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Народ называет самых достойных
Вче.ра в стране началось вы

движение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета ОСС;Р. Участ
ники многолюдных собраний 
трудящихся иавваии имена тех, 
кому они хотят доверить ответ-

. ствелшое право решать в нашем 
высшем органе государственной 
власти важнейшие вопросы внут
ренней и внешней политики, эко
номического, социально- культур
ного и государственного строи
тельства.

Среди первых кандидатов, 
выдвинутых вчера,— члены По
литбюро Центрального Комитета 
КПСС товарищи Л, И.Брежнев, 
Г. И. Баронов, А. П. Кириленко, 
А, Н. Косыгин, К. Т. Мазуров, 
А. Я. Пельше, Н. В, Подгорный, 
Д. С. Полянский, М. А .Суслов,
A. Н. Шелапин, П. Е, Шелест, 
с л есар ь-сб арщик мое ков ского 
завода «Красный пролетарий» 
Герой Социалистического Труда
B. В. Ермилов, директор ленин
градской файрики «-'Красное зна
мя» В. А, Орлова, председатель 
•колхоза «Украина» Хмельниц
кой области Герой Социалисти
ческого Труда Г. И. Ткачук, 
бригадир строителей из Узбе
кистана Халходжа Бохадыров, 
доярка из Свердловской области 
В. А. Хижина, академик И. Г. 
Пеггргазский, машинист угольно
го комбайна карагандинской 
шахггы Кндрал Омаров, ткачиха

■ литовской файргткгт «Дробг» 
Г. А. Кизил ене, чабан из Кир
гизии Толотен Алмакунов и мио- 
т е  друтие.

Руктавадягелей Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства единодушно выдви
гают в Верховный Совет .труже- 
начи заводов и фабрик, колхозов 
и совхозов, коллективы учрежде
ний и учебных заведений, вои
ны армии и флота. В этом на
ходят свое выражение огромный 
авторитет пар'ши и правитель
ства в на)рсде, единство и спло
ченность советских людей вок
руг КПСС,.

Высоким доверием инбирате-

Перед выборами 
в Верховный Совет

В КОЛХОЗЕ имени Ленина 
началась работа по подготовке 
к выборам в высший орган госу
дарственной власти— Верховный 
Совет СССР. На состоявшемся 
недавно собрании выдвинуто 23 
кандидата в состав участковой 
избирательной комиссииш Как 
всегда вместе с коммунистами в 
комиссию выдвинуты и беспар
тийные .

Во всех бригадах хозяйст
ва уже открыты агитпункты. В 
агитпунктах работают 'столы 
справок, оформлены стенды, по
добрана разнообразная литерату
ра. Лучшие агитаторы А, К. Са- 
ломагина, А . Я, Щербаков, В. В, 
Сиволобов, К. Ф. Ковалева, Н. Af, 
Скородинский и другие в настоя- 
щее время разъясняют колхозни
кам материалы XXIII съезда 
КПСС и «•Положение о выборах».

Труженики колхоза решили 
ознаменовать День выборов за
вершением полугодового задания 
по производству животноводче. 

~ух>й продукции.

В,

• лн облекают самых достойных 
тружеников промышленности, 
сельского хозяйства, науки и 
культуры—рабочих, колхозни
ков, специалистов и организато
ров производства, представите
лей творческой интеллигенции. 
На собраниях обсуждаются их 
деловые и политические каче
ства и выражается уверенность, 
что они с честью оправдают до
верие наряда. 'Советские люди 
горячо отзываются на первомай
ский Призыв ЦК КПСС:

— Трудящиеся Советского Со
юза! Изберем депутатами Вер
ховного Совета СССР лучших 
представителей рабочих, колхоз
ников, советской интеллиген
ции —  достойных, строителей 
коммунистического обще ства!

Да здравствует и крепнет ис
пытанный жизнью блок комму
нистов и беспартийных!

Выдвижение кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
С С С Р— важный и ответствен
ный период подготовки к выбо
рам, которые .состоятся 12 июня 
этого года. Выборы в Советы 
всегда были у нас ярким тор
жеством социалистической де
мократии, демонстрацией друж
бы и братства многонациональ
ной семьи советских народов, 
несокрушимого единства ком
мунистов и беспартийных. Ны
нешняя избирательная кампания 
особенная: она проходит под 
знаком борьбы за выполнение 
решений XXIII съезда КПОС, 
который определил важнейшие 
задачи нынешнего этапа ком
мунистического строительства. 
Миллионы советских людей 
посвятцают свой труд, энергию, 
инициативу пятилетке. Повсю
ду развертывается соревнова
ние за достойную встречу 
праздника '1 Мая, г, честь вы
боров в Верховный Совет 
СССР.

Высокий политический подъ
ем, с которым готовятся со
ветские люди к выборам, убе
дительно свидетельствует о

Мастерски управляет авт'окра- 
ном Павел Федорович Карпенко. 
С первых дней организации пе
редвижной мехколонны № 92 
стройтреста № 3 он стал тру
диться в ее коллективе.

Сейчас крановщик обслужива
ет строительные бригады, возво
дящие корпуса в птицесовхозе 
«Красноярский». На стройке, что
бы бесперебойно подавать мате
риалы каменщикам, плотникам и 
монтажникам* необходимы два 
крана, а Павел Федорович справ
ляется один.

Передовой крановщик за хоро
шие показатели в работе неод
нократно награждался Почетны
ми грамотами.

НА СНИМКЕ: П. Ф. Карпенко.

том, что нарой горячо поддер
живает политику партии, ее 
ленинский курс, глубоко заин
тересован в дальнейшем улуч
шении деятельности Советов, 
всех государственных органов. 
Трудящиеся надпей страны зна
ют, что Советы, как говорил
В. И. Лешин, —  это «власть, 
открытая для всех, делающая 
все на виду у массы, доступ
ная массе, исходящая непос
редственно от массы, прямой и 
непосредственный орган на
родной массы и ее воли».

(Верховному .Совету СССР 
седьмого созыва предстоит ут
вердить пятилетний план, раз- 
работа,нный на основании Ди
ректив XXIII съезда КПСС. 
Высший орган государственной 
власти призван (рассматривать 
важнейшие вопросы государст
венного, экономического и 
культурного строительства, уси
лить работу по развитию со
ветского законодательства, про
верке исполнения законов. Вот 
почему на собраниях, посвя
щенных выдвижению кандида
тов в депутаты, избиратели на
зывают имена тех, кто проявил 
себя в труде и общественной 
деятельности, готов до конца 
отстаивать интересы партии и 
народа.

Избирательная кампания ста
вит пцред партийными органи
зациями большие и ответствен
ные задачи. Они призваны на
правлять работу .местных со
ветских, профсоюзных и комсо
мольских органов, всей обще
ственности на то, чтобы подго
товка к выборам повсюду ве
лась четко и организованно. 
Надо повсеместно развернуть 
деятельность агитпунктов, ши
рокую и целеустремленную мас
сово-политическую работу, в 
центре которой должно быть 
разъяснение решений XXIII 
съезда КПОС. Следует свое
временно закончить оборудо
вание избирательных участков, 
утвердить состав избиратель
ных комиссий.

Нынешние выборы будут 
проводиться летом, когда ‘нач
нется пора массовых отпусков. 
Следует позаботиться о том, 
чтобы избиратель, где бы он ни 
находился в день голосования, 
мог выполнить свой праждая- 
ский долг.

Выдвижение кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР началось в обстановке 
большой политической актив
ности тр уд я щ и х с я . Необходимо 
и дальше развивать эту ак
тивность. Очень важно, чтебы 
каждое собрание проходило по- 
деловому, без парадной шуми
хи, а обсуждение носило харак
тер товарищеского, заинтере
сованного разговора. Право 
любого советского избирателя 
в том и состоит, что он имеет 
возможность, не испытывая ни
какого давления, свободно вы
разить свое мнение о кандида
те, высказать замечание, дать 
наказ.

Подготовка и проведение вы
боров в Верховный Совет СССР 
— большое событие в полити
ческой жизни страны. Оно яв
ляется наглядным подтвержде
нием ленинского указания о 
том, что Советская власть в 
миллион раз демократичнее са
мой демократической буржуаз
ной республики. Направив в 
Верховный СоЕет ССОР луч
ших сынов и дочерей Родины 
—катадидатов блока коммуни
ст оп и беспартийных, наш на
род с- нэвой силой продемонст
рирует свое нерушимое един
ство и сплоченность вокруг 
родной ленинской партии.

Над всей страной звучит 
в эти дни боевой Призыв:.

— Трудящиеся Советского 
Союза! Активно участвуйте в 
избирательной кампании! Про- 
Еедем выборы в Верховный Со
вет СССР под знаком борьбы 
за выполнение решений XXIII 
съезда КПСС!

(Передовая «-Правды» 
за 24 апреля).

Ш предмайской
трудовой вахте 

•
На повестке дня— 

сев кукурузы
В КОЛХОЗЕ имени Ленина 

в разгаре полевые работы. 
Посеяв подсолнечник более 
чем на 1.000 гектарах, хлебо
робы начали готовить почву 
под кукурузу. Теплые погожие 
дни позволили механизаторам 
первой тракторно-полеводче
ской бригады, где бригадиром 
Н. Ф. Павлов, приступить к 
севу этой культуры. Особенно 
хорошо работают трактористы 
А. М. Курмоярцев и В. В. 
Редькин. Каждый из них за
севает ежедневно по 18—22 
гектара при норме 12.

Одновременно в хозяйстве 
продолжается пахота почвы 
под пары. Во второй бригаде, 
руководимой Е. И. Карташо
вым, например, уже вспахано 
339 гектаров.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.

Впереди— 
второе отделение
ОТ ЗАРИ до зари бороздят 

поля оеялочные асрегаты, уп
равляемые трактористами мя- 
оо-молэчнапо . совхоза «Дубеи- 
цовевий». Соревнуясь за до
стойную встречу Международ
ного праздника трудящихся — 
Первое мая — коллектив 
совхоза решил завершить сев 
подсолнечника к 29 апреля.

Впереди соревнующихся — 
механизаторы второго отделе
ния, возглавляемые управляю
щим Г. И Худенко. Они уже 
засеяли 182 гектара.

Хорошо работают хлеборобы 
третьего отделения, засеявшие 
подсолнечником 90 гектаров.

Н. КРАВЧЕНКО, 
статист.

Закончили сев 
подсолнечника
МЕХАНИЗАТОРЫ третьей 

бригады колхоза «40  ' лет Ок
тября», которыми руководят
А. Цуканов, 25 апреля завер
шили сев подсолнечника. Скоро 
на 190 гектарах зазеленеют 
дружные всходы.

Э. Ш АХМЕЕВ, 
бухгалтер.

Продукция—в счет мая
ВКЛЮЧИВШИСЬ в социалистическое 

соревнование в честь Международного 
праздника — 1 Мая — коллектив тар
но-стружечного цеха лесоперевалочной 
базы . обязался досрочно выполнить про
изводственное задание апреля. Свое 
одаао юхцтекянв дйржмт с частью

Вместо 550 тонн, 
предусмотренных ме
сячным планом, рабо

чие цеха выпустили 617 тонн упако
вочной стружки и на 34 кубометра пе
ревыполнили задание по изготовлению 
тарной дощечки.

Пример в труде показывают бригады, 
которые возглавляют Н. Д. Пузыре® и 
Г, н . П р о к а т у  Они сумели opttftwimo'

организовать труд рабочих, производи
тельно испольэазать оборудование. Си
стематически перевыполняют сменное 
задание станочники А. Селезнев, А . Че- 
редникова, В. Остапова и другие.

Успешно выполнив плановое задание, 
коллектив цеха приступил к работе в 

счет мая.
В. ХАРИТОНОВ, 

нрчвльдфг ф з д
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мо|1тоги ХХ111|Съезда КПСС 
и ;задачи ком м унистов района

Из доклада первого секретаря РК КПСС 
то в. И. П. Л е б е д е в а

т1'  РУЖЕНИКИ района с
большим воодушевлением 

восприняли итога районы XXIII 
съезда КПСС. На днях состоя- 
лось собрание актива районной 
партийной организации, которое 
с большим подъемом обсудило 
итоги работы XXIII съезда 
КПСД и задачи коммунистов 
района.

XXIII съезд КПОС, сказал 
нов. Лебедев, был самым пред
ставительным во всей истории 
нашей парник. На нем присут
ствовало 4.942 делегата. Съезд 
явился событием огромного 
значения. Он определил внеш
нюю и внутреннюю политику 
партии и Советского государст
ва, принял важные решения по 
организационному и идейно, 
политическому укреплению пар
тии.

Значение съезда увеличивает
ся еще и тем, что вместе с 
представителями 12 -миллионной 
армии советских (коммунистов 
в его работе приняли участие 
делегации 86 коммунистиче
ских и (рабочих, национально- 
демократических и социалисти
ческих партий всех континентов 
земного шара,-

Делегаты съезда с огромным 
вниманием и удовлетворением 
заслушали и юбюудилм отчетный 
доклад ЦК ШТОС, с которым 
выступил тов. JI. И. Брежнев. 
Обсужден отчетный доклад * 
Центральной ревизионной ко
миссии |КПСС. Рассмотрены и 
утверждены Директивы по пл- 
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1966— 1970 годы. С большим 
подъемом и единодушием 
съезд целиком и полностью 
одобрил политическую линию 
и практическую деятельность 
ЦК КПОС. Внесены частичные 
изменения в. Устав КПСС. Еди
нодушно принято заявление 
по поводу агрессии СШ А во 
Вьетнаме.

В последний день работы 
съезда состоялся Пленум 
Центрального комитета КПОС, 
набранного XXIII съездом. Пле
нум избрал Политбюро ЦК 
КПОС в (составе 11 членов и 
восьми кандидатов. Избраны 11 
секретарей ЦК КПОС. Тов. 
JI. И. Брежнев избран Гене
ральным Секретарем ЦК
нпюс.

Съезд партии отметил ог
ромное значение, которое имели 
октябрьский и ноябрьский Пле
нумы ЦК КПСС (1964 года) 
для утверждения в партии и 
государстве подлинно ленинско
го духа и стиля работы. От 
первого дня до заключительно- 
с0  заседания работа съезда 
проходила в атмосфере делови
тости и принципиальности, 
высокой требовательности,
стремления трезво оценивать 
как успехи, так и недостатки.

За отчетный период, как ука
зывалось на съезде, в СССР 
достигнуты крупные успехи в 
развитии экономики, культуры 
и повышении материального 
благосостояния народа. Укре
пились политические основы 
советского общества . — союз 
рабочего класса и колхозного 
крестьянства, дружба народов 
СССР, сплоченность всех тру
дящихся вокруг iKtxqc.

Рост экономического и воен- 
но-полипмчеакого могущества 
СОСР еще больше укрепил его 
внешнеполитические. позиции. 
На новую ступень поднялось 
экономияеокое И военное сот
рудничество стран - социализма. 
Съезд поручил ЦК КПСС и

впредь развивать и укреплять 
идейню-иолитические связи ic 
коммунистическими и рабочими 
партиями всех стран на прин
ципах марксизма-ленинизма.

XXIII съезд КПСС всесто
ронне обсудил экономическую 
политику партии. Как известно, 
работа съезда совпала с завер
шением семилетки. Важнейшим 
итогом |семилетки является 
значительное увеличение эко
номического потенциала Совет
ского Союза, рост благосостоя
ния и культуры народа, укреп
ление оборонной мощи страны. 
Основные производственные 
фонды за это 'время возросли в 
1,9 раза. Национальный доход 
в 1965 году превысил уровень 
1958 года на 53 процента. 
Объем промышленного произ
водства увеличен за семь лет 
на 84 процента, вместо наме
чавшихся 80.

Известный вклад в выпол
нение семидетнего плана внесли 
и промышленные предприятия 
района. Задание семилетки по 
выпуску промышленной про
дукции выполнено н а ’ 101,3 
процента. За семилетие произ
ведено сверхплановой продук
ции на сумму 5 миллионов 709 
тысяч рублей. Объем промыш
ленной продукции района к 
концу 1965 года возрос по 
сравнению с 1956 годом на 57 
процентов.

Вместе с тем, в работе про
мышленных предприятий оста
ется еще ряд серьезных недо
статков. Слабо внедряется ком
плексная механизация. Удель
ный вес ручного труда, особен
но па транспортных и погру
зочных работах, на некоторых 
предприятиях превышает 60 
процентов. Остается высокой и 
себестоимость промышленной 
продукции.

■На съезде партия подчерки
валось, что наиболее рацио
нальное использование основ
ных фондов предприятий яв
ляется важнейшим критерием в 
оценке их работы. И хотя за 
последние нить лет производ
ственные фонды промышлен
ных предприятий района уве
личились на 4,2 процента, но 
'эффективность их: использова
ния растет слабо.

Задача (партийных организа
ций, руководителей промыш
ленных предприятий состоит в 
том, чтобы увеличивать эффек
тивность использования (основ
ных фондов, снижать себестои
мость продукции.

XXIII съезд КПСС большое 
внимание уделил вопросам
дальнейшего развития сельского 
хозяйства. В решениях съезда 
поставлена задача увеличить
среднегодовой сбор зерна за
пятилетие в целом по стране на 
30 процентов. Наш paijoH в 
производстве зерна занимает 
значительный удельный вес сре
ди районов области. Начиная 
с текущего года и до конца пя
тилетки хозяйства района дол
жны продавать государству по 
плану ежегодно более 74 тысяч 
тонн хлеба.

Главный путь увеличения 
производства зерна— , (повыше
ние урожайности. Чтобы довести 
валовой сбор зерна к 1970 году 
до 163 тысяч тонн, необходимо 
получать с каждого гектара зер
новых не менее 15,4 центнера, 
против 11,6 центнеров, полу
ченных в среднем за прошед
шую семилетку.

Добиться таких урожаев мож
но прежде всего за счет повы

шения культуры земледелия, 
сокращения сроков полевых ра
бот, лучшего использования
минеральных и органических 
удобрений.

Большим резервом увеличе
ния урожайности являются о.ро- • 
шаемые земли. Их в районе 
насчитывается около 26 тысяч 
гектаров. Но используются они 
пока еще плохо. Так, за послед
ние два года урожайность зер
новых на поливе составила 
19,4 центнера с гектара' или 
только на семь центнеров боль
ше, чем было собрано на бо
гарных землях. Из этого следу
ет, что колхозам и  совхозам 
предстоит намного улучшить 
эффективность использования 
полинных земель.

Важнейшей отраслью сель
скохозяйственного производст
ва является животноводство. В 
соответствии с планом район к 
1970 году должен продавать 
государству: мяса — 78 тысяч 
тонн, молока— до 20 тысяч 
тонн, яиц— до 15 миллионов 
штук и шерсти более 229 
тонн. И хотя сейчас в колхозах 
и совхозах района увеличилось 
поголовье скота, возросло про
изводство и продажа продуктов 
животноводства, но в новой пя
тилетке предстоит намного уве
личить сдачу и продажу про
дуктов животноводства' госу
дарству.

Трудность этой задачи тем 
более очевидна, что за три ме
сяца текущего года надой мо
лока на фуражную корову в 
районо составил 291 кило
грамм, что на 18 килограммов 
ниже показателя соответствую
щего периода прошлого- года. 
Сш ш лась также яйценоскость 
кур. Получено 23 яйца на не
сушку против 25 за этот же 
период прошлого пода. Особен
но низкая продуктивность об
щественного животноводства в 
колхозе «Клич Ильича», зерно
совхозах «Добровольский» и 
«Потаповский». Отдельные хо
зяйства допустили и большой 
падеж животных.

Задача партийных организа
ций, специалистов и руководи
телей хозяйств состоит в том, 
чтобы в этом году добиться уве
личения продуктивности скота, 
улучшении общего уровня ве
дения животноводства. Особен
но важно, чтобы животноводст
во в колхозах и совхозах велось 
с  применением достижений на
уки и передового опыта, внедре
нием механиэации. Большие 
задачи в этой связи стоят перед 
механизаторами колхозов и сов
хозов и особенно работниками 
объединения «Сельхозтехники» 
(управляющий тов. Кривопу- 
стов), которое мало еще делает 
для улучшения механизации 
ферм колхозов и совхозов.

Важнейшей особенностью но
вой пятилетки является даль
нейшее повышение материаль
ного и культурного уровня жиз
ни трудящихся. Намечается 
повысить заработную плату ра
бочих и служащих в среднем не 
менее чем на 20 процентов, а 
денежные и натуральные до
ходы колхозников от обществен
ного хозяйства на 30— 40 про
центов. Произойдет дальней
шее повышение заработной пла
ты низкооплачиваемым работ
никам. *

Рост оплаты по труду в но
вой пятилетке будет осущест
вляться не только путем повы
шения тарифных ставок, но и 
путем более широкого исполь

зования фондов материального 
поощрения.

Новая пятилетка ставит сво
ей задачей сблизить уровень 
жизни сельского и городского 
населения. На это будут на
правлены такие меры, как вве
дение ежемесячной гарантиро
ванной оплаты труда колхоз
ников применительно к уровню 
заработка рабочих совхозов, 
расширение жилищного и 
(культурно-бытового строитель
ства на селе, обеспечение сель
ских тружеников больницами, 
школами, кинотеатрами, пред
приятиями бытового Обслужи
вания,

Вся эта сумма мероприятий 
позволит сделать решительный 
шаг в устранении различий в 
жизненном уровне жителей1 го
рода и села.

В новой пятилетке ставится 
задача завершить в основном 
введение всеобщего среднего 
образования для молодежи. 
Будет предоставлена широкая 
возможность для развития об
разования и без отрыва от 
производства,, для улучшения 
высшей и средней специальной 
школы, '  системы профессио
нально-технического образова
ния. Все это позволит сделать 
шаг к решению важнейшей со- 
циальногполитической пробле
мы — ликвидации существен
ных различий между умствен
ным и физическим трудом.

Этой же цели будет служить 
и постепенный переход рабо
чих и служащих на пятиднев
ную рабочую неделю с  двумя 
выходными днями. В Директи
вах нового пятилетнего плана 
предусматривается значитель
ное увеличение продажи насе
лению продовольственных и 
других товаров. В  связи с  этим 
возрастает ’ роль советской тор
говли. Но надо сказать, что 
кооператоры района в 1965 го
ду хотя и перевыполнили 
план товарооборота, но в их 
работе есть крупные недостат
ки. Вся система РПС в первом 
квартале этого года не (выпол
нила плана, имеются факты на
рушения правил советской тор
говли. Задача состоит в том, 
чтобы работники торговли и 
общественного питания улуч
шали торговлю «а  селе, вводи
ли прогрессивные формы об
служивания населения, изуча
ли и удовлетворяли спрос по
купателей.

Успешное выполнение задач 
'новой пятилетки в значитель
ной степени зависит от даль
нейшего повышения уровня 
работы и боеспособности пер
вичных партийных организа
ций. Одной из важнейших за
дач партийных организаций яв
ляется улучшение состава сво
их рядов. Прием и воспитание 
молодых коммунистов яв
ляется важнейшей и перво
степенной задачей организаци
онно-партийной работы.

(Между тем, в районной пар
тийной организации имеют ме
сто факты, когда в партию 
принимаются слабо подготов
ленные люди. За прошлый год 
бюро райкома КПСС вынужде
но было отказать в приеме в 
члены КПСС шести кандида
там партии, а восемь коммуни
стов исключить за амораль
ные поступки и нарушения 
Устава КПСС. Все это говорит 
о том, что отдельные первич
ные партийные организации 
допускают серьезные недостат
ки при приеме в партию, мало 
занимаются воспитанием ком
мунистов.

Забота о чистоте партийных 
рядов, о том, чтобы каждый 
коммунист был активным бой
цом партии является первосте
пенной задачей первичных 
партийных организаций.

В повышении трудовой ак
тивности масс большую роль

призваны сыграть местные Со
веты депутатов трудящихся. 
Улучшение их деятельности 
должно осуществляться на ос
нове укрепления связей с мас
сами. В районе насчитывает.:,! 
более 500 депутатов местных 
Советов. Это большая сила и 
задача состоит в том, чтобы 
поднять активность каждого 
депутата, добиться укрепления 
его связей с избирателями и 
на этой основе поднять роль и 
уровень работы местных Со
ветов в целом.

Трудящиеся района готовятся 
«  выборам в Верховный Совет 
GGOP. Надо, чтобы день выбо
ров в высший орган государст
венной властц труженики райо
на ознаменовали невьгми трудо
выми успехами.

В решениях XXIII съезда 
КПОС указывается, что в реше
нии задач комм(унист!ического 
строительства большая роль 
принадлежит профсоюзам и 
комсомолу. В центре внимания 
профсоюзов должны находить
ся вопросы политического вос
питания трудящихся, улучшения 
организации и оплаты груда, 
повышения квалификации рабо
чих и колхозников.

Комсомол является -активной 
созидательной силой советского 
общества. Съезд поставил за
дачу, чтобы комсомол усилил 
свое участие в хозяйственном 
и культурном строительстве и 
особенно в политическом вос
питании молодежи.

'Вместе с тем нельзя не отме
нить, что в колхозах име
ни Ленина, имени Карла Марк
са, в совхозе «Добровольский» 
и других слабо поставлена ра
бота комсомольских: организа
ций. Это обязывает первичные 
партийные организации, РК 
ВЛКСМ принять меры к ис
правлению положения.

В успешном строительстве
коммун^тичеакого общества 
большая роль принадлежат 
идеологической работе первич
ных партийных организаций. 
Воспитание советских людей в 
духе высокой идейности и пре
данности коммунизму является 
главным во всей идеолопгаческои 
работе партийных организаций, 
каждого коммуниста.

В  районе созданы и работают 
кружки, школы и семинары в 
сети партийного просвещения 
В них обучается 2466 человек 
в том числе 1965 коммунистов. 
187 членов партии работают 
пропагандистами, консультанта
ми и лекторами. Хорошо ведут 
занятия пропагандисты тт. Р о
жков из колхоза имени Ленина, 
Гейтенко из Цимлянской об
серватории, Сечкарев из зерно
совхоза «Добровольский» и 
другие.

iHo в постановке партийного 
прсювещения есть и РЯД недо
статков. Партийным организа
циям 'необходимо улучшить 
марксисгоко-лачинское образо
вание коммунистов и на этой 
основе добиться подъема всей 
идеологической работы. Пар
тийные организации^ все ком
мунисты должны помнить, что 
идеологическая работа — это 
дело- всей нашей партии, дело 
каждого коммуниста.

Сейчас, говорит в заключение 
докладчик, вся политическая 
работа партийных организаций 
должна быть натравлена в пер
вую очередь на разъяснение 
и организацию выполнения ре
шений XXIII съезда КПСС. На
до добиться, чтобы каждый со
ветский челозек не только по
нял сущность этих решений, но 
и определил свое место и лич
ную ответственность за судь
бу выполнения нового пятиле^т- 
него плана. -w
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dlJ Итоги XXIII съезда К П С С ' 
и задачи коммунистов района
Из выступлений участников собрания

I

П ЕРВОЙ в  прениях высту
пает делегат XXIII съез

да КПСС Е. Н. Кащеева. Она
говорит, что организованность, 
высокая деловитость, дух ле
нинского стиля работы харак
теризовали съезд от пер
вого его заседания до закры
тия. Большое впечатление про
извела на маня, говори  тов. 
Кащеева, та международная 
солидарность, которая была вы
сказана на съезде в адрес 
КПСС, от имени коммунистиче
ских. рабочих и других брат
ских партий, присутствовавших 
на съезде. Все они заявили о 
своем единстве и верности до
кументам совещаний коммунп- 
си 1чеок;’.х и рабочих партий 
1957 и 1960 годов.

Особенно хорошо об этом 
сказал глава Венгерской пар
тийной делегации тов. Янош 
Кадар, заявив, что пробным 
камнем интернационализма яв
ляется отношение к СССР. 
Аиглсоветсного коммунизма не 
было и быть не может.

В езоем выступлении дирек
тор мясо-молочного совхоза 
«Большэвский» тов. Лукьянов 
сказал, что все коммунисты и 
партийная организация совхоза 
ед1гнодуш:ю одобряют решения 
XXIII съезда КПОС. Коммуни
сты и зее труженики совхоза 
привяли решения съезда к 
неуклонному исполнению. В 
1ас.тоящее время намечены оС- 

ю гпы е направления и способы 
решения задач, поставленных 
съездом.

Партийная организация пре
жде всего ставит задачу разъ
яснить решения съезда всем 
труженикам совхоза, помочь 
каждому осо.загать свою роль и 
место в общем строю при вы
полнении задач, поставленных 
партией. В совхозе, вводятся 

,новые принципы планирования 
и экономического стнмулирова- 
г.ггя. Уже первый год их при
менения принес ощутимые ре
зультаты. Совхоз успешно вы
полнил годовые задания по сда
че и продаже продуктов жи
вотноводства, досрочно справил
ся и с заданием первого кварта
ла этого года.

-В совхозе заложена прочная 
основа урожая этого года. На 
площади 4300 гектаров растут 
хорошие озимые. Проведена их 
подкормка минеральными удоб
рениями. В настоящее время 
все посевы находятся в отлич
ном состоянии и обещают высо
кий урожай.

■В предстоящем пятилетии 
совхоз намечает .увеличить сда
чу государству зерна на 500 
тонн ежегодно. Довести ежегод
ную сдачу молока к 1970 году 
до 32 тысяч центнеров. Такой 
рост для совхоза вполне поси- 
лен, так как в 1965 году нами 
сдано 26 тысяч центнеров мо
лока. Увеличится также сдача 
и других продуктов животно
водства.

В настоящее время в совхо
зе ведется большое .строитель
ство производственных и куль
турно-бытовых объектов. В их 
числе в ближайшие годы будет 
построено 70 двухквартирных 
домов для рабочих, 15 живот
новодческих помещений и дру
гие объекты.

Трактористка колхоза имени 
Орджоникидзе тов. Захарова 
говорила о том, что члены 
сельхозартели с большим 
подъемом выполняют решения 
съезда об увеличении произ
водства зерна. Труженики ар
тели успешно провели весен
не-полевые работы. Они за
вершили сев ранних колосовых 
на площади 3.760 гектаров за 
три рабочих дня.

Когда я сейчас, говорит тов- 
Захарова, называю эти цифры, 
то невольно вспоминаю про
шлые годы своей работы. Бо
лее двадцати лет я работаю 
механизатором и сегодня осо
бенно хочется сказать спасибо 
нашей партии за ее заботу о 
тружениках села. Раньше при- 

■ ходилось работать на старых 
колесных машинах «С ТЗ». Да 
и тех в бригаде было два. А  
сейчас только в нашей первой 
бригаде насчитывается восемь 
мощных гусеничных тракторов 
и десять новых колесных. 
Поэтому сейчас все зависит 
только от нас, от нашего уме
ния использовать всю эту тех
нику, землю.

В решениях съезда намече
но сократить рабочую неделю, 
приравнять пенсионное обес
печение колхозников к рабо
чим, ввести гарантированную 
оплату труда для колхозников. 
Все это с большим воодушев
лением и радостью принимает
ся тружениками села. На забо
ту партии и правительства они 
отвечают усилением произво
дительности труда.

Мы горячо поддерживаем 
партию и правительство не 
только в вопросах внутренней, 
но и внешней политики. И при
соединяем свой голос протеста 
против американских империа
листов, развязавших войну во 
Вьетнаме.

На трибуне заведующий 
МТФ колхоза «Клич Ильича» 
тов. Клевцов. Он говорит, что 
колхозники их сельхозартели 
с большим вниманием изучают 
решения XXIII съезда КПСС. 
Их радуют успехи советской 
экономики и труженики сель
хозартели вносят определен
ный вклад в общее дело ком- 
мунис тическ ого с троите л ьства. 
Коллектив нашей МТФ, гово
рит оратор, план продажи мо
лока государству в 1965 году 
выполнил на 134 процента. 
Так же досрочно выполнены 
предсъездовские социалистиче
ские обязательства. План пер
вого квартала по продаже мо
лока государству выполнен на 
128 процентов.

Еще больших успехов доби
лись передовики молочното
варной фермы. Доярка А . И. 
Алейникова заняла первое ме
сто в социалистическом сорев
новании, надоив в первом квар
тале молока по 386 килограм
мов на каждую фуражную ко
рову. Ферма во втором квар
тале продаст государству 1.000 
центнеров молока вместо 880 
по плану.

В заключение своего вы
ступления тов. Клевцов расска
зывает об улучшении кормо- 
цой базы. Этой весной посеяно 
б . бригаде на корм скоту 462 
гектара кормовых культур, в 
том числе 82 гектара- люцерны. 
Эти и другие меры позволят 
улучшить кормление животных

и повысить их продуктивность.
В своем выступлении дирек

тор овощесовхоза «Волгодон
ской» тов. Полуян рассказал о 
том, что их хозяйство добилось 
определенных успехов в пред
съездовском соревновании и
заняло первое место в районе 
по производству и продаже 
продуктов животноводства и
другим показателям.

Сейчас, говорит тов. Полуян, 
на прошедших собраниях в от
делениях рабочие совхоза вы
двинули предложение выпол
нить пятилетку в четыре года 
и поручили мне внести это 
предложение на обсуждение 
партийного актива района и
призвать всех тружеников кол
хозов и совхозов поддержать 
наше предложение и бороться 
за выполнение пятилетки в че
тыре года.

Секретарь РК ВЛКСМ тов, 
Кузнецов свое выступление по
святил роли и задачам комсо
мольцев и молодежи района в 
выполнении решений съезда. 
Он указал, что в колхозах й 
совхозах-трудится большой от
ряд комсомольцев и молодежи. 
Многие молодые труженики 
показывают пример в работе. 
В мясо-молочном совхозе 

, « Волыповский» создано две 
комсомольско - молодежные 
фермы. Их коллективы явля
ются передовиками -не только 
в труде, но и в общественной 
жизни. Надо и дальше ком
сомольским организациям по
вышать свою роль в воспита
нии молодежи на примерах 
старшего поколения.

Председатель исполкома 
райсовета депутатов трудящих
ся тов. Баев посвятил свое вы
ступление 'задачам местных 
Советов в выполнении реше
ний XXIII съезда КПСС и их 
роли в подготовке к предстоя
щему 50-летию Советской 
власти
((■ ■ ■ IM H IIIIIH 1 IU 1 1 IIIII

Секретарь парткома Дубен- 
цовского мясо-молочного * сов
хоза тов. Строганов в своем 
выступлении сказал, что тру
женики совхоза единодушно 
одобряют решения съезда/ Они 
достойно встретили его откры
тие, перевыполнив государст
венный план продажи мяса.

Далее тов. Строганов гово
рит о нерешенных допросах в 
благоустройстве станицы Ду- 
бенцовской. В частности, ора
тор считает необходимым по
строить новую школу и другие 
культурно-бытовые объекты в 
станице.

■Инженер Цимлянской ГЭС 
тов. Служевенкова в своем вы
ступлении говорила о том, что 
коллектив ГЭС с честью вы
полнил свои предсъездовские 
обязательства. План выработки 
электроэнергии выполнен на 
107 процентов. На три про
цента снижена себестоимость 
киловатт-часа электроэнергии.

В настоящее время коллек
тив ГЭС ведет подготовку к 
переходу на законченный хо
зяйственный расчет. .Переход 
на новую систему планирова
ния. и материального стимули
рования позволит увеличить 
фонд предприятия, что создаст 
материальную заинтересован
ность всех работников и повы
сит экономические показатели 
работы электростанции.

В работе собрания районно
го партийного актива принял 
участие и выступил с речью 
заведующий отделом админи
стративных органов Ростов
ского обкома КПСС В. И. 
Гвоздовенко.

Собрание районного партак
тива по обсужденному вопросу 
приняло постановление, в ко
тором намечены меры по у с
пешному выполнению решении 
XXIII съезда КПСС.

IlllllllUlt

К о м м у н и с т ы !  Б у д ь т е -  в а в а н г а р д е  
б о р ь б ы  за  в ы п о л н е н и е  р е ш е н и й  X X II I  
с ъ е з д а  К П С С , за  п о с т р о е н и е  к о м м у 
н и з м а  в С СС Р !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1966 года).

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, в  колхозе «Кубань» Усть-Лабин- 
ского района полным ходом идут полевые работы. Четко и сла
женно трудится бригада, которой руководит делегат XXIII съезда 
КПСС кандидат в члены ЦК КПСС Герой Социалистического Тру
да М. И. Клепиков.

НА СНИМКЕ: М. И. Клепиков (в центре) среди механизато
ров своей бригады, занятых на севе подсолнечника.

, Фотохроника ТАСС, Фото Е, Шулепова.

Обзор печати

Правильно использовать орошаемые земли
ТРУДЯЩИЕСЯ Большовокого 

мясо- маточного совхоза, горячо 
одобрив решения . XXIII съезда 
КПСС, включились в борьбу за 
их ■ практическое претворение в 
жизнь. Начало первого года пяти
летки ознаменовалось в этом хо
зяйстве серьезными успехами как 

■в животноводстве, так и в поле
водстве. Работники животновод
ческих ферм успешно выполнили 
план первого квартала по продаже 
государству мяса, молока, яиц. 
Полеводы в лучшие агротехниче
ские сроки и качественно прове
ли сев ранних колосовых, в на
стоящее время высокими темпами 
сеют поздние культурь;.

Большое внимание труженики 
► совхоза уделяют увеличению про

изводства зерна. Хорошим помощ
ником в этом дирекции и партий
ной организации является сов
хозная стенная газета «За изо
билие».

В номере от 8 апреля стенная 
газета обстоятельно рассказала о 
состоянии дел о использованием 
орошаемых земель в совхозе. В 
хозяйстве 1490 гектаров орошае
мых земель. Но в прошлые годы 
урожай сельскохозяйственных 
культур на них зачастую был ни
же, чем на богарных.- Так полу
чилось потому, что поливные, уча
стки были обезличены, не было на 
них настоящего хозяина.

Чтобы не повторить ошибок 
прошлых лет, рассказывает стен
газета, в нынешнем году создано

22 звене, за которыми закреплены 
орошаемые земли. Звенья вклю
чились в соревнование и взяли на 
себя повышенные обязательства.

Однако подготовка оросительной 
сети к приему воды пока органи
зована неудовлетворительно. Ме
лиоративная техника до сих пор 
не приведена в порядок. Напри
мер, на четвертом отделении 
(бригадир по орошению тов. 
Слепченко) не собрана дожде
вальная установка. На втором 
отделении (механик тов. Фисаков) 
отремонтированный бульдозер 
вывели из строя из-за неправиль
ной эксплуатации.

Есть немало и других недо
статков. Агроном первого отделе

ния В. Б. Лаптева не интересует
ся состоянием оросительной сети. 
В результате, канал, протяжен
ностью два километра, зарос сор
няками. а мер к его очистке не 
принимается.

Имеются факты Обезлички зе
мель, закрепленных за механи
зированными звеньями. На вто
ром отделении, например, произ
водить посев подсолнечника на 
участке, закрепленном за звеном 
тов. Елоукова, поручили тракто
ристу, не имеющему к этому зве
ну никакого отношения.

Не все звенья знают, какие 
участки за ними закреплены. Не 
до всех рабочих доведены нормы 
выработки, размеры и порядок оп

латы труда. Не все дождеваль
ные установки укомплектованы 
кадрами поливальщиков для двух
сменной работы.

Нечего и говорить, что эти важ
ные вопросы поставлены газетой 
очень своевременно и требуют не
отложного решения.

Стенгазета «За изобилие» ока
жет еще большую помощь парт
организации в деле мобилизации 
тружеников совхоза на 'выполне
ние решений XXIII съезда пар
тии, .если она в своих очередных 
номерах расскажет о мерах, ко« 
торые приняты по следам ее вы
ступлений. Партком должен под, 
держать редколлегию в этом 
важном деле.

3 страница •  27 апреля 1966 года ЛЕНИНЕЦ



Об образовании избирательных участков 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся № 126 от
В соответствии со ст. ст. 27, 28 «Положения о выборах в 

Верховный Совет СССР», исполком райсовета РЕШАЕТ:
Образовать на территории района следующие избирательные 

участки;
158/2035-й ЦИМЛЯНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — гор. Цимлянск, по

мещение Дома пионеров.
В границах; восточная часть 

города от ул. Московской (чет
ная сторона) до пёр. Серафи
мовича, Школьного и Белин
ского (четная сторона).

159/2036-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— город Цимлянок, по
мещение средней школы №2.

В границах: западная часть 
города от ул. Московской
(четная сторона) и переулков 
Серафимовича, , Школьного и 
Белинского (нечетная сторона).

160/2037-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— гор. Цимлянск, по
мещение клуба ГЭС.

В границах: город Цимлянск, 
нечетная сторона улицы Мо
сковской, поселок Энергетиков, 
дома и общежитие Цимлянских 
рамонтночмеханических мастер
ских, Восточно-Донбасской эк
спедиции, прядильно-ткацкой 
фабрики, дистанция пути и ул. 
Речная.

161/2038-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — гор. Цимлянок, по
мещение начальной железно
дорожной школы станции Цим
лянской.

В границах: пос. Железно
дорожников станции Цимлян
ской, нефтебаза, 2-е отделение 
Цимлянского оякормсовхоза.

162/2039-й ЦИМЛЯНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— гор. Цимлянск, по
мещение клуба Винсовхоза,

В границах пос. винсовхоза 
«Цимлянский»,
163/2040-й КРАСНОЯРСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — ст. Красноярская, 

помещение правления колхоза 
им. Ленина.

В границах; станица Крас
ноярская, квартал Оиволабов

164/2041-й ДУБРАВНЫЙ ' 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — пос. Дубравный, 
помещение конторы райобъе- 
динения «Сельхозтехника».

В границах поселка Дубрав
ного.

165/2042 й КРУТОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Крутой, по
мещение канторы комплексной 
бригады №  1 колхоза им. Ле
нина.

В границах хутора Крутого,
166/2043-й КУМШАЦКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — ст. Кумшацкая, по

мещение конторы комплексной 
бригады колхоза им. Карла 
Маркса.

В границах станицы Кум- 
шацкой.

167/2044-й ЛОЗНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— хутор Лозной, поме
щение правления колхоза им. 
Карла Маркса.

В границах: хут. Лозной, Ры- 
нок-Романовский1, территория 
лесопитомника, МТФ №  1 кол
хоза им. Карла Маркса.
168/2045-й ХОРОШЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — станица Хорошев

ская, помещение конторы 3-й

комплексной бригады колхоза 
им. Ленина.

В границах станицы Хоро
шевской.

169/2046-й 
НОВО ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — ст. Ново-Цимлян

ская, помещение Ново-Цим
лянского сельского Совета.

В границах: ст. Ново-Цим
лянская, хутора Ремезов, Бога
тырев, Карпов и урочища 
«Большие»,
170/2047-й КАЛИНИНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — ст. Калининская, 

помещение .сельского Совета.
В границах: ст. Калининская, 

хут. Карнаухов и участок лес
хоза.

171/2048 АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— хут. Антонов, поме
щение конторы Цимлянского, 
откормсовхоза.

В Границах хутора Антонова.
172/2049-й ТЕРНОВСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— ст. Терновская, по

мещение комплексной бригады 
колхоза «Большевик».

В границах станицы Тернов- 
ской.

173/2050-й МАРКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— ст Маркинокая, по
мещение Маркинского сель
ского Совета.

В границах: ст. Маркинская, 
65-й и 70-й километры.
174/2051-й ПАРШИКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр—хут, ,Парников, по
мещение библиотеки колхоза 
«Искра».

В границах: хут. Паршиков,
Степной участок № 3 , разъезд 
Вязовой и 76-й километр.

175/2052-й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Черкасский, 
помещение клуба бригады № 2  
колхоза «Клич Ильича».

В границах хутора Черкас
ского.

176/2053-й 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хутор Железнодо

рожный, помещение клуба
бригады колхоза «Клич Ильи
ча»

В границах: хут. Железно
дорожный, станция Черкас
ская и 55— 59 километры.
177/2054-й ЛОМОВЦЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— хут. Ломовцев, по

мещение начальной школы.
В границах хутора Ломов- 

цева.

178/2055-н КАМЫШЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр—ст. Камышевокая,
помещение сельского Совета.

В границах: ст. Камышев-
ская и поселок первого отделе
ния Цимлянского откормсов
хоза.

179/2056-й ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

180/2057Й КАРПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хут. Карпов, поме
щение начальной школы.

В границах: хут. Карпов,
Рынок-Каргальский и Чебачий.

181/2058-й 
РЯБИЧЕ-ЗАДОНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — ст. Рябиче-Задон

ская, помещение клуба Боль- 
ШОВС1КОГО мясо-молочного сов 
хоза.

В границах: хут. Кривые Лу
ки, РТС и ст. Рябиче-Задон
ская.
182/2059-й ХОЛОДНЕНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр—хут. Холодный, по

мещение «луба отделения № 3. 
Большовскаго мясо-молочного 
совхоза.

В границах хутора Холод
ного.
183/2060-й БОЛЫНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Центр — ст. Большовская, 
помещение клуба отделения 
№  4 Болыповского мясо-молоч
ного совхоза.

В границах станицы Боль- 
шсвской.

184/2061Й  ПОБЕДОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—пос. Победа, поме
щение клуба Волыновского 
винсовхоза.

В границах поселка Побе
да.
185/2062-Й ВИНОГРАДНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — пос. Виноградный, 

помещение 'клуба Октябрьско
го винсовхоза.

В границах: пос Виноград
ный, хут. Пады.

186/2063-й 
ПРОГРЕССОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — пос. Прогресс, по

мещение клуба Рябичавского 
винсовхоза.

В границах поселка Про
гресс.

187/2064-й МОРОЗОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хут. Морозов, по
мещение клуба отделения №  1 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза,

В границах хутора Морозова. 
188/2065-й ДУБЕНЦОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — ст. Дубёнцовская, 

помещение клуба Дубенцов- 
ского мясо-молочного совхоза.

189/2066-й ПИРОЖКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— хут. Пирожок, по
мещение начальной школы.

В границах хутора Пирожок.
190/2067-й 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ДУБЕНЦОВСКОГО 

ВИНСОВХОЗА
Центр—центральная усадь

ба Дубенцовского винсовхоза, 
помещение начальной школы.

В границах центральной 
усадьбы Дубенцовского вин
совхоза

191/2068-й 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

МОРОЗОВСКОГО 
ВИНСОВХОЗА

Центр — центральная усадь- 
Морозавского винсовхоза,

23
совхоза.

В границах центральной
усадьбы Морозовского винсов
хоза.

192/2069-й 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

КРАСНОДОНСКОГО 
ВИНСОВХОЗА

Центр — . центральная усадь
ба Краснодонского винсовхоза, 
помещение конторы совхоза.

В границах центральной
усадьбы Краснодонского вин
совхоза.

193/2070-й ПОТАПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хут. Потапов, по
мещение Потаповской средней 
школы.

В границах: хут. Потапов,
поселок Насосный.

194/2071-й СТЕПНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хут. Степной, по
мещение конторы отделе-. 
ния № 2 Потаповского зерно
совхоза.

В границах: хут. Степной,
ст. Карга л ьс Кая, Каргальская 
лесная дача.

195/2072-й ЯСЫРЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр ’— хут. Ясырев, поме
щение начальной школы.

В границах: хут. Ясырев,
лесная дача за Донкам, пос. 
Мирный и головное сооруже
ние,

196/2073-й •
ФРОЛО ЕГОРОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр —  хут. Козинка, по 

мещение клуба отделения № 3  
Потаповского зерносовхоза.

В границах: хутора Калинин, 
Егоров, Козинка, Фролов, Са
вельев. -

197/2074-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — ст. Романовская, 
помещение начальной шко
лы № 3.

В границах; переулки Боб
ровский, Донской, Пионерский, 
Советский, Кооперативный, 
правая сторона Союзного, На
бережная. «
198/2075-й РОМАНОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр —  ст. Романовская, 

помещение Дома пионеров.
В границах: левая сторона

переулков Союзного, Октябрь
ского, Алферовского, правая 
сторона Стахановского.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЗЕРНОСОВХОЗ 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

.граждан, хозяйственных ор
ганизаций, что с 28 апреля по 
5 мая в совхозе будет произ
водиться авиаопрыскивание по
севов.

/На обработанных участках 
запрещается выпас животных, 
укос травы в течение 15 дней 
со дня окончания опрыскива
ния. Пчелы подлежат удалению 
от мест опрыскивания на рас
стояние 10 километров, сроком 
на 10 дней. \

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
36 кв. метров в центре го

рода Свердловска на гор. Вол
годонск, Цимлянок, ст. Романов-

апреля 1966 года
199/2076-й РОМАНОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — ст. Романовская, 

помещение начальной школы 
№  4.

В границах: левая сторона
переулка Стахановского, пере
улки Чкаловский, Колодезный, 
Колхозный, Степной, Комсо
мольский.
200/2077-й ЛАГУТНИНСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ У Ч А С К Ж. **
Центр — хут. Лагутшши, 

помещение конторы овощесов- 
хоза.

В границах хутора Лагут- 
ники.
201/2078-й ПОГОЖЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хут. Погожев, по

мещение Погожрвскоц началь
ной школы.

В границах: хут. Погожев, 
Парамонов. __
202/2079-й ДОБРОВОЛЬСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр—ст. Краено-Ярская, 
помещение клуба зерносовхоза 
«Добровольский».

В границах: хут. Простор
ный, Сухая балка и ст. Крас
но- Я'рекая,

203/2080-й СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО;^

Центр — ст. Соленовская, 
помещение клуба 4-го отделе
ния зерносовхоза «Доброволь
ский».

В границах станицы Солеяов- 
ской.

204/2081
МОКРО-СОЛЕНОВСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хут. МокрогСоде- 

ный, помещение клуба 3-го 
отделения зерносовхоза «Д об
ровольский».

В границах: хутора Мокро- 
Соленый и Сухо-Соленый.
205/2082-й СЕМЕНКИНСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр—хут. Семенкин, по

мещение «луба 2-го отделе
ния зерносовхоза «Доброволь
ский».

В границах: хутора Семен- 
кин, Терновой, Саловекий.

Председатель исполкома 
райсовета
В. БАЕВ.

Секретарь исполкома 
райсовета 

К. МОСКОВЧЕНКО.

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ № 3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
прорабы, мастера, каменщики, 

плотники, трубоукладчики, рабо
чие.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров, 
остановка химкомбината.

Администрация.

ОБУВНОЙ МАГАЗИН 
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙМАГА

с 28 апреля по 1 мая 1966 
года проводит выставку-прода
жу обуви весенне-летнего се
зона.

Просим посетить наш мага
зин.

Типография № 16 Ростовского «властного управления по печати, г. Волгодонск. t За^вз №‘4<7,-^7.63Ч,

Центр— ст. Лозновская, по
мещение средней школы.

В границах станицы Лознов- 
ской. ба

скую.
Обращаться; гор. Волгодонск, 

ул. Морская, 34, кв. 34, Дирекция.

В границах станицы Дубен- 
цовской.

помещение канторы
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