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Ленинец
О р га н  Ц и м л я н ск ого  райнома и Волгод онского горком а К П С С ,

Ц и м л я н ск ого  районного и Волгод онского городского Советов депутатов тр у д я щ и хс я .

Очень правильная эта наша 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!

В  Г О Р О Д А Х  и селах Российской Ф едерации в реш ающ ий этап 
вступ и л а  подготовка к выборам в местные Советы  депутатов т ру д я 
щ и хс я . Кандидатам и в депутаты  м естны х Советов избиратели выдви
гаю т л у ч ш и х , самы х достойны х сы нов и дочерей народа.

Со времени прош л ы х выборов прош ло два года. С рок неболь
ш о й . Н о  многое изменилось за этот период и в облике сел и горо 
дов, и в личной ж изни тр у д я щ и хс я .

Обо всем новом , что радостью вошло в сердца со ве тск и х лю
дей, и рассказы ваю т волгодонцы  в сегодняш нем номере газеты .

Надежда Александровна Евтушенко j
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ^

ТРУ ДЯЩ ИХ С Я ПО 3 5 3  ЦИМЛЯНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ф

Заказ государства—  
д о с р о ч н о

Н А ДЕЖ ДА  Александровна 
Евтушенко родилась в 1924 
году в г. Усолье, Пермской об
ласти. Кроме нее, в семье росло 
шестеро детей. Отец работал 
слесарем на химкомбинате, 
мать была домохозяйкой.

Когда Надежде Александ
ровне исполнилось одиннацать 
лет, семью постигло несчастье: 
при трагических обстоятельст
вах погиб отец. Старшим детям

По почину москвичей 
и ленинградцев

Качество улучшилось
П  РОИЗВОДСТВЕН Н Ы Е
* * показатели коллективов 

участков СЖК-1 химкомбина
та во многом зависят от каче
ства ремонта оборудования. 
Сознавая это, члены бригады 
планово - предупредительного 
ремонта постоянно, повышают 
качество ремонтных работ на 
участке омыления. Слесарь 
В, Г. Шамарнн хорошо изу
чил устройство дымососов и 
насосов высокого давления. 
Люоой насос он ремонтирует 
с гарантией. Свою работу 
В. Г. Шамарин делает на со
весть, так, чтобы после ре
монта оборудование было 
надежно в эксплуатации.

Инициативным, трудолюби
вым работником зарекомендо
вал себя в коллективе М. И. 
Ильин. В бригаде он работает 
недавно./но монтаж трубопро
водов производит быстро, ак
куратно и технически гра
мотно.

Примером своим влияет он 
и на товарищей по бригаде. 
Михаил Иванович сумел при
веть любовь к труду электро
сварщику тов. Золототрубову. 
В последнее время тов Золо- 
тотрубов стал работать ста
рательнее. Заметно улучши
лось качество электросварки. 
Коллективный корреспондент 

«Ленинца»—редколлегия 
стенгазеты «Синтетик».

пришлось соче
тать учебу с ра
ботой на произ
водстве. Но ни
кто из них не
оставил занятий, 
все приобрели 
спецнальн о с т ь .  
Один из братьев 
и сестра получи
ли среднее обра
зование, а все
о с т а л ь н ы е  — 
высшее. В на
стоящ ее время 
они работают на 
ответств е н и ы х 
д о л  ж  и о с т я  х. 
Старший брат 
погиб в 1941 го
ду на фронте в 
борьбе с немец- 
ко - фашистски
ми оккупантами.

По окончании 
Усольской сред
ней школы в 
1942 году Н а- 
дежда Александ
ровна поступила 
на первый курс 
Мичурин с к  о г о 
плодоовощи о г  о 

института, а через год— в Тими
рязевскую  сельскохозяйствен
ную академию. В 1947 году 
окончила ее и была направлена 
на работу в качестве младшего 
научного сотрудника Буденнов
ск о м  опорного пункта вино
градарства. С февраля 1949 го
да она переводится на эту же 
должность во Всероссийский 
институт виноградарства и ви
ноделия. В конце года Надежда 
Александровна поступила в а с - , 
пирантуру этого института, а в 
1952 году окончила ее.

В этом же году была назна
чена старшим научным сотруд
ником Цимлянского опорного 
пункта по виноградарству. 
Здесь в жизни Н адеж ,
ды Александровны произошли

ГОТОВЯ достойную 
встречу знаменательно
му событию в жизни нашей рес-

“ % и3г ненн\ В 195а  г0 ♦ п убли ки -дн ю  выборов в местные ду она была принята в ряды  .
КПСС. ♦ Советы депутатов трудящихся,—

Молодой коммунист уделяет ф животноводы сельхозартели «Боль- 
много времени производству. * шевик» одержали новую трудовую 
Умело руководит она работой "  ,  _
сотрудников, активно участвует f  победу. Они досрочно выполнили
в общественной работе. Добро, а квартальную заявку государства 
совестным отношением к  делу * 
она завоевала доверие и ува- ф на поставку молока.
жеиие коллектива. Коммунисты * н  чя т т пт ,трл, nvHRT„  ЙГП
изоирают ее секретарем пар- ? заготовительные пункты его
тинной организации. ф доставлено 1 .400 центнеров — на

В 1964 году несмотря на не- i 100 центнеров больше задания. К 
благоприятные погодные уело- концу квартала животноводы про- 
вия для винограда на опорном ♦
пункте, которым она стала за- а ДаДУт государству примерно столь- 
ведовать, со всей площади ви- т ко же молока, сколько его уже 
ноградников собран высокий ф поступило от колхоза.
урожай. С каждого гектара по- ± щ ц _ |_____________ _____
лучено по 70 центнеров ягод, 
при плановом задании — 65. *
Опорный пункт прочно занял  ̂
место среди высокорентабель- , 
ных хозяйств. Коллектив еж е- * 
годно получает прибыль. {

Вместе со всеми сотрудника- , 
ми пункта Надежда Александ- * г > | 1 « 1 » Ц А  С Ч П Р Г
ровна ведет большую научную ) l l C j  "  D D l  1 1 »

Жирность сданного молока пре
вышает базисную.

Среди коллективов молочното
варных ферм развернуто соревно
вание за повышение надоев. Мно
гие доярки добились значительно
го успеха в своей работе. Антони
на Овчинникова, например, уже 
надоила от каждой закрепленной 
коровы по 390 килограммов моло
ка, Татьяна Моштыль — 310, Ма
рия Чумакова — 297 килограм
мов.

Б . И В А Н К О В , 
заместитель председателя 

к ол хоза.

ВЕСН Е Н АВСТРЕЧ У
Наш дневник ОТСТАЮЩИХ

работу. Сортоизучение вино, i 
града — такова тематика ее f  
работы. По материалам сорто- |  
испытания подобран ряд устой- i 
чнвых и высококачественных * 
сортов винограда технического ф

СВОДКА о подготовке трак
торов и сельскохозяйствен
ного инвентаря свидетельству
ет, что колхозы и совхозы райо
на уже справились с планом

и столового направлений. Луч- i  осенне-зимнего ремонта. Раньше
tiiuo лп п тя  п я а м н п ж я ш т гя  Н Я '"  n rp v  пппар/ш ятп апигипт  nnfin-шие сорта размножаю тся на 
плантациях опорного пункта и )  
рекомендуются для внедрения! 
в другие хозяйства. J

В  результате проведенных f  
опытов, наблюдений Н адеж да i  
Александровна собрала бога- Т 
тый материал, имеющий боль- f  
шое значение в виноградарстве, i  
О своих выводах и заключены- Т 
ях она подробно рассказала в  ? 
статьях, опубликованных в  еле- i  
циальных журналах. Т

Рабочие и  служащ ие опорно- f  
го пункта на своем предвыбор- А 
ном собрании единодушно н а -1  
звали кандидатом в  депутаты ? 
областного Совета депутатов А  
трудящ ихся Надежду А лек - 1 

сандровну ЕВТУШ ЕНКО. т

всех провели эту важную рабо
ту ■совхозы «Большовский», 
«Дубенцовский», «Ново-Марты
новский», колхозы имени Орд
жоникидзе, «Большевик». Здесь 
на линейке готовности стоят не 
только тракторы, но и весь сель
скохозяйственный инвентарь.

Однако есть еще ' хозяйства, 
которые отстают. В  колхозе &40 
лет Октября» до сих пор в'ма
стерских стоят 6 тракторов /раз
личных марок. Дело в гол/, что 
сельхозартель очень~ поздно 
приступила к ремонту. Своевре. 
менно не были подготовлены 
машины к постановке в мастер
ские, не организованы и ремонт
ные бригады.

Не выполнен план осенне-

Земля ответит урожаем
U  А ДВО РЕ стоят морозы, но
1 хлеборобы третьего отде

ления Ново-Мартыновского зер
носовхоза уже живут весенними 
заботами. Здесь пересмотрена 
структура посевных площадей. В 
ней учтены конкретные возмож
ности хозяйства. На 4.742 гек
тарах пашни разместятся озимая 
и яровая пшеница, ячмень, куку
руза, горох, овощи, однолетние 
и многолетние травы. 300 гек
таров пахотной земли отводится 
под пары. Вводится восьмиполь
ный зерновой и. шестипольный 
кормовой севообороты.

М еханизаторы ведут снегоза
держание. Тракторист Иосиф 
Молчин на своем «Беларусе» 
уже задерж ал снег более чем 
на 100 гектарах. В полтора раза 
перевыполняет нормы выработ
ки тракторист Анатолий Ткачев. 
Около тысячи гектаров озимых 
получат дополнительную влагу.

Хорошо трудятся и ремонтни
ки. Из 22 машин на линейку го
товности поставлено 19. Закан
чивается ремонт прицепного и 
навесного инвентаря.

На отделении много лет подряд 
проводят сев одни и те же сеяль
щики. Они сами ремонтируют 
свои сеялки. Тихон Никитьеаич

Романенко, например, будет уча
ствовать в севе седьмой год 
подряд. А сеялка у него как но
вая. Заботится о народном добре 
хлебороб.

— Изучил все капризы ма
шины, — рассказывает он. — 
Без посторонней помощи нала
живаю ее. Сам могу установить 
норму высева и глубину заделки 
семян. Моя машина— в полной 
боевой готовности.

Подготовила к работе сеялку 
и Пелагея Пантелеевна Бонда
ренко. На ней она будет рабо
тать четвертый сезон.

Отделение намечало вывезти 
четыре тысячи тонн местных

удобрений. Доставлено 
на поля 5.212. Сейчас 
ни на одной фер

ме перегноя нет. Внесены удоб. 
рения под пары и яровую пше
ницу. Хорошо удобрена почва 
и на участках, отведенных под 
кукурузу. Подкормлено супер
фосфатом 580  гектаров озимой 
пшеницы. В почву внесено 44  
тонны .минеральных удобрений.

Хорошо подготовлены и на
дежно укрыты в хранилищах 
семена. Трижды очищали хле

боробы самана ячменя, пока не 
довели их до второго класса. 
Зерно проверено в контрольно- 
семенной лаборатории. Качест
во его хорошее.

И. ИГНАТЕНКО, 
управляющий отделением.

ПОЛИВАЛЬЩИКИ УЧАТСЯ
D  ОВОЩЕСОВХОЗЕ сВолгодон- 
D  ской» ведут деятельную под

готовку к орошению полей. В хо
зяйстве работают курсы поливаль
щиков, которые посещают 60 рабо
чих. Занятия проводят главный аг
роном совхоза тов. Каверин, гид
ротехник управления эксплуатации 
Нижне-Донского магистрального 
канала тов. Тюриков, инспектор

отдела кадров совхоза тов. То
карев и другие.

Занятия на курсах подкрепля. 
ются практикой на производствен
ных участках. Хорошие знания по
казывают члены огородных бригад 
Н. Бурякова, Н. Крошнева, Л # Со
ловьева, В. Резниченко и В. Ды
мова.

Н. БЕЛОУСОВ, 
гидротехник совхоза.

зимнего ремонта 
сельхозмашин и в 

ко4хозах «Искра», им. Карла 
Маркса, им. Ленина. А ведь 
здесь давали слово подготовить 
весь тракторный парк к 23 фев
раля. Слова не подкреплены 
практическими делами, обяза
тельство не выполнено.

Зерносовхоз «Потаповский» 
успешно ведет ремонт тракта- 
ров. Эту работу в основном 
проводят на центральной усадь
бе. А вот на отделениях, где ве
дут ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря, дело обстоит 
намного хуже. Это подтвержда
ет то, что в совхозе до сих пор 
не подготовлено 12 культива
торов 41 сеялка.

Медленно ведут ремонт сель
скохозяйственного инвентаря 
также совхозы «Доброволь
ский», «•Волгодонской>; колхо 
зы «Клич Ильича» и «Искра».

Солнце клонит к весне. Скоро 
в поле1 Весенние полевые рабо
ты в этом году будут напря
женные. Вот почему особенно 
нужно, чтобы уже сегодня вся 
техника была на линейке го
товности. Нужно приложить все 
усилия для преодоления отста
вания, завершения подготовки 
техники к весне в ближайшие 
дни.

СНЕГОПАХИ  
БО РО ЗД ЯТ ПОЛЯ

1_| А Д ПОЛЯМИ колхоза име- 
1 1 ни Ленина ранооится гул 

моторов. Механизаторы сель
хозартели ведут задержание сне
га. С помощью снегопахов и кат
ков эта работа выполнена на 
1.680 гектарах озимых посевов и 
участках зяби. Водители тракто
ров депутат Красноярского сель
совета Николай Сорокин, Ан
дрей Кленкин, Василий Полубе- 
дов, Петр Ш ляхтин и другие 
ежедневно перевыполняют смен
ные задания.

Накопление влаги на полях 
сельхозартели продолжается. 
Проведение этого важнейшего 
имнего агромероюриятия — на

дежная гарантия высоких уро
жаев. Поэтому.то так стара
тельно и трудятся колхозные 
механизаторы.

П. ЗАБАЗНОВ» 
председатель Красноярского 

сельсовета.
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ВЫБОРАМ Очень правильная эта наша
С О В Е Т С Н А Я  В Л А С Т Ь !

Из школы— 
на стройку
ЕЩЕ КОГДА я училась в 

школе, твердо решила стать 
строителем. Эта благородная 
профессия меня привлекла тем, 
что труд строителя очень нужен 
людям. Ведь чем больше будет 
построено жилых домов, школ, 
детских садов и яслей, клубов, 
заводов и фабрик, тем больше 
радости на земле, тем ближе 
светлое будущее — коммунизм.

Мне и в голову не приходило, 
что мои планы могут не осущест
виться. Каждому известно, что в 
нашей стране молодым все доро
ги открыты, везде нужны трудо
любивые люди.

Мечта осуществилась летом 
(963 года, когда окончила 8 клас. 
сов Волгодонской средней школы 
ju 7. В третьем стройуправлении, 
куда я поступила, меня направи
ли ученицей бетонщика в брига
ду Ф. А. Небыкова, Так началась 
моя трудовая биография.

С тех пор не прошло еще и 
двух лет, но я освоила уже три 
специальности—бетонщицы, шту
катура, а сейчас работаю мото
ристом калорифера. Зарабатываю 
в среднем 55—60 рублей в месяц. 
Для молодого рабочего это до
вольно высокий заработок.

А главное, мне очень приятно 
сознавать, что в сооружении вто- 
рзго комплекса СЖК-2 есть ча
стица и моего труда.

Работу на стройке я совмещаю 
с учебой в 9 классе школы рабо
чей молодежи. Успеваю, за пер
вое полугодие по большинству 
предметов получила оценку «4».

Совершеннолетней я стала не
давно, в сентябре прошлого го
да мне исполнилось 18 лет. 14 
марта я впервые буду участво
вать в выборах. Мне есть за что 
голосовать: жизнь начинается не
плохо, осуществляются все планы 
и мечты. В день выборов, 14 
мар га, я проголосую за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных. ' ,

Т. БУРАЕВА, 
моторист калорифера 

^.^ппявления № 3.
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t О  А ВОЛГОДОНСКОМ хиикои-
* I  ̂ бинате широко развернулась 

подготовка к предстоящим выбо
рам в местные Советы депутатов 
трудящихся. С каждым днем уси
ливается агитационно-массовая 
работа. Агитаторы рассказывают 
химикам о советском избиратель
ном законе, об изменениях, про
исшедших за два последних года 
со времени прошедших выборов в 
местные Советы.

Им есть о чем рассказать: 
жизнь дает для этого богатый 
материал. Особенно разительны

• перемены на самом химкомбина-

Егор Михайлович Чалых пришел на химкомбинат в то время, j 
когда это предприятие только начали возводить в задонской степи, j 
А сейчас он уже бригадир монтажников, опытный специалист. Его $ 
бригада имеет завидные показатели — выполняет нормы на 150 и 
более процентов.

НА СНИМКЕ: бригадир Е. М. Чалых и слесарь-монтажник
комсорг Николай Лявшин

Фото С. Бондаренко.

Сегодня—монтажник, 
завтра—инженер

МОНТАЖНИКОМ на Волгодонском участке «Южтехмонтажа» 
я работаю недавно, второй год, хотя общий трудовой стаж 14 лет, 
включая три года службы в Советской Армии. Но никогда в прош
лом моя жизнь не была такой содержательной, кипучей, насыщен
ной, богатой событиями, как за последние два года.

Вместе с другими рабочими я монтировал дистилляционную ко
лонну Гекмана на СЖК-2. В последнее время принимал участие в 
монтаже колонны Кибуш (после ремонта) на третьем комплексе 
химкомбината. Работа ответственная и трудная, но доставляет мне 
большое удовлетворение. Настойчиво овладеваю мастерством: за
сравнительно короткий срок повысил разряд до четвертого.

А вот и еще одно очень важное событие в моей жизни: в 
прошлом году я успешно окончил Волгодонскую школу рабочей мо
лодежи и поступил на заочное отделение Новочеркасского политех
нического института. Учусь на механическом факультете. Но заветное 
мое желанже — быть специалистом по автоматике и телемеханике. 
Уверен, что этого добьюсь.

Сегодня я рабочий-монтажник, а завтра буду инженером. Неда
ром Советская Конституция, наряду с другими правами, гарантирует 
нам право на образование.

В. МОСПАНОВ,

Кандидат в члены КПСС 
Юрий Юрасов, старшин аппарат
чик и бригадир, вот уже шесть 
лет трудится на Волгодонском 
химическом комбинате. Без от
рыва от производства он учится 
на третьем курсе института пи
щевой промышленности.

Фото С. Бондаренко.

По пути роста
те. За этот период введены в экс
плуатацию и стали давать про
дукцию цехи первичных жирных 
спиртов и алкилоламидов, син
тетических жирных кислот -Ns 2, 
гофротары. Построен цех низко
молекулярных кислот.

Если прибегнуть к сравнени
ям* то это означает, что за два 
года на наших глазах вырос та
кой же комбинат, какой действо
вал во время прошлых выборов.

Коллектив химиков продолжа
ет работу по освоению действу
ющих мощностей. В 1964 году 
освоена проектная мощность цеха 
СЖК-1. Кислот мыловаренных 
фракций в прошлом году произ
ведено на 28 процентов больше, 
чем в 1962 году. Выпуск синте
тических моющих средств за ука
занный период увеличился на 
221 процент. В том числе, вы 
пуск стиральных порошков для

народного потребления за два го
да вырос на 286 процентов в на. 
туральном и 263 процента— в 
денежном выражении.

Расширилась номенклатура 
выпускаемой продукции за счет 
производства синтетических жир
ных спиртов, алкилоламидов и 
литейного крепителя «КО».

Наряду с вводом новых и ос
воением действующих мощностей, 
пополняется кадрами и коллектив 
химиков. За два последних года 
на комбинате подготовлено 1.012 
новых рабочих.

Волгодонские химики постоян
но совершенствуют свое мастер
ство, повышают деловую квали
фикацию. За двухлетний период 
764 химика повысили квалифи

кацию  и 380 овладели вторыми 
профессиями. У нас есть немало 
аппаратчиков, которые освоили 
по 5— 6 рабочих мест.

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
В ЛЕСОПИЛЬНОМ  цехе Цим- 1 

лянской лесоперевалочной базы 
бригада грузчиков, которой я 
руковожу, считается одной из 
лучших. Небольшой коллектив 
бригады отличается трудолюби
ем и дисциплинированностью. 
Мы. давно изжили у себя такоэ 
зло, как прогулы, опоздания на 
работу, пьянстдаэ. Производст
венный план прошлого года 
бригада выполнила на 120 про
центов

Чтобы добиться таких успехов, 
мне, как бригадиру, пришлось 
проделать серьезную организа- 

! торэкую и воспитательную рабо
ту в своем коллективе. Эта ра
бота получила высокую оценку: 
в январе текущего года партор- 

I ганизация лесобазы приняла ме- 
S ня кандидатом в члены КПСС.
| В моей жизни это самое важное

• I
ров ’в местные * Советы, самое 
большое и счастливое событие 
Для меня нет выше чести, чем 
пребы вание^ партии, созданной 
великим Лениным.

Однако эта честь, оказанное 
мне товарищами доверие ко мно
гому обязывают. Уста® партии 
обязывает коммуниста всегда 
быть вперэди, в авангарде борь
бы за коммунизм. Изо дня в 
день я повышаю требования к 
себе и к своим товарищам, не 
только словом, но и личным при
мером стремлюсь мобилизовать 
людей на высокопроизводитель
ный, качественный труд.

В настоящее время больше 
®сего обращаю 'внимание « а  ка
чество нашей работы'. Напри
мер, недогрузка вагонов являет
ся браком. Я постоянно слежу, 
чтобы этого не случилось. Доби
ваюсь, чтобы при погрузке в ва-

Тяга к знаниям , у химиков 
очень велика. Если два года на
зад в институтах и техникумах 
заочно обучалось 59 человек, в 
школах рабочей молодежи— 81, 
то теперь соответственно 144 (в 
том числе 112 в вузах) и 105. 
61 человек учится в трехгодич
ной школе мастеров.

На предприятии постоянно 
увеличивается число новаторов, 
передовиков производства. На
пример, в нашем цехе СЖК-1 об
разцы труда показывают А. Бол
дырев, JJ. Мухина, Ё. Мироненко, 
М. Сизова, В. Мухина, Д. Ону- 
чин и другие товарищи.

Два года— срок небольшой. Но, 
как видим, за этот период неуз
наваемо изменились и предприя
тие и люди. Много нового есть и 
в моей жизни. В 1963 году я по
ступила учиться в Ростовский 
госуниверситет. на химико-био
логический факультет. Теперь 
уже на втором курсе. Коммуни
сты цеха СЖК-1 оказали мне 
большое доверие, избрав секре- 
тарем цеховой парторганизации. 
На областной партийной конфе
ренции меня избрали членом Ро
стовского обкома КПСС.

Такова наша сегодняшняя дей
ствительность: все быстро изме- 

I няется, развивается, растет, про- 
t стые раоочке и работницы полу- 
! чают высшее образование, рядо- 
! вые аппаратчики становятся высо

коквалифицированными едециали- 
I стами.

Т. ЦУКАНОВА,
аппаратчица, секретарь 

партбюро цвха СЖК-1 
химкомбината.

За сына спокойна

С КАЖ ДЫ М  годам в нашем 
городе Волгодонске ста- 

! новится все больше детских 
( садов и яслей. Эго очень хоро-
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жизни бригады модельщиков инструмен
тального цеха, которой я руковожу, про
изошло большое и радостное событие: ей 
пригасил* П очетное звание коллектива 
коммунистического труда.

Итак, ж еланная цель достигнута. А 
что же дальше? Мы решили оправдать 
эту высокую честь новыми достиже
ниями в труде. Бригада постоянно уве
личивает производительность труда. В 
последнее время выработка возросла до 
1 5 0 — 160 процентов.

Особое внимание мы уделяли улуч
шению качества моделей. Специфиче
ская особенность нашей работы в том,

прод
Вы-'

ракгер.' Контролера нет. Модели 
ходит испытания в  литейном цехе. Вы■! 
держит модель испытание— значит, Тиде-г 
в .производство. В случае каких-либс^у 
поладок вместе с главным металлурге 
продумываем, что можно и нужно сде
лать. ч

Каждый из модельщиков испытывает 
чувство ответственности за свое дело: 
ведь от изготовления оснастки зависит 
качестао литья.

Борьбе за высокое качество подчи
н и т  вся деятельность членов бригады. 
Каждый из модельщиков совершенству
ет свое мастерство. Например, Влади
мир Назаров и Александр Стучилин по-

ГОРОД СТАЛ КРАШЕ

я Е Новочеркасском! поли техническом 
институте. Учеба не только не мешает 
работе, а наоборот, помогает выполнять 
ее со знанием дела, более качественно.

Интересная работа, борьба за качест
во позволяют каждому из нас в полной 
мере проявить свои творческие способ
ности. В частности, за последние годы 
внедрено в производство много моих ра
ционализаторских предложений, позво
ливших повысить производительность 
труда и улучшить качество изделий.

Приведу примеры. До прошлого года 
косынку (или ребро) картера лебедки 
Д -269  толщиной 12 миллиметров, после 
того как кузнец отрубит на гильотине.

„О

pyv.i°4 формовки на машинную. На
пример благодаря этому намного повы- 
сД-к>с  ̂ качество корпуса заднего под- 
шЗ 4ка трактора С-80.

1'ак шаг за шагом наша бригада до- 
достигает новых, более высоких рубе
жей. Секрет успехов бригады прост: 
каж дый из ее членов труд рассматрива
ет не только как право и обязанность, 
но и как творчество, содержание и 
смысл всей жизни.

П. КОВАЛЕНКО, 
бригадир модельщиков 

инструментального цеха 
дорреммашзавода.

ДВА ГОДА назад я  была 
избрана депутатом Волгодон
ского городского Совета по 32 
избирательному округу. От из
бирателей получила наказ: до
биваться, чтобы наш город стал 
благоустроеннее, краше.

При распределении обязан
ностей между депутатами меня 
включили в состав комиссии 
по благоустройству, которой 
руководит Д. Н. Тращенко. И, 
надо сказать, что за эти годы 
горсовет, в частности наша ко
миссия, немало сделали для 
улучшения облика родного го
рода.

На своих заседаниях комис
сия заслуш ивала начальников 
Ш КО химкомбината, доррем
машзавода, лесобазы тт. Сун- 
цова, Свинолупова, Стадникова 
по вопросам благоустройства, 
санитарного состояния. Члены 
комиссии проверяли санитар
ное состояние магазинов горо
да. Комиссия принимала меры 
но форсированию строительст
ва нового городского водопро
вода. Проделанная комиссией 
работа дала свои, положитель
ные результаты.

Только в прошлом году на 
улицах и площадях Волгодон
ска уложено около тридцати 
тысяч квадратных метров ас
фальтовых покрытий. Заас

фальтированы улицы Ленина, 
Волгодонская, переулки Пуш
кина и Лермонтова. Капиталь
но отремонтированы дорога в 
порт и портовская площадь. 
Расш ирена площадь перед ки
нотеатром «Восток».

В 1964 году в городе поса
жено 21 тысяча деревьев, 20,5 
тысячи кустарников, 8  тысяч 
('^ал'оатных метрсв газонов. 
Выращ ен^ 52 тысячи стеблей 
ци^о-Анои рассады. Расш иряет
ся нсвый городской парк.

В феврале текущего года 
введены в эксплуатацию новые 
магистральные сети водопрово
да длиной четыре километра, 
расш ирена фильтровальная 
станция. Это позволило обес
печить водой верхние этажи 
жилых домов.

Заверш ается сооружение го
родских магистральных сетей 
канализации протяженностью 
около семи километров. Пост
роены детские сады  лесобазы и 
геркоммунхоза, новый трех
этажный универмаг, ав’тоза- 
право'чна’я станция, овощехра
нилищ е ОРСа стройтчрегта №  3 ’ 
горпромбыткомбинат, столярно- 
мебельные цехи горпромбыт- 
комбината и т. д. В городе от
крыты химчистка, прачечная, 
мастерская по ремонту радио
приемников и другие.

Особенно ож ивля
лась деятельность на
шей комиссии в пери
од подготовки к рево

люционным праздникам. Прини
мались меры к наружной по
белке зданий, заборов, очистке 
от мусора улиц, площадей, го
родского парка.

Благодаря проделанной рабо
те за последние годы внешний 
сблик нашего города заметно 
изменился к лучшму.

Кроме участия в работе ко
миссии по благоустройству, я 
вы полняла и другие депутат
ские обязанности.

На днях труженики цеха 
СЖ К-2 химкомбината, где я 
работают аппаратчицей, оказа
ли мне большую честь, выдви
нув кандидатом .в депутаты Вол
годонского городского Совета.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
ахпаратчица С Ж К -2 

химкомбината, депутат 
Волгодонского городского 

Совета.

НОВЫЕ М АГАЗИНЫ
С КАЖДЫМ годом в Волго

донске расширяется сеть торгую
щих организаций. В этом месяце 
сдан в эксплуатацию и начал ра
ботать вновь построечный трех
этажный универмаг. Кроме того, 
за два прошедших года открыто 

' еще четыре магазина.
( Товарооборот в 1964 году, по 
 ̂ сравнению с предыдущим иодом, 

< увеличился на 13 1 процента и со- 
( ставил 13.403,4 тысячи рублей,
( Нынешней зимой намного улуч- 
j шилось снабжение волгодонцев 
| овощами. В 1964 году заготовлено 
] 2.303 тонны овощей и 1.461 тонна

! картофеля,
В магазинах города обеспечена 

бесперебойная продажа сахара, 
| макаронных изделий, круп (пшен- 
j ной, манной, перловой). Увеличи. 
' лась выпечка булочнык изделий.

М. АЧКАСОВА.

Красноречивые цифры
НИКТО в нашей стране 

не окружен такой большой 
заботой и вниманием госу
дарства, как дети. Мне, м а
тери шести детей, это из
вестно лучше, чем кому бы 
то ни было. Для наглядно
сти приведу несколько 
цифр.

На дочку Тамару, которая 
родилась четвертой, госу
дарство выдало мне едино
временное пособие— 65 руб
лей. В течение четырех лет 
я ежемесячно получала на 
нее по пять рублей. В общей 
сложности это составило 
305  рублей.

Пятый сын Витя. На него 
я  получила '  373 рубля, в 
том числе 85 рублей— еди
новременное пособие и 288 
рублей— за четыре года, из 
расчета 6 рублей в месяц.

Ш естой сын Сережа ро
дился в декабре 1964 года. 
На него .мне выплатили еди
новременное пособие — 100 
рублей.

Таким образом, на воспи
тание грех младших детей 
государство выдало мне все
го 778  рублей.

Но эт0 не все. Два стар 
ших моих сына, Владимир 
и Валерий, с сентября 1960 
года определены в Волго
донскую школу-интернат 
№  2. Один учится в вось
мом, второй — в шестом 
классах. Оба они находятся 
на полном обеспечении госу
дарства.

Во что же обошлось госу
дарству их содержание, обу
чение и воспитание ’ за 4 ,5 
годаЗ Подсчеты показывают, 
что на одного воспитанника 
в год затрачивается 630 
рублей. Значит, на двух мо
их детей за все время их 
пребывания в школе-интер-

Право избирать и быть избранным в органы государственной 
власти гарантирует советскому человеку Конституция СССР. Вот 
и эги молодые люди, комсомольцы цеха древесно-стружечных плит 
лесобазы Тамара Троилина и Виктор Юрченко (вы видите их на 
снимке) скоро впервые придут к избирательным урнам и отдадут 
свои голоса за наших кандидатов.

Фото С. Бондаренко.

нате государство затратило 
5 .670  руолей.

Мое семейство имеет изо
лированную двухкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами.

Таковы цифры и факты . 
Они говорят сами за себя. 
Вот почему я  пользуюсь 
случаем, чтобы через газету 
«Ленинец* выразить свою 
горячую материнскую благо
дарность нашей Коммуни
стической партии, Советско
му правительству, всему на
роду за их отеческую забо
ту о моих детях.

Страшно даже подумать, 
что бы ожидало моих детей 
в условиях капитализма. Ни
щета, невежество. Только 
наш а Советская, народная 
власть берет на себя боль
шую часть забот по их 
воспитанию.

Я призываю всех избира
телей в день выборов, 14 
марта, дружно проголосо
вать за самых достойных 
сынов и дочерей народа, 
кандидатов блока коммуни
стов, и беспартийных.

А. ВЕРЕТКО , 
многодетная мать.

венной жизни. Как член дэоро- I 
вольной народной дружины ре
гулярно хожу на дежурство, пат
рулирую пг#, улицам города. Кро
ме того, являюсь рабкором цехо
вой стенгазеты «Лесопилыцик».
В своих заметках рассказываю 
о передовиках цеха, бичую не
достатки и их виновников.

Начал готовиться к поступле
нию в институт, на заочное отде
ление.

Коммунисты лесобазы могут 
быть уверены: их высокое до
верие я  оправдаю

И КАЧАЛОВ, 
бригадир грузчиков 

лесопильного цеха лесобазы, 
кандидат в члены КПСС.

го маленького Сережу? Не на 
кого. А  работать нужно.

Теперь же я отведш его  ут
ром  в садик и спокойна: знаю,
что мой Сережа сыт, в тепле, 
за ним присматривают. А ca.ua 
отправляюсь на работу в порт. 
В Цимлянском порту я работаю 
приемосдатчицей, а в межна- 
вигацпенный период— .маляром.

Строительство новых дет
ских садов и яслей— одно из 
проявлений заботы партии и 
Советской власти о детях и ра
ботающих матерях.

М. ГА РЕЛ О ВА , 
приемосдатчица 

Цимлянского порта.

Заботой и вниманием окружены дети рабочих и служащих 
Волгодонского химкомбината. В детсадике этого предприятия есть 
все для малышей: и красивые игрушки, и удобная мебель, и 
вскусная еда. Мамы могут быть спокойными: весело, интересно 
проводят время в детсадике их дочери и сыновья.

НА СНИМКЕ:  малыши из детского садика химкомбината на 
прогулке. Один за другим скользят они по крутой горке.

Фото С. Бондаренко.

Удобно и просторно
С П ЕЦ И А Л ЬН О СТЬ 

моя — слесарь по 
контрольно - измери
тельным приборам. На 
Волгодонской ТЭЦ ра
ботаю со дня ее пуска 
в 1958 цоду. Имею 
четвертый разряд.

Здесь же, на ТЭЦ, 
с 1960 года транспор- 
терщицей на углепода- 
че трудится и моя ж е
на Анна Ивановна.

В прошлом году 
мне было присвоено 
звание ударника ком
мунистического труда. 
И все-таки, скажу от
кровенно, у меня нет- 
нет да и появлялась 
мысль уволиться. По
ка ТЭЦ работала на 
угле% условия труда

были оч^нь трудные. 
Часто происходили 
аварии. Инс-гда среди 
ночи поднимали с по
стели и вызывали на 
работу.

После того, как 
ТЭЦ перевели с угля 
на жидкое топливо— 
мазут, условия труда 
улучшились, произво
дительность и зарпла
та повысились. Я  по
лучаю на руки «чи
стыми» свыше ста 
рублей да ж ена— 60. 
Зарабаты ваем  непло
хо. Теперь об уволь
нении с работы не мо
жет быть и речи.

Но радость не при
ходит одна. Пять лет 
мое семейство прожи

вало в доме химкомби
ната, с подселением. 
На четверых была од
на маленькая комната 
площадью 13 квадрат
ных метров. 4 февраля 
этого Года мне предо
ставили квартиру I? 
новом доме ТЭЦ.

Теперь моя семья 
заш м ает  изолирован
ную двухкомнатную 
квартиру площадью 
30 квадратных метров. 
Квартира с удобства
ми: есть кухня, ван
ная , плательные ш ка
фы, балкон. Удобно и 
просторно.

Теперь я  могу спо
койно, без помех, по
читать свежую газету, 
книгу, позаниматься.

А для меня, учащего
ся Ш ахтинского энер*. 
гетического технику
ма, это очень важно.

Вся моя семья, ж е
на и дети, довольны 
навой квартирой. А на 
днях после ввода в 
действие нового водо
провода и у нас на 
третьем этаже появи
лась вода.

Таким образом, я 
на примере своей се
мьи могу с полным 
правом заявить, что 
улучшение жилищно
бытовых условий со
ветских лю дей—не 
просто красивая фраза 
и доброе пожелание, а 
реальная сегодняшняя 
действительность.

Г. ФЕДОРОВ,
слесаоь 

Волгодонской ТЭЦ.



Кандидаты в депутаты Цимлянского районного Совета, 
зарегистрированные окружными избирательными комиссиями

А Ф А Н А С ЬЕВ И лья Иванович
1913 года рождения, член 
КПСС, заместитель председате
ля исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся. Выдви
нут общим собранием рабочих и 
служащих Ж БИ  по Воеходовско- 
му избирательному округу №  75.

А ЛЕКС ЕЕВ Михаил Кузьмич, 
1923 года рождения, член 
КПСС, председатель комитета 
партгосксжтроля. Выдвинут об
щим собранием коллектива учи
телей Романовской средней ш ко
лы по Романовскому избиратель
ному округу №  42.

БО Н Д А РЕН КО  Ольга Нико
лаевна, 1924 года рождения, 
беспартийная, доярка Потапов
ского зерносовхоза. Выдвинута 
общим собранием профессио
нального союза работников сель
ского хозяйства и заготовок По
таповского зерносовхоза по Степ- 
новскому избирательному окру
гу №  49.
‘ БЕЛ Ю ЧЕН КО  Иван Николае

вич, 1921 года рождения, бес
партийный, машинист экскава
тора СМУ-7. Выдвинут общим 

собранием рабочих и служащих 
СМУ-7 по Ю жнанскому избира
тельному округу №  69.

Б А Е В  Владимир Филиппович, 
1923 года рождения, член 
КПСС, председатель исполкома 
районного Совета депутатов гру
дящихся. Выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих Ду- 
бенцовского мясо-молочного сов
хоза по Дубенцовскому избира
тельному округу №  53.

БА Б Е Н К О  Александр М ака
рович, 1918 года рождения, член 
КПСС, директор винзавода. 
Выдвинут общим собранием ра
бочих и служащих Цимлянского 
винзавода по Цимлянскому изби
рательному округу №  4.

БОРИ СО ВА  Валентина Гав. 
риловна, 1932 года рождения, 
член КПСС, доярка колхоза 
«40 лет Октября». Выдвинута 
общим собранием членов сель
скохозяйственной артели «40 
лет Октября» по Карповскому 
избирательному округу № 2 4 .

БА БА Ш К О  Федор П анкрать- 
евич, 1939 года рождения, бес
партийный, тракторист Добро
вольского зерносовхоза. Выдви
нут общим собранием профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Добровольского зерносовхоза по 
Добровольскому избирательному 
округу №  34.

БА БЕН К О  Иван Пимонович, 
1929 года рождения, член 
КПСС, директор Рябичевского. 
винсовхоза. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих 
Рябичевского винсовхоза по 
Прогрессовскому избирательно
му-округу №  60.

ГАПОНОВ Николай А лек
сандрович, 1933 года рождения, 
член КПСС, директор Цимлян
ского огкормсовхоза. Выдвинут 
общим собранием рабочих и 
служащих Цимлянского откорм- 
совхоза по Антоновскому изби
рательному округу №  32.

ГРЕБЕН Н И К О В  Николай 
Петрович, 1924 года рождения, 
член КПСС, секретарь Цимлян
ского Р К  КПСС. Выдвинут об
щим собранием рабочих и слу
жащих Болыповского винсовхоза 
по Победовскому избирательно
му округу №  59.

ГЛУЩ ЕНКО А лександр Тро. 
фимович, 1921 года рождения, 
член КПСС, председатель рыб- 
колхоза «Путь Ленина». Выдви
нут общим собранием членов ар 
тели «Путь Ленина» по Рома
новскому избирательному округу 
№ 46.

ГОЛОВКО Ольга Михайловна,
1933 года рождения, беспартий
ная, рабочая Волгодонского ово- 
щесовхоза. Выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих 
Волгодонского овощесовхоза по

[ Парамоновскому избирательному 
округу №  47.

ГРЕБЕН Н И К О В А  Ульяна 
Сидоровна, 1928 года рождения,
беспартийная, бригадир бригады 
мастеров пошива верхней одеж
ды. Выдвинута общим собрани
ем рабочих и служащ их Цимлян
ского промкомбината по Цим
лянскому избирательному окру
гу №  6.

ГРИ ГО РЕН КО  Николай С те. 
фанович, 1922 года рождения, 
член КПСС, председатель сель
скохозяйственной артели «Клич 
Ильича». Выдвинут общим соб
ранием ' сельскохозяйственной 
артели «Клич Ильича» по Мар
иинскому избирательному окру
гу №  25.

Г У ЗЬ  Екатерина Ивановна, 
1928 года рождения, беспартий
ная, доярка Н.-Мартыновского 
зерносовхоза. Выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих 
Н.-М артыновского зерносовхоза 
по Ильиновскому избирательно
му округу №  73.

ГРУЦИНОВ Георгий Тихоно
вич, 1914 года рождения, член 
КПСС, главный агроном произ
водственного управления. Выд
винут общим собранием рабочих 
и служащих Добровольского зер
носовхоза по Семеннинскому из
бирательному округу №  38.

Д РУ Ж И Н И Н А  М ария Гераси
мовна, 1923 года рождения, бес
партийная, доярка Н.-М артынов
ского зерносовхоза. Выдвинута 
общим собранием профессио
нального союза работников сель
ского хозяйства и заготовок 
Н.-Мартыновского зерносовхо
за по Засальокому избиратель
ному округу № 7 1 .

ДУ БИ Н И Н  Лев Григорьевич, 
1927 года рождения, член 
КПСС, главный инженер ГЭС. 
Выдвинут общим собранием ра
бочих, Й ТР и служащ их Цим
лянской ГЭС по Цимлянскому 
избирательному округу №  10.

ДВОДНЕНКО М ария А лек- 
садровна, 1927 года рождения, 
член КПСС, учитель Веселов
ской восьмилетней школы. Вы
двинута общим собранием рабо
чих и служащих Потаповского 
зерносовхоза по Веселовскому 
избирательному округу №  39.

ДМ ИТРОВА Валентина И ва
новна, 1929 года рождения, бес
партийная, учительница Пирож. 
ковской начальной школы. Вы
двинута общим собранием рабо
чих и служащих Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза по Пи- 
рожковскому избирательному 
округу №  55.

Д О М РА ЧЕВ Владимир А р
кадьевич, 1910 года рождения, 
член КПСС, начальник Цимлян
ских реммастерских. Выдвинут 
общим собранием рабочих и слу
жащих Цимлянских реммастер- 
ских по Цимлянскому избира
тельному округу №  11.

ДУДНИЧЕНКО Григорий 
Власович, 1923 года рождения, 
член КПСС, директор Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза. 
Выдвинут общим собранием ра
бочих и служащих Дубенцовско
го мясо-молочного совхоза по 
Дубенцовскому избирательному 
округу №  52.

ЕРО Ф ЕЕВ А  Нина Георгиев
на, 1934 года рождения, бес
партийная, телятница сельско
хозяйственной артели имени 
Карла Маркса. Выдвинута об
щим собранием членов сельско
хозяйственной артели имени 
Карла М аркса по Кумшацкому 
избирательному округу №  21.

ЕРМ ОЛЕНКО М ария Андре
евна, 1920 года рождения, член 
КПСС, трепальщица прядильно
ткацкой фабрики. Выдвинута об
щим собранием рабочих и слу
жащих прядильно-ткацкой фаб
рики по Цимлянскому избира
тельному округу №. 5.

ЕРО Ф ЕЕВ А  Анна Дмитриев, 
на, 1924 года рождения, бес

партийная, доярка сельскохо- 
хозяйственной артели имени Л е
нина. Выдвинута общим собра
нием членов сельскохозяйст
венной артели имени Ленина 
по Красноярскому избиратель
ному округу №  16.

ЗИ Н О В ЬЕВ  Иван Михеевич, 
1930 года рождения, член 
КПСС, комбайнер сельскохозяй
ственной артели имени Орджо
никидзе. Выдвинут общим соб
ранием членов сельскохозяйст
венной артели имени Орджони
кидзе по Н.-Цимлянскому изби
рательному округу №  28.

ЗА Б А ЗН О В А  Анна А фанась
евна, 1921 года рождения, член 
КПСС, председатель Романов
ского сельского Совета. Выдви
нута общим собранием коллек
тива рабочих и служащих Рома
новской больницы по Романов
скому избирательному округу 
№  41.

ЗА Х А РО В А  Клара А лексеев
на, 1945 года рождения, член
ВЛКСМ, доярка сельскохозяй

ственной артели «Больш евик». 
Выдвинута общим собранием 
членов сельскохозяйственной ар
тели «Большевик» по Калинин
скому избирательному округу 
№ 3 1 .

ИВАНКОВА Галина Иванов.
на, 1928 года рождения, член 
КПСС, председатель Камышев- 
ского сельского Совета. Выдви
нута общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели 
«40 лет Октября» по Камышез- 
скому избирательному округу 
№ 22.

КИ СЕЛЕВ Михаил Григорье
вич, 1921 года рождения, член
КПСС, редактор газеты «Лени

нец». Выдвинут общим собрани
ем рабочих и служащ их Волго
донского огкормсовхоза по Ясы- 
ревскому избирательному окру
гу №  50.

КА ЛИТВЕНЦЕВА Зинаида 
Петровна, 1940 года рождения, 
член ВЛКСМ , свинарка Боль- 
шовского мясо-молочного совхо
за. Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащих Болыпов- 
ского мясо-молочного совхоза п- 
Хэлодновсдому избирательному 
округу №  57.

К А Щ ЕЕВ Иван Корнеевич, 
1929 года рождения, член

КПСС, управляющий отделением 
№  4 Сельского племсовхоза. Вы. 
двинут общим собранием рабо
чих и служащ их Сальского плем
совхоза по Захапинскому изби
рательному округу №  64.

КОЛОЗИНА А нна Яковлевна, 
1941 года рождения, член
ВЛКСМ, доярка сельскохозяйст
венной артели имени Орджони
кидзе. Выдвинута общим собра
нием членов сельскохозяйствен
ной артели имени Орджоникидзе 
по Богатыревскому избиратель
ному округу №  29.

К А РТАШ О ВА  Нина Влади
мировна, 1937 года рождения, 
член ВЛКСМ, зоотехник брига
ды сельскохозяйственной артели 
«40 лет Октября». Выдвинута 
общим собранием членов сель
скохозяйственной артели «40 
лет Октября» по Лозновскому 
избирательному округу №  23.

КОВАЛЕВ Сергей Федорович,
1923 года рождения, член 
КПСС, начальник производст
венного управления. Выдвинут 
общим собранием рабочих и слу
жащих Н.-М артыновского зерно
совхоза по Криво-Лиманскому 
избирательному округу №  74.

К А Н Ы Ш ЕВ Василий Ивано. 
внч, 1928 года рождения, бес
партийный, заведующий СТФ 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича». Выдвинут об
щим собранием членов сельско
хозяйственной артели «Клич 
Ильича» по Черкасскому изби
рательному округу №  27.

КАЦМ АН Михаил Викторо
вич, 1919 года рождения, член

КПСС, главврач Цимлянской 
райбольницы. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих 
Болыповского мясо-молочного 
совхоза по Большовскому изби
рательному округу №  58.

КУ ЗНЕЦОВА М ария Никола
евна, 1937 года рождения, бес
партийная, доярка Доброволь
ского зерносовхоза. Выдвинута 
общим собранием рабочих и слу
жащих Добровольского зерно
совхоза по Добровольскому из
бирательному округу Л1?? 35.

КОВАЛЕВА К лара Федоров
на, 1931 года рождения, беспар
тийная, бригадир МТФ сельско
хозяйственной артели имени Л е
нина. Выдвинута общим собра
нием членов сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина по 
Крутовокому избирательному ок
ругу №  19.

КОВАЛЕВ Владимир Михай
лович, 1925 года рождения, член 
КПСС, председатель сельскохо
зяйственной артели « Больш е
вик». Выдвинут общим собрани
ем членов сельскохозяйственной 
артели «Большевик» по Тернов- 
скому ибирательному округу 
№  33.

КУЛЕШ ОВА Полина Л ав
рентьевна, 1914 года рожде
ния, беспартийная, председа
тель Рубашкинского сельского 
Совета. Выдвинута общим со
бранием рабочих и служащих 
Н.-Мартыновского зерносовхоза 
по Пробужденовскому избира
тельному округу №  72.

К Р А И Б Е Д А  Тамара Василь
евна, 1935 года рождения, бес
партийная, бригадир рыбообра
ботки Цимлянского рыбзавода. 
Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащих Цимлян
ского рыбзавода по Цимлянско
му избирательному округу 
№ 8.

КРА Х М А Л ЬН Ы Й  Михаил 
Андреевич, 1924 года рожде
ния, член КПСС, директор Мо- 
розовского винсовхоза. Выдви
нут общим собранием рабочих 
и служащих Морозовского вин
совхоза по Дубенцовскому из
бирательному округу № 5 4 .

ЛУЦЕНКО Анна Павловна, 
1930 года рождения, беспар
тийная, телятница Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза. 
Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащ их Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза 
по Морозовскому избирательно
му округу №  51.

МОСКОВЧЕНКО Капитоли
на Семеновна, 1927 года рож 
дения, член КПСС, секретарь 
исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся. Выдви
нута общим собранием рыбкол- 
хоза «15 лет Октября» по Цим
лянскому избирательному ок
ругу №  3.

М АШ ЕНСКИИ Иван Андре- 
евич, 1930 года рождения, бес
партийный, шофер Мартынов
ского откормсавхоза. Выдвинут 
общим собранием рабочих и 
служащих Мартыновского от- 
кормсовхоза по Мартыновскому 
избирательному округу №  62.

М АТВИЕНКО Клена Ива
новна, 1939 года рождения, 
беспартийная, телятница Вол
годонского овощесовхоза. Вы
двинута общим собранием р а 
бочих и служащих Волгодон
ского овощесовхоза по. Рома
новскому избирательному ок
ругу №  45.

Н А ЗА РЧ ЕН К О  М ария Л е
онтьевна, 1936 года рождения, 
беспартийная, доярка Потапов
ского зерносовхоза. Выдвинута 
общим собранием рабочих и 
служ ащ их Потаповского зерно
совхоза по Потаповскому изби
рательному округу №  48.

НОСОВСКИИ Павел Павло
вич, 1917 года рождения, член 
КПСС, начальник райотдела 
милиции. Видвинут общим со
бранием рабочих и служащих 
тубболыгицы по Цимлянскому
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избирательному округу №  7.
ОТРОДА Анна Илларионов

на, 1940 год рождения, член 
ВЛКСМ, доярка Болыповского
мясо-молочного совхоза. Вы
двинута общим собранием ра
бочих и служащих Болыпов- 
ского мясо-молочного совхоза 
по Рябичевскому избиратель
ному округу №  56.

ОСТРОВЕРХ ОВ Иван Мит-
рофанович, 1929 года рожде
ния, беспартийный, токарь 
Мартыновского ДТХ. Выдви
нут общим собранием рабочих 
и служащих Мартыновского 
АТХ по Мартыновскому изби
рательному округу №  63.

ПОЛЕЩ УК Степан Стедч- 
нович, 1931 года рожден*»!., 
беспартийный, куэнец объеди
нения «Сельхозтехника». Вы
двинут общим собранием рабо
чих и служащ их Цимлянской 
«Сельхозтехники» по Дубрав
ному избирательному округу 
№  18.

ПОЛИЩ УК Антон Данило
вич, 1923 года рождения, член 
КПСС, заведующий райфинот- 
делом. Выдвинут общим со
бранием рабочих и служащих 
коллектива Волгодонского раб- 
коопа по Романовскому изби
рательному округу №  44.

ПОНОМ АРЕВ Иван Ефи 
мович, 1921 года рождения, 
член КПСС, председатель 
правления Цимлянского рай
потребсоюза. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служ а
щих Добровольского зерносов
хоза по Мокро-Соленовскому 
избирательному округу № 3 7 .

ПОЛУХИН Стефан Ни» 
евич, 1917 года рождейилг 
член КПСС, председатель сель
скохозяйственной артели име. 
ни Ленина. Выдвинут общим 
собрание.м членов сельскохо
зяйственной артели имени Ле
нина по Хорошевскому изби
рательному округу №  20.

ПУЖ АЕВ Андрей К ирилле, 
вич, 1918 года рождения, члеч 
КПСС, главный зоотехник сел ь 
скохозяйственной артели имели 
Ленина. Выдвинут общим со
бранием членов сельскохозяйст
венной артели имени Ленина 
по Красноярскому избиратель
ному округу №  15.

ПОМ ОГАИБИН Николай 
Петрович, 1927 года рождения, 
член КПСС, секретарь Цимлян
ского Р К  КПСС. Выдвинут об
щим собранием рабочих и слу
жащих Сальского племсовхоза 
по Чебачанскому избирательно
му округу №  66.

САМОХИН Николай В а с , _ ^  
евич, 1924 года р о ж д е н ^ , 
член КПСС, прокурор Цимлян
ского района. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих 
Мартыновского отделения Гос
банка по Мартыновскому из
бирательному округу № 6 1 .

СКО БЕЛЕВ Михаил К узь, 
мич, 1909 года рождения, член 
КПСС, председатель Южнен- 
ского поселкового Совета. Вы- 
двинут общим собранием рабо
чих, И ТР и служащих с т . . 
М.-Мартыновка по Централь
ному и избирательному окру
гу №  68.

С ЕРГЕЕВ Александр В а. 
сильевич, 1927 года рождения,
беспартийный, машинист додо- 
качки ст. Цимлянская. Выдви
нут общим собранием рабочих 
и служащих ст. Цимлянская по 
Цимлянскому избирательному 
округу №  13.
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