРЕВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр— хутор Богатырев (по
мещение колхозного клуба).

Границы: хутор Богатырев и 
урочища Большие.

30-й РЕМИЗОВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Ремизов( по
мещение клуба).

Границы: хутора Ремизов и
Карлов.

31-й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Калинин
ская (помещение Калининского 
сельского Совета).

Границы: станица Калинин
ская, участок Л ЗС  и хутор Кар- 
наухий.

32-й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — хутор Антонов (по

мещение клуба откормсовхоза 
№ 2 ).

Границы: хутор Антонов.
33-й ТЕРНОВСКОИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — станица Терновская 

(помещение отделения бригады 
колхоза «Большевик».

Границы: станица Терновская.
34-й ДОБРОВОЛЬСКИЙ 

ПЕРВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
ОКРУГ

Центр — станица Красно-Яр- 
окая (помещение Добровольско
го сельского Совета).

Границы: станица Красно-Яр- 
ская, ул. Кооперативная, Рабо
чая, Комсомольская и хутор 
Просторный.

35  й ДОБРОВОЛЬСКИЙ 
ВТОРОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  

ОКРУГ
Центр — станица Красно-Яр- 

ская (помещение Добровольско
го сельского Совета).

Границы: станица Красно-Яр- 
ская, ул. Ж елезнодорожная, 
Добровольская и хутор Сухая 
Балка.

36-й СОЛЕНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Соленов- 
ская (помещение сельского клу
ба).

Границы: станица Соленов-
ская и молочнотоварная ферма 
4-го отделения зерносовхоза 
«Добровольский».
37-й МОКРО-СОЛЕНОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — хутор Мокро-Соле

ный (помещение библиотеки).
Границы: хутора Мокро-Соле

ный, Сухо-Соленый и Сальское 
лесничество.

38-й СЕМЕНКИНСКИИ- 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ И ОКРУГ

Центр — хутор Семенкин (по
мещение Семенкинской 8-летней 
школы).

Границы: хутора Семенкин, 
Первомайский, Терновой и Са
довский.

3 9  й ВЕСЕЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Веселый (по
мещение Веселовской 8-летней 
школы).

Границы: хутора Веселый,
Братский, Садовый.

4 0  й ФРОЛО-ЕГОРОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Казинка (по
мещение клуба).

Границы: хутора Казинка,
Егоров, Калинин, Фролов, Са
вельев.

41-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов* 
ская (помещение Романовского 
сельского Совета).

Границы: ул. Сенная, Рабо
чая, Делегатская, Красноармей
ская и левая сторона Ленинской 
от реки Дон до союзного пер., 
пер. Донской, Пионерский, Со
ветский, Кооперативный и пра
вая сторона Союзного от начала 
переулков с восточной стороны 
станицы до ул. Ленинской.

42-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская (помещение Романовского 
сельского Совета).

Границы: правая сторона улиц 
Ленинской, Коммунистической, 
Депутатская, Почтовая, Садовая, 
Б азарная от реки Дон до Союз
ного пер., пер. — правая сторона, /  
Союзного от Ленинской ул. до * 
конца пер. на запад, Коопера- 
тивный, Советский, Пионерский, 
Набережный и Бобровский.

43-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская (помещение Романовского 
сельского Совета).

Границы: улицы Сенная, Ра
бочая, Делегатская, Красноар
мейская и левая сторона Ленин
ской от Союзного пер. до Стаха
новского, переулки октябрьский 
и Алферовский, левая сторона 
Союзного и правая сторона Ста
хановского от ул. Ленинской на 
восток до конца станицы.

44-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская (помещение Романов^ого 
сельского Совета). *

Границы: улицы Коммуниста»*''
ческая. Почтовая, Садваая, Ба
зарная, правая сторона Л енин
ской от Союзного до Стаханов
ского пер., переулки Октябрь
ский, Алферовский, легкая сто
рона Союзного и правая сторона 
Стахановского пер. от уд. Ле
нинской на запад до к о :^ а  с т а - *
Н1ИЦЫ.

45-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — станица 1 о о н о в 
ская (помещение Г олд овского  
сельского совета).

Границы: улицы. Сеняая, Р а
бочая, Делегатская н лезая сто
рона Ленинской от стахлаовско- 
го пер. до конца улиц на юг, пе
реулки Чкаловскнй, Комсомоль
ский, Колодезный. Колхозный, 
Степной по ул. Ле.чина на восток 
до конца станицы.

46-И РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Романов

ская (помещение романовского 
сельского совета).

границы: празая сторона Ле
нинской, ул. поммунистической 
и Почтовая от Стахановского 
пер. на юг до конца ул. и пер. 
— левая сторона Стахановского, 
Чкаловскнй, Комсомольский, 
Колодезный и Степной от Ле
нинской ул. на запад до конца 
переулка.

47-И ПАРАМОНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — хутор Парамонов 

(помещение сельского клуба<К> 
Границы: хутора Парамонов, 

Погожев, Лагутники.

(Окончание на 3  стр.).
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4 8  И ПОТА.ПОВСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Ц ем р  — хутор Потапов (по

мещение Потаповской средней 
школы).

Границы: хутор Потапов, по
селок Насосный.

49-й СТЕПНОВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 1А»*РУГ

Центр — хутор Степной (по
мещение начальной школы).

Границы: хутор Степной,
станица Каргальская, Каргаль- 
ская лесная дача.

50-й ЯСЫРЕВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр. — хутор Ясырев (по

мещение начальной школы).
границы: хутор Ясырев, лес

ная дача за Донком, поселок 
Мирный и головное сооруже
ние.

51-й МОРОЗОВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — хутор Морозов (по

мещение клуба отделения №  1 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза). _

Границы: хутор Морозов.
52-й ДУБЕНЦОВСКИИ 

ПЕРВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Центр — станица Дубенцов- 
ская (помещение клуба Дубен- 
цсвского мясо-молочного сов
хоза)

границы: станица Дубенцов- 
ская, восточная часть, включая 
ул. Ленина. ' . .

53-й ДУБЕНЦОВСКИИ 
ВТОРОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Центр — станица Дубенцов- 

ская (помещение клуба Дубен- 
цовского мясо-молочного сов
хоза.)

Границы: станица Дубенцов- 
ская, западная сторона, от ул. 
Пролетарской до выхода к ху
тору Пирожок, и животновод

ческие точки отделения № 4  
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза.

54-й ДУБЕНЦОВСКИИ 
ТРЕТИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  

ОКРУГ
Центр — центральная усадь

ба Дубенцовского винсовхоза 
(помещение красного уголка 
Дубенцовского винсовхоза).

Границы: центральная усадь
ба Морозовского винсовхоза, 
поселок Мичуринский, цент
ральная усадьба Дубенцовского 
винсовхоза и центральная 
усадьба Краснодонского вин- 
совхоза.

55-й ПИРОЖКОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — хутор Пирожок 

(помещение начальной школы).
Границы: хутор Пирожок.

56-й РЯБИЧЕВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й о л Р У Г

Центр — хутор Рябиче-За- 
донский (помещение клуба 
Большовского мясо-молочного 
совхоза). -

Границы: хутора Рябиче-За- 
донский и Кривая Лука.

57-й ХОЛОДНЕНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й илР У Г

Центр — хутор Холодный 
(помещение клуба отделения 
№  3 Большовского мясо-молоч- 
ного совхоза).

Границы: хутор Холодный.
58-й БОЛЫНОВСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О п Р У Г

Центр — станица Болыпов- 
ская (помещение клуба отделе
ния №  4 Большовского мясо
молочного совхоза).

Границы: станица Болыпов- 
екая.

59  й ПОБЕДОВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О п РУ Г

Центр — поселок Победа 
(помещение клуба Большовско
го винсовхоза).

Границы: поселок Победа.
60-й ПРОГРЕССОВСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — поселок Прогресс 

(помещение клуба Рябичевско- 
-го винсовхоза).

Границы: поселки Прогресс, 
Виноградный и хутор Пады.

61-й МАРТЫНОВСКИИ  
ПЕРВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Центр — слобода Больш ая 

М артыновка (здание сбер
кассы).

Границы: северная часть сло
боды Больш ая Мартыновка до 
Почтового переулка.

62-й МАРТЫНОВСКИЙ 
ВТОРОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

О КРУГ
Центр — слобода Больш ая 

М артыновка (здание Дома 
культуры).

Границы: от Почтового пере
улка слоооды Больш ая М арты
новка до Комсомольского пере
улка и центральная усадьба 
Мартыновского мехлесхоза.

63-й МАРТЫНОВСКИИ 
ТРЕТИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Центр — слобода Больш ая 

Маотьшовка (здание конторы 
М артыновского. автохозяйства).

Границы: южная часть сло
боды' Больш ая Мартыновка от 
Комсомольского цереулка до 
гос. мельницы, включая терри
торию маслозавода.

64-й ЗАХАПИНСКИИ  
ПЕРВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Центр — хутор Захапин 

(здание библиотеки фермы 
№ 4 Сальского племсовхоза).

Границы: южная часть хуто
ра Захапина до Ш кольного пе
реулка, включая заготовитель
ную контору Цимлянского по
требительского общества, инку
баторно-птицеводческую стан
цию, территорию кирпичного

завода и ферму №  3 Сальского 
племсовхоза.

65-й ЗАХАПИНСКИИ  
ВТОРОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Центр — хутор Захапин 

(здание конторы фермы №  4 
Сальского племсовхоза). "

Границы: северная часть ху
тора Захапина от переулка 
Школьного до подстанции и 
участок Мартыновского лес
хоза.

66-й ЧЕБАЧАНСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Чебачий, 
(здание красного уголка фер
мы №  4 Сальского племсов
хоза).

Границы: хутор Чебачий,
электроподстанция, ферма №  1 
Сальского племсовхоза.
67-й ПЛ ЕМ С0ВХ030ВСКИ И  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр— усадьба фермы №  5 
Сальского племсовхоза (здание 
клуба Сальского племсовхоза).

Границы: усадьбы ферм №  5, 
№  2 Сальского племсовхоза, 
кирпичный завод и хутор Ком
муна.

68-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ ПОСЕЛКА 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Центр — поселок «Централь
ный» (помещение клуба).

Границы: поселок «Централь
ный», железнодорожная стан

ция Мало-Мартыновка и хутор 
Осташкин.

69-й ЮЖНЕНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — поселок Южный 
(помещение клуба СМУ-7). 

Границы: поселок Южный.
70-й АРБУЗОВСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — хутор Арбузов (зда

ние конторы отделения № 5 Но
во-Мартыновского зерносовхоза).

Границы: хутор Арбузов, по
селок Новый.

71-й ЗАСАЛЬСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Засальский 
(здание начальной школы).

Границы: хутора Засальск,
Ж еребнов, Рубашкин и цент
ральная усадьба Ново-Мартынов
ского зерносовхоза.

72-й ПРОБУЖ ДЕН0ВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Пробуждение 
(здание конторы отделения №  2 
Ново-Мартыновского зерносов
хоза).

Границы: хутора Пробужде
ние, М алая Мартыновка, Ново- 
Николаевка.

73-й ИЛЬИНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Ильинов (зда
ние конторы отделения №  1 Но
во-Мартыновского зерносовхоза).

Границы: хутора Ильинов,
Зундов, отделение №  2 совхоза 
«Антрацит».

74-й КРИВО-ЛИМАНСКИИ '  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — хутор Кривой Лиман 
(здание начальной школы).

Границы: хутора Кривой Ли
ман, Пятилетка, . отделение 
Мартыновского откормсовхоза. 
Центральная усадьба сов

хоза «Антрацит», Ермаковский 
механизированный участок и 
Криво-ЛиМанский механизиро
ванный участок.

75-й ВОСХОДОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр— поселок Восход (по
мещение Восходовского поселко
вого Совета).

Границы: поселок Восход.

В. БАЕВ, 
председатель исполкома 

райсовета.
К. МОСКОВЧЕНКО, 
секретарь исполкома 

райсовета.

Об образовании избирательных округов по выборам 
в Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Волгодонского горсовета депутатов трудящихся от 28 января 1965 года
На основании ст. ст. 49 и 50 «Положения о выборах в краевые, 

окружные, областные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся исполком горсовета Р Е Ш А Е Т :  

О бразовать на территории города Волгодонска следующие из
бирательные округа по выборам в Волгодонской городской Совет 
депутатов трудящихся:

1-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: дома, расположен

ные в районе ст. Волгодонская 
от ЮР километра по обеим сто
ронам железной дороги в направ
лении станицы Красный Яр.

2-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Границы: ул. Ленина, (четная

сторона) от ул. Кирова до ул. 
Дзержинского, ул. Дзержинско
го (нечетная сторона) до ул. Со
ветской, ул. Советская (нечетная 
сторона) от ул. Дзержинского до 
ул. Кирова, ул. Кирова (четная 
с г ‘so  а) от ул. Советской до ул. 
Ленина.
3  и ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Границы: ул. Советская (чет
ная сторона) от ул. Кирова до 
ул. Дзержинского, ул. Дзержин
ского (нечетная сторона) до ул. 
Пионерской, ул. Пионерская( не
четная сторона) от ул. Дзержин
ского до пер. Павлова, пер. 
Павлова (четная сторона) от ул. 
Пионерской до ул. М.-Горького,» 
ул. М. Горького (нечетная сто
рона) от пер. Павлова до ул. Ки
рова, ул. Кирова (четная сторо
на) от ул. М. Горького до ул. 

.Советской.
4-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
, Границы: ул. М. Горького

(четная сторона) от дома № 142  
включительно до пер. Павлова, 
пер. Павлова (нечетная сторона) 
от ул. М. Горького до ул. Пио
нерской, ул. Пионерская (нечет
ная сторона) от пер. Павлова до 
дома № 131 включительно, ул. 
Макаренко (четная и нечетная 
стороны) от ул. Пионерской до 
ул. М. Горького.
5-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Границы: ул. Пионерская
(четная сторона) от ул. Кирова 
до ул. Дзержинского, ул. Дзер
жинского (нечетная сторона) от 
ул. Пионерской до ул. Степной, 
ул. Степная (нечетная сторона) 
от ул. Дзержинского до ул. Ки
рова, ул. Кирова (четная сторо
на) от ул. Степной до ул. Пио
нерской.
6-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Границы: ул. Пионерская (чет
ная сторона) от ул. Макаренко 
до ул. Кирова, ул. Кирова (не
четная сторона) от ул. Пионер
ской до ул. Степной, ул. Степ
ная (нечетная сторона) от ул. 
Кирова до ул. Макаренко, по ул. 
Макаренко (четная сторона) от 
ул. Степной до ул. Пионерской.
7-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Границы: ул. Советская (чет

ная сторона) от ул. М акаренко 
до ул. Кирова, ул. Кирова (не
четная сторона) от ул. Совет
ской до ул. М. Горького, ул. М. 
Горького (нечетная сторона) от 
ул. Кироза до ул. Макаренко, 
ул.. Макаренко (четная сторона) 
от ул. М. Горького до ул. Совет
ской.
8-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Границы: ул. Ленина (четная
сторона) от ул. М акаренко до 
ул. Кирова, ул. Кирова (нечет
ная сторона) от ул. Ленина до 
ул. Советской, ул. Советская (не
четная сторона) от ул. Кирова до 
ул. Макаренко, ул. Макаренко 
(четная сторона) от ул. Совет
ской до ул. Ленина.

9-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Границы: пер. Матросова

(четная и нечетная стороны) от 
ул. Советской до ул. Ленина, ул. 
М акаренко (нечетная сторона) 
от ул. Советской до ул. Ленина.

10-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Вокзальная
(четная сторона) от ул. Совет
ской до ул. Ленина, пер. Мир
ный (четная и нечетная стороны) 
от ул. Советской до ул. Ленина.

11-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ

Границы: ул. Советская (чет
ная сторона) от ул. Вокзальной 
до ул. Макаренко, ул. Макарен

к о  (нечетная сторона) от ул. Со
ветской до ул. М. Горького, ул.

М. Горького (нечетная сторона) 
от ул. М акаренко до ул. Вок
зальной, ул. Вокзальная (четная 
сторона) от vn. М. Горького до 
ул. Советской.

12-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Вокзальная (чет
ная сторона) от ул. Пионерской 
до ул. М. Горького, ул. М. Горь
кого (четная сторона) от ул. Вок
зальной до пер. Матросова, пер. 
Матросова (четная и нечетная 
стороны) от ул. М. Горького до 
ул. Пионерской, ул. Пионерская 
(нечетная сторона) от пер. М ат
росова до ул. Вокзальной.

13-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ

- Границы: ул. Вокзальная (чет
ная сторона) от ул. Степной до 
ул. Пионерской, ул. Пионерская 
(четная сторона) от ул. Вокзаль
ной до ул. Макаренко, ул. М ака
ренко (нечетная сторона) от ул. 
Пионерской до ул. Степной, ул. 
Степная (нечетная сторона) от 
ул. М акаренко до ул. Вокзаль
ной.

14 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. М. Горького
(четная сторона) от пер. Комму
нистического до пер. Маяковско
го, пер. Маяковского (нечетная 
сторона) от ул. М. Горького до 
ул. Пионерской, ул. Пионерская 
(нечетная сторона) от пер. М ая
ковского до пер. Коммунистиче
ского, пер. Коммунистический

(четная сторона) от ул. Пионер
ской до ул. М. Горького.

15-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
ОКРУГ

Границы: ул. М. Горького
(четная сторона) от пер. Октябрь
ского до пер. Коммунистическо
го, пер. Коммунистический (не
четная сторона) от ул. М. Горь
кого до ул. Пионерской, ул. 
Пионерская (нечетная сторона) 
от пер. Коммунистического до 
пер. Октябрьского, пер. Ок
тябрьский (четная сторона) от 
ул . Пионерской до ул. М. Горь
кого.

16 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
ОКРУГ

Границы: пер. Октябрьский
(четная сторона) от ул. Степной 
до ул. Пионерской, ул. Пионер
ская (четная сторона) от пер. Ок
тябрьского до пер. Коммунисти
ческого, пер. Коммунистический 
(нечетная сторона) от ул. Пи
онерской до ул. Степной, ул. 
Степная (нечетная сторона) от 
пер. Коммунистического до пер. 
Октябрьского.

17-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

Границы: ул. Пионерская (чет
ная сторона) от пер; Донского до 
пер. Октябрьского, пер. Ок
тябрьский (нечетная сторона) от 
ул. Пионерской до ул. Степной, 
ул. Степная (нечетная сторона) 
от пер. Октябрьского до пер. 
Донского.

(Окончание на 4-й стр.)
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в Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся
(Окончание. Нач. на 3 стр.).
18-И И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й

ОКРУГ
Границы: улица Серафимо

вича (четная сторона) от пере
улка Донского до переулка о к 
тябрьского, переулок Октябрь- 
скии (нечетная сторона) от ул. 
Серафимовича до ул. Пионер
ской, ул. Пионерская (нечетная 
сторона) от переулка Октяорь- 
ского до переулка Донского, 
переулок Донской (четная сто
рона; от ул. Пионерской до ул. 
Серафимовича, включая пере
улок Халтурина.

19-И И ЗБ И Р А Т Е Л ЬН Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. М. Горького
(четная сторона) от переулка 
Донского до переулка Октяорь- 
ского, переулок Октябрьский 

■ (нечетная сторона), от у л-. 
М. Горького до ул. Серафимо- 
вича, ул. Серафимовича (нечет
ная сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка Донско
го, переулок Донской (четная 
сторона) от ул. Серафимовича 
до ул. М. Горького.

20-И И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Волгодонская
(четная сторона) от пер. Дон
ского до пер. Октябрьского, 
пер. Октябрьский (нечетная 
сторона) от ул. Волгодонской 
до ул. М. Горького, ул. 
М. Горького (нечетная сторона) 
от пер. Октябрьского до пер. 
Донского.

21-й И ЗБ И Р А Т Е Л ЬН Ы Й
ОКГУГ

Границы: ул. Советская (чет
ная сторона) от пер. Донского 
до пер. Октябрьского, пер. Ок
тябрьский (нечетная сторона) 
от ул. Советской до ул. Волго
донской. ул. Волгодонская (не
четная сторона) от пер. Ок
тябрьского до пер. Донского, 
пер. Донской (четная сторона) 
от ул. Волгодонской до ул. Со
ветской.

22  И И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Волгодонская 
(четная сторона) от пер. Дон
ского До перекрестка дороги на 
химкомбинат, ул. М. Горького 
(нечетная сторона) до конца.

23-И И ЗБ И Р А Т Е Л ЬН Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дома 
Ш  46, 48, 50.

24 И И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дома 
№ №  40, 42, 44.

25-Й И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дома 
№ №  38, 36.

26-И И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина (чет
ная сторона) от пер. Перво
майского до дома №  34 по ул. 
Ленина включительно. От до
ма №  34 по ул. Ленина до ул. 
Советской, ул. Советская (не
четная сторона) от пер. Ок
тябрьского до пер. Первомай
ского, пер. Первомайский (чет
ная сторона) от ул. Советской 
до ул. Ленина.

27-И И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дома 
№ №  39, 41.

28 -й  И ЗБ И Р А Т Е Л ЬН Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дома 
№ №  35, 37.

2 9 -й  И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дома 
№ №  31, 33, средняя шко
ла № 7 .

ЗО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Морская, дома 
Ш й  34, 36, 40.

31-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. М орская (чет
ная сторона) от пер. Лермон
товского до дома № 3 2  включи
тельно, от до.ма №  32 ул. Мор
окой до пер. Первомайского, 
вклю чая дом №  28, по пер. 
Первомайскому (нечетная сторо
на) до ул. Ленина, ул. Ленина (не
четная сторона) от пер. Перво
майский до пер. Лермонтовского, 
пер. Лермонтовский (четная 
сторона) от ул. Ленина до ул. 
Морской.

32-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина (четная 
сторона) от пер. Лермонтовско
го до пер. Первомайского, пер. 
Первомайский, дома № 7 1 , 73.

33-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Первомайский 
дома № № 6 3 , 65, 69.

34 И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Лермонтов
ский (четная сторона), дома 
№ № 8. 10, 12, 14.

35-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Советская, до
ма № № 4 1 , 43, пер. Первомай
ский, дома № № 61., 67.

36-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Лермонтов
ский, дом № 6 . ул. Советская, 
до.ма № №  37, 39.

37-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Советская (не
четная сторона) от пер. Донско
го до пер. Лермонтовского, пер. 
Лермонтовский (нечетная сто
рона), дома № № 5 , 7.

38-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Донской, до
ма № №  30, 32, 34.

39-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Лермонтов
ский, дома № № 9 , 11, 13.

40 -й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, (чет
ная сторона) от пер. Донского 
до пер. Лермонтовского, пер. 
Донской, дом № 3 6 .

41-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Левина, дома 
№ №  10, 12, пер. Донской, дома 
№ № 1 9 , 21, 23, ул. Садовая, 
дома № № 9 , 11, 13.

42 И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Пушкина (чет
ная сторона) от ул. Садовой до 
ул. Ленина, ул. Ленина, дом 
№  4, ул. Садовая, _ дома 
№ №  3, 5.

43-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

* Границы: ул. Садовая (чет
ная сторона) от пер. Чехова до 
пер. Донского, пер. Донской 
(нечетная сторона) от ул. Садо
вой до ул. Советской, ул. Со
ветская (нечетная сторона) от 
пер. Донского до пер. Чехова.

44-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Пушкина- (чет
ная сторона) от ул. Советской 
до ул. Садовой, ул. Садовая 
(четная сторона) от пер. Пуш
кина до пер. Чехова, ул. Совет

ская (нечетная сторона) от пер, 
Пушкина до пер. Чехова.

45-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Советская( чет
ная сторона) от первого проез
да до пер. Чехова, лер. Чехова 
(нечетная сторона) от ул. Со
ветской до ул. Волгодонской, 
ул. Волгодонская (нечетная сто
рона) от пер. Чехова до первого 
проезда. Первый проезд (нечет
ная сторона).

46 И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Советская (чет
ная сторона) от первого проез
да до площади, первый про
езд (четная сторона) от ул. Со
ветской до ул. Волгодонской, 
ул. Волгодонская (нечетная 
сторона) от первого проезда до 
площади ВСО.

47-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Донской, до
ма № № 4 2 , 40/17, ул. Ленина, 

дома № №  19, 21, 23.
48-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Границы: пер. Донской, дома 

№ № 4 4 , 42 «а», лер. Лермон
товский, дом №  23.

49-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Лермонтовский, 
дома № №  17, 19, 21, 25, ул. 
Морская, дома № №  24, 26.

50-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. М орская, дома 
№ №  20, 22, пер. Донской, дом 
№  46.

51-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дома 
№ №  13, 15, пер. Донской, дома 
№ № 2 9 , 31, 33.

52-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дом
№  9, пер. Пушкина, дома 
№ №  12, 14, 16.

53 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: ул. Морская, дома 
№ №  10, 12, 14, 16, пер. Пуш
кина, дома № №  20, 29.

54 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ

Границы: ул. Ленина, дома 
№ №  1, 3, 5, пер. Почтовый, 4.

55 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пер. Почтовый, дома 
№ №  6, 8, ул. М орская, дома 
№ №  2, 4, 6, 8, СМУ.

56-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: пос. Ш люзы, дома 
№ №  18, 19, 68, 69, 70, частный 
сектор дома № №  86, 87, 88, 89, 
90, 91, 93.

57-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: дома № №  55, 56, 
57, 64, 65, 66, 67, частный сек
тор, дома № №  60, 61, 62.

58-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: дома № №  38, 37, 
39, 40, 4 1 , 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
частные дома у кониарка № №  
77, 78, 79, 80, 81, 82.

59 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: железнодорожные
дома 106 км. № №  домов 1, 2, 
3, 4, дома частного сектора 
№ №  20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 33, 34, 35, 13, 14, 
72, 73, 75.

60 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ 

(Ново-Соленый)
Границы: пос. Ново-Соленый, 

дома, расположенные от судо
ходного канала по нечетной сто
роне ул. Фестивальной до пер. 
Цимлянского, пер. Цимлянский 
(четная сторона) от ул. Фести
вальной до плотины.

61-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: ул. Московская (не

четная сторона) от ул. Фести
вальной до пер. Цимлянского, 
пер. Цимлянский (четная сто
рона) от ул. Московской до ул. 
Фестивальной, пер. Сальский 
(четная сторона и нечетная) ул. 
Фестивальная, до.м 40.

62-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: ул. Московская

(четная сторона) от пер. Ростов
ского до ул. Фестивальной, ул. 
Ф естивальная от улицы Москов
ской до ул. Заводской, ул. З а 
водская (нечётная сторона) от 
ул. Фестивальной до пер. Ро
стовского, пер. Ростовский (чет
ная сторона) от ул. Заводской до 
ул. Московской, включая пер. 
Коммунаров и дома частного 
сектора, расположенные по реч
ке Соленой.
^ 63-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ
(Ново-Соленый)

Границы: ул. Фестивальная 
(четная сторона) от пер. Ростов
ского до пер. Цимлянского, пер. 
Цимлянский (нечетная сторона) 
от ул. Фестивальной до ул. Мо
сковской, ул. Московская (не
четная сторона) от пер. Цимлян
ского до пер. Ростовского, пер. 
Ростовский (четная сторона) от 
ул. Московской до ул. Фести
вальной.

64-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ 

(Ново-Соленый)
Границы: пер. Ростовский

(четная сторона) от ул _ Фести
вальной до плотины, пер. Цим
лянский (нечетная сторона) от 
ул. Фестивальной до плотины, 
ул. Фестивальная (нечетная сто
рона) от пер. Цимянского до пер. 
Ростовского.

65 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: пер. Степной (чет

ная сторона) от ул. Фестиваль
ной до плотины, ул. Фестиваль
ная (нечетная сторона) от пер. 
Степного до пер. Ростовского, 
пер. Ростовский (нечетная сто
рона) от ул. Фестивальной до 
плотины.

66-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: пер. Степной (нечет

ная сторона) от ул. Фестиваль
ной до плотины, ул. Фестиваль
ная (нечетная сторона) от пер. 
Степного до ГЭС.

67-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: ул. Фестивальная 

(четная сторона) от пер. Проф
союзного до пер. Ростовского, 
пер. Ростовский (нечетная сто
рона) от ул. Фестивальной до ул. 
Московской, ул. Московская (не
четная сторона) от пер. Ростов
ского до пер. Профсоюзного, пер.

ЖДАНЬКО Николай Павлович, 
проживающий в гор. Волгодонске, 
по ул. Ленина, 36, кв. 27, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с ЖДАНЬКО Анной Григорьев
ной, проживающей в гор. Ком
сомольске-на-Амуре, ул. Кирова, 
27, кв. 5. Дело подлежит рассмот
рению в Волгодонском горсуде.

Профсоюзный (четная сторона) 
от ул. Московской до ул. Фе
стивальной.
. 68-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
(Ново-Соленый)

Границы: ул. Московская (чет
ная сторона) от пер. Черникова 
до пер. Ростовского, пер. Ро
стовский (нечетная сторона) от 
ул. Московской до ул. Завод
ской, ул. Заводская (нечетная 
сторона) от пер. Ростовского до 
пер. Профсоюзного, пер. Черни
кова (четная сторона) от ул. 
Больничной до ул. Московской, 
ул. Больничная (четная сторона),

69-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: ул. Свердлова

(четная сторона) от пер. Деле
гатского до пер. Профсоюзного,— --- 
пер. Профсоюзный (нечетная 
сторона) от ул. Свердлова до 
ул. Заводской, ул. Московская, 
дома № №  10, 16, пер. Черни
кова, дома № №  1, 3, 5, ул. 
Больничная, дома № №  1, 3, 5, 
ул. Заводская, дом №  13, лер, 
Чкалова, дома № № 2 , 4. 6, 
пер. Делегатский, дом № 2 .

70-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: ул. Фестивальная 

(четная сторона) от пер. Деле
гатского до пер. Профсоюзного, 
лер. Профсоюзный (нечетная 
сторона) от ул. Фестивальной 
до ул. Свердлова, ул. Свердло-ч^- 
ва (нечетная сторона) от пер. j 
Профсоюзного до пер. Делегат- Ч  
ского, пер. Делегатский (чет
ная сторона) от ул. Свердлова 
до ул. Фестивальной, включая 
тупик Бетонной.

71-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: пер. Чкалова (не

четная сторона) от ул. Москов
ской до ул. Заводской, ул. З а 
водская, до.ма № №  1, 3, лер. 
Пристанский, дома № N °2, 4, 
дома Д О За № №  42, 44. 48,
50, 52, дома частного сектора 
по ул. Бетонной.

72-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

(Ново-Соленый)
Границы: ул. Фестивальная 

(четная сторона) от лер. Деле
гатского до ГЭС, пер. Делегат
ский (нечетная сторона) от ул. 
Фестивальной до ул. Москов
ской, пер. Пристанский, дома ■— 
№ № 6 , 8 10, 12, 16, дома част
ного сектора № №  1, 3, 5,
7, 7 «а».

В. ДЕГТЕВ,
председатель исполкома 

Волгодонского горсовета.
О. МАЦКЕВИЧ, 

секретарь исполкома 
Волгодонского горсовета.

ПОПРАВКА
В «Ленинце» за 31 января на_3-й 

странице в описании границ 95-го 
избирательного округа допущена 
неточность. Конец 8-й строки сни
зу следует читать: <...до Цимлян
ской ГЭС; от Цимлянской ГЭС по 
плотине в направлении г. Волго
донска...» и далее как в тексте.

Редактор М. КИСВЛЕВ.

М Е Н Я Ю
3-комнатную благоустроенную 

квартиру в центре г. КраснотурЬг 
инска, Свердловской обл., на 2- 
комнатную в г. Цимлянске или 
Волгодонске, Обращаться: г. Крас- 
нотурьинск, Ленина, 4, кв. 18. К 
Шароглазову А.

ПОЛУЯН Анастасия Тихоновна, 
проживающая в хуторе Пирожок, 
Дубенцовского с/с, Цимлянского 
р-на, возбуждает дело о растор
жении брака с ПОЛУЯН Иваном 
Михайловичем. Дело подлежит 
рассмотрению в Ростовском об
ластном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

‘ и воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны редактора —2-98,
зам. редактора я отдела промышленности—3-46, сельхозотдела — 2-87, отдела писем—3-46 (2 зв.},_______
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