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В ч е с ть  5 0 -лети я  О ктября

Они показывают пример
КОЛЛЕКТИВ склада Цилшш- 

сной заготконторы райпотреб
союза, где завскладом И, И, 
Власенко, с честью оправился с 
производственным заданием 
первого года пятилетки, План 
по всем видам заготовок вы
полнен на 100— 130 процентов.

Вступив в  .юбилейный год, 
работники склада приняли на 
себя новые повышенные обяза-

Навстречу 
' выборам

★

И д  е т 
подготовка

■-<12 МАРТА — День выборов 
е 'Верховный Совет РСФСР и в 
областные, городские, районные 
и поселковые Советы оепутатов 
трудящихся. Наш корреспон
дент ооратился к секретарю 
районного Совета депутатов 
трудящихся К. С. Московченко 
с просьбой рассказать о работе, 
проводимой в предвыборной 
кампании.

— На территории Цимлян. 
ского района, — сказала она, 
— образовано 522 избиратель
ных округа по выборам в мест
ные Советы. Образовано пять 
окружных комиссий по выборам 
в ооластной Совет депутатов 
трудящихся,

Районным Советом депутатов 
удящихся утверждены одна 

V городская и десять сельских из. 
бирательных комиссий. Сейчас 
повсеместно приступили к обо. 
рудованию изоирательных участ
ков по выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся, а 
также к выовижению в состав 

/ щастковых избирательных ко. 
жассий.

Исполкомы сельских Советов 
г уточняют число избирателей, 

а с 1-го февраля приступят к 
составлению списков.

Прошло выдвижение канди. 
датов в состав районной изби
рательной комиссии по выборам 
в областной Совет депутатов 
трудящихся, а также в состав 
окружных комиссий по выборам 
в верховный Совет РСФСР,

*  *  *

Развертывается подготов
ка к выборам в городской 
~'овет. Создано 50 городских 

ругов. Уличные комитеты за
вершают составление списков 
избирателей.

Эту кампанию хорошо ведут 
уличные комитеты, которые 
возглавляют Ф. К. Цыганков, 
Г. П. Михайлов и М. А. Моро- 
зова. , ,

УСПЕШНО завершил проив. 
водственное задание первого 
года пятилетии коллектив По
таповского рабкоопа. Населе
нию продано различных това
ров на сумму 2.761 тысячу 
рублей, план розничного това
рооборота выполнен на 100,1 
процента. Значительно больше, 
чем предусматривалось, коопе
рировано новых членов-пай- 
щиков, собрано паевых взно
сов, закуплено яиц у населения.

Наши заведующие магазина
ми Е. П. Лавренова, И, П. 
Павлова, М. Н. Ооипова, М, Н.

СЛОВО ПОТАПОВСКИХ КООПЕРАТОРОВ
Борисова, Н. Т. Ковалев, В, Е. 
Бондаренко, М. А. Попова и 
шофер - продавец автолавки 
Н. И. Болдырев тщательно изу
чают опрос покупателей на то
вары, стремятся полностью 
удовлетворить потребности на
селения. Многие , (работники 
прилавка борются за право 
именоваться ударниками ком
мунистического труда, а шофер 
тов. Болдырев занесен не толь
ко на Доску почета рабкоопа,

но и Цимлянского райпотреб
союза.

Еще лучше решили трудить
ся потаповские кооператоры в 
юбилейном, 1067 году. На не
давнем профсоюзном собрании 
а ш , включаясь в соревнова
ние в честь 50-летия Великого 
Октября, дали слово продать в 
юбилейном году товаров на 
сумму три миллиона рублей. 
Снизить издержки обращения. 
Дать сверх плана три тысячи

тельства по достойной встрече 
пятидесятилетия Советской 
власти. Они дали слово досроч
но справиться со своим произ. 
водотвенным заданием, добить
ся повышения производитель
ности труда рабочих.

Пример показывают П. А. 
Лапин. В. И. Жиденко и другие.

П. КРИЦКИИ, 
работник заготконторы.

рублей прибыли, Во всех мага
зинах и лавках развернулась 
борьба за совершенствование 
форм и 1методов торговли, 
улучшение культуры обслужи
вания покупателей.

Одновременно мы вызвали 
на социалистическое соревног 
ванне кооператоров передового 
Большовского рабкоппа, кол
лектив которого удостоен пере
ходящего Красного знамени 
Рошотребсоюза.

И. РЯБЧИНСКИИ, 
председатель месткома 

профсоюза,

На повестке дня — весенние заботы
НЕСКОЛЬКО дней мела 

иурга: Отаницу Калинин
скую и близлежащие хутора 
занесло снегом. Ни пройти, ни 
проехать. Но впечатление, что 
вся жизнь в станице замерла, 
обманчиво. На первом отделе
нии колхоза «Большевик» ни 
на час не прекращается подго
товка к весне.

Возле комбайнов работают 
Николай Соломатов, Владимир 
Маркин, Александр Кулешов, 
Валентин Щетинин. Механиза
торы еще месяц назад закончи
ли ремонт 35 гусеничных « ко
лесных тракторов, 23 сеялок, 
22 плугов, 190 борон. Прием
ная комиссия приняла их с . 
оценкой «хорошо» и «отлично», 
Сейчас начался ремонт ком
байнов. Коллективы обеих 
бригад отделения дали слово 
поставить эти машины и инвен
т а р е  на линейку готовности к 
первому марта.

В нескольких километрах от 
мастерских на заснеженных по
лях виднеются гусеничные ма
шины. Они волокут нехитрое 
приспособление из колес со

списанных комбайнов РСМ-8, 
которое оставляет после себя 
валы из снега. Механизаторы 
заняты 'снегозадержанием боль
ше недели, В первой бригаде 
пущено девять агрегатов, во 
второй—четыре. Иван Родимов, 
Владимир Цыганков,. Влади
мир Данилов, Павел Лысов и 
другие задержали- снег уже на 
1.300 гектарах. До конца ме
сяца снежные валы вырастут 
на всей площади озимых.

В отделении посеяно 3.799 
гектаров озимых, В зимовку 
пшеница и рожь ушли в ос
новном в стадии всходов. 
Правда, как показала по
следняя проверка монолитов, 
состояние посевов удовлетво
рительное, но хлеборобы iBce 
же разрабатывают план под
кормки «х минеральными удоб
рениями. На складах отделе
ния хранится 200 тонн аммиач
ной селитры. Если каждый гек
тар получит по 100 килопрам- 
мов ее, то будет подкормлено 
2.000 гектаров посевов, В эти 
снежные дни создается меха
низированный отряд по внесе

нию удобрений на поля.
Штаб' подготовки к  весне 

находится на первом этаже 
правления колхоза, в  кабинете 
агронома отделения С. С. Рыж- 
кина. Вместе с управляющим 
Т. Т. Ажнакиным и бригадира
ми А. П. Недогорком и М. Мар
киным агроном разрабатывает 
подробный план проведения 
весенних полевых работ. По 
плану сев ранних яровых куль
тур механизаторы должны про
вести за три-четыре дня.

— На отделении будет по
сеяно 1.163 гектара ячменя и 
915 гектаров яровой пшеницы,-- 
говорит С. С. Рыжкин. — Горох 
займет 129 гектаров на полях 
второй бригады*

Рабочий план отделения пре
дусматривает все, вплоть до 
щелочей. Так, в обеих брига
дах на севе будет занято 18 
сеялок. 24 сеяльщика и  12 
трактористов выйдут в  поле. А 
имеете с подсобными рабочими 
предполагается участие о севе 
40  колхозников.

Сеялочяые агрегаты поведут 
трактористы Юрий Челбин,

Анатолий Калашников, Федор 
Маркин, Владимир Маркин, 
Валентин Щетинин, Иван Пар. 
хомчук.

План разработан не только 
на время сева ранних, но и 
поздних яровых культур. Как и 
раньше, основное внимание 
будет уделено строгому соблю
дению агротехники.

— Именно соблюдение агро
техники и принесло нам в про
шлом году победу,—убежденно 
говорит агроном.— Тогда пер
вая бригада с каждого гектара 
собрала в среднем по 25,3 
центнера зерна, а вторая—по 
24,4 центнера. В целом же на 
нашем первом отделении уро
жайность оказалась на два 
центнера выше, чем на втором, 
и на пять центнеров выше, чем 
на третьем отделении. В юби
лейном году обязательно выра
стим высокий урожай.

...Стекла окон кабинета раз
рисованы морозом. Поля засы
паны снегом. Но ни на один 
час не прекращается подготов. 
jta к весне.

В, АНДРЕЕВ.

БУДЕТ ДЕСЯТЬ АГИТПУНКТОВ
ПАРТИЙНЫЕ организации Волгодонска раз

вертывают работу по подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР и в местные Советы. В 
городе, при избирательных участках, организуется 
десять агитпунктов, которые будут вести полити
ко-массовую работу среди избирателей.

Бюро горкома КПСС утвероило заведующих

агитпунктами. Все они активные коммунисты'. 
В, Т. Еськин, А, А, Ткач (лесовоза), Г. С. Сен- 
ченко (КСМ .5), Б. Н. Донская (ТЭЦ). А. Н, Па- 
юк (дорреммашзавод) и другие„

В настоящее время парторганизации приступа
ют к оформлению агитпунктов.

тОб утверждении состава гсродсвих и районных избирательных комиссий 
по выборам в городские и районные Советы депутатов трудящихся
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На основании статей 43, 44, 51, 52 «Положения о выборах в 

краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполнитель
ный комитет областного Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 

Утвердить районные и городские избирательные комиссии по 
выборам в районные и городские Советы депутатов трудящихся 
в состава следующих представителей общественных организаций и 
обществ трудящихся:

ВОЛГОДОНСКАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
Председатель городской из

бирательной комиссии — СЕР
ГЕЕВ Владимир Иванович — 
от коммунистической организа
ции передвижной механизиро
ванной колонны № 92 , строй- 
!О ста  № 3.

Заместитель председателя 
городской избирательной ко» 
Миссии—СМОЛИНА MawagHg

та Ивановна—от организации 
профессионального союза ра
ботников нефтяной и химиче
ской промышленности Волго
донского химкомбината.

Секретарь городской избира
тельной комиссии — КОВАЛЕВ 
Александр Иванович—от ком
мунистической организации
города Волгодонска.

Члены городской избира
тельной комиссии:

БОЛДЫРЕВА Валентина
Сергеевна от учителей, ра>

бочих и служащих Волгодон
ской средней школы №  1.

ЗУРИН Николай Петрович 
—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Цимлянской лесобазы.

ПАСТУХОВ Александр Ива
нович—от коммунистической
организации Волгодонского 
химкомбината.

КОНДРАТЕЦ Матрена Ми
хайловна—от организация Доб
ровольного Общества Содей
ствия Армии, Авиации и  Фло
ту, стройтреста №  3.

' РАДИОНОВА Софья Ефре
мовна — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского порта.

СОКОЛОВ Сергей Василье
вич — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуки»

стичеокого Союза Молодежи 
Волгодонского завода по ре

монту дорожных машин.
СТАРЫГИНА Раиса Гри

горьевна — от организации 
профессионального союза ра
ботников строительства и про
мышленности строительных 
материалов.

ФЕТИСОВ Владимир Илла
рионович — от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонского ав
тотранспортного хозяйства.

Председатель исполкома 
областного Совета депутатов 

трудящихся 
В. МАЗОВКА 

Секретарь исполкома 
областного Совета депутатов 

трудящихся 
Т» ИВАНЕНКО,

СОБРАНИЕ ■ 
I ПАРТАКТИВАш
• 27 ЯНВАРЯ в клубе вин-
! совхоза «Болыновский» со- 
; стоялось собрание паргийно-
• хозяйственного актива вино- 
: градарских совхозов района.
; С докладом об итогах работы 
I винсовхозов в 1966 году и 
: задачах партийных организа-
■ ций в  юбилейном году Совет-
• ской власши выступил первый 
! секретарь РК КПСС тов. Ле-
■ бедев И. П.
■ В обсуждении доклада при- 
« няли участие тт. Крахмальный 
; — директор в-с «Морозов- 
» ский», Коробко — улравляю- 
: щий виноградарским отделе- 
; нием в-с «Дубенцовский»,
• Корсуиов — секретарь парт- 
!. организации в-с «Краснодон-
■ ский», Калмыков — главный
■ инженер в-с «Рябичевекнй»,
: Евтушенко — заведующая
• опорным пунктом института
• виноградарства и виноделия
■ и другие.
■

■ В работе собрания партий- 
» но-хо з я й с тв енн о го актива при- 
: нял участие н выступил с.
■ речью заместитель начальника" 
i производственного объедине-
■ ния «Доввино» тов. Ждами.
• ров П. В.
; По обсужденному вопросу
■ собрание приняло развернутое 
: постановление. Отчет о работе
■ собрания партийно-хозяйст- 
! венного актива будет опубли- 
: кован в «Ленинце*.
Suuuiuiuuuuuininumuuuiiwi



Не нарушая 
графика движения

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК И 
станции Волгодонская выпол
нили в  прошлом году план 
погрузки вагонов яа  101 про
цент, выгрузки — на 101,2 
процента. Статистическая на
грузка на вагон оказалась 
выше, чем .намечалась пла
ном, простой железнодорож
ных вагонов сокращен на 
1,2 часа.

вместо паровозов на маги
стралях теперь курсируют 
тепловозы. На станции внед
рена двухсторонняя радио
связь. ]Учаотки погрузки и 

разгрузки освещаются мощ
ным прожекторным светом.

Коллектив станции, под
считав свои возможности, 
обязался перевезти в юбилей
ном году значительно больше 
грузов, чем предусмотрено 
государственным планом. 
Казвдый понимает, что для 
этого нужна хорошая органи
зация пруда, грамотная эксп
луатация техники, нужны зна
ния. Вот почему железнодо
рожники регулярно посещают 
занятия, которые проводятся 
на станции. Многие из них 
повышают свои знания в 
средних и .высших учебных 
заведениях.

Полученные знания помо
гают железнодорожникам в 
работе. Слаженно работает 
смена дежурного по станции 
И. Н. Шепеля. Пример в тру
де показывают машинисты ма
невровых локомотивов К. Г. 
Дробнев, В. М. Дубравный, 
составители поездов .Н. Н. 
Дон сков, П. И. Пономарев и 
другие.

Январские снегопады ос
ложнили работу железнодо
рожного транспорта. Но желез
нодорожники не допустили на
рушения -графика движения, 
обеспечили прием прибываю
щих составов, в дни снегопа
дов отправили грузов в пол
тора раза больше, чем в тот 
же период прошлого года.

Сейчас 'во всех цехах стан
ции царит трудовое напряже
ние. Железнодорожники стре
мятся выполнить обязательст
ва, взятые в честь пятидеся
тилетия Советской власти, и 
удержать завоеванные Крас
ные знамена горкома партии и 
горисполкома, а также Саль- 
ского райпрофсожа и отделе
ния железной дороги.

Ф. ЛАСЬКО, 
старший помощник 

начальника станции.

-В РЯДАХ Коммунистической 
партии Советского Союза я 
состою свыше пятнадцати лет. 
Приходилось .мне работать в ар
мейских партийных организа
циях, в совхоза!х и промышлен
ности. Более десяти лет был 
секретарем первичной партий
ной организации.

З а  это время хорошо усвоил, 
что от того, как все коммунисты 
выполняют свои уставные обя
занности, ’зависит влияние пар
тийной организации на массы, 
на выполнение планов, на жизнь 
предприятия, или колхоза и сов
хоза. Приведу такой пример. 
Весной 1966 года, когда от
крывалась навигация в порту, 
партийное бюро совместно с ад
министрацией правильно расста
вило всех коммунистов. При 
этом руководствовались их дело
выми и политическими качест- 
вами. Основное внимание было

обращено на уком
плектование нлавсо^ 
става и грузового уча
стка. Туда было на
правлено около 80
процентов наших коммунистов. 
Эго оказалось положительно на 
показателях работы порта. План 
выполнен на 108,6 процента.

По-моему, коммунист в любом 
случае должен быггь активным 
политическим бойцом. Между 
там у нас бывает и так: комму
нисту поручают общественную 
работу, он ее «заваливает»-. 
Тогда говорят: «Давайте на
значим другого». И назначают.

Вогт чгго случилось недавно. 
При приеме в члены партии 
В. М. Маркина решили пору
чить ему руководство первич
ной организацией ДОСААФ. 
Тов. Маркин работу не ор
ганизовал и не пытался ее 
организовать, отделывался

А к т и в н о с т ь
шутками да прибаутками. Тогда 
его решили больше не избирать. 
На этом все и кончилось. А я
думаю, что надо было ело заста
вить честно выполнять поруче
ние. Тем более, что оно у него 
было одно. 'В данном случае чле
ны партбюро и другие коммуни
сты не проявили настоящей пар
тийной принципиальности. А 
ведь такое попустительство край
не вредно. Молодой коммунист 
может прийти к выведу, что ему 
все позволено, что для него не 
обязательна партийная дисцип
лина. А сделали поблажку одно
му коммунисту — другие тоже 
будут рассчитывать на снисхо
дительность товарищей. Вот и 
ослабнет партийная дисциплина.

Бывает и так. Чтобы быстрее 
закрыть партийное собрание, 
многие коммунисты со гл аш ай 
ся с любым предложением, не 
имея собственного мнения. Вспо
минается один случай. Слушали 
мы персональное дело коммуни
ста А. А. Мышкова. Секретарь 
партбюро тов. Кривинский доло
жил о нам и сообщил решение 
партбюро. С места стали выкри
кивать, что надо-де утвердить 
строгий выговор. Я не мог со
гласиться с данным решением. 
Знал коммуниста А. А. Мышко
ва как одного из активных това
рищей. Всегда ему давались бо
лее ответственные поручения, 
и он их выполнял добросовестно. 
Я выступил и рассказал, яоче-

ПРОПАГАНДИСТОМ я  ра
ботаю не первый год. Из опы
та знаю, что для успеха очень 
важно, чтобы слушатели сами 
избрали для себя форму уче
бы. Это создает у  них заинте
ресованность в занятиях, по
вышает активность.

Коммунисты партийной ор
ганизации ТЭЦ изъявили' же
лание посещать начальную по
литшколу по изучению биогра
фии В, И. Ленина. Всего в нее 
записалось 30 человек. Среди 
них не только коммунисты, но 
и комсомольцы. Желание

слушателей и такие, которые 
почему-то не считают для себя 
обязательным присутствовать 

на каждом занятии. А  ведь 
пропуски эти отрицательно ска
зываются на знаниях. Чтоб та
кого не допустить, постоянно 
держу партбюро в курсе дел, 
а  оно принимает необходимые 
меры. Это дает свои ‘результа
ты. Например, слушатель Иван 
Шепелев, пропустивший' под
ряд три занятия, бьгл на бесе
де у заместителя секретаря 
партбюро то®. Гончарова. Пос
ле этого Шепелев стал лучше

Систематичность в учебе 
и наглядность занятий

учиться у всех большое, отсю
да и дружная посещаемость 
занятий, которая, как правило, 
составляет 80  процентов, По
чему не все сто? Да по той 
простой причине, что часть лю
дей занята работой в сменах. 
Им дается (индивидуальное за
дание, а на следующем занятии 
я проверяю, как усвоил слуша
тель заданный материал, помо
гаю разобраться в неясных во
просах, привлекая к этому, ес
ли надо, и других товарищей.

Особенно дисциплинированны 
и активны на занятиях старо
ста политшколы Н. Д. Бембе- 
тав, машинист котла энерго
поезда Е, П. Тронь, слесарь 
газогенераторного цеха А. Н. 
Бунин, слесарь энергопоезда 
Н. Д. Чепига и  другие.

Но, к  сожалению, есть среда

относиться к учебе, занятий 
больше не пропускает. Под 
контролем партбюро находится
сейчас и коммунист бригадир 
топливно-транспортного цеха 
М. Самсонов. Он также не
сколько раз гне являлся на 
занятия.

Большое влияние на успеш
ное обучение слушателей ока
зывает « то, какие созданы 
для них условия. Мы проводим 
занятия дважды в  месяц, в 
красном уголке ТЭЦ. рее слу
шатели школы "обеспечены 
учебника»®.

Важно не допускать срывов 
занятий. А для этого, прежде 
всего, необходимо, чтобы в на
значенный день пропагандист 
был готов к проведению беседы. 
В связи с тем, что мне прихо
дится бывать в командировках, 
а следовательно, и не (всегда

имеется возможность самому 
вести занятия, у нас утвержден 
второй пропагандист. Началь
ник электроцеха коммунист 
Константин Архипович ’Мала
хов успешно (выполняет это по
ручение. Наличие второго про
пагандиста позволяет всегда
проводить занятия строго в на
значенные дни, Слушатели по
литшколы имеют возможность 
систематически изучать про
граммный материал.

Основным учебным пособием, 
которым пользуются слушате
ли школы, является краткий 
биографический очерк о В. И. 
Ленине. Но одного этого посо
бия недостаточно. На (мой 
взгляд, чтобы лучше усвоить
биографию великого вождя,
следует больше применять на
глядных пособий. А ояи-то как 
раз и  отсутствуют. Хорошо бы
ло бы рассказ пропагандиста 
подкреплять демонстрацией ки
нофильмов о Владимире Ильи
че. Но и этой воамюжнооти мы 
пока не имеем: на ТЭЦ зал не 
'Приспособлен для демонстра
ции кинофильмов, а на хим
комбинате 'помещение ремонти
руется. А ведь показ 
ышофишьмсв о Ленине для 
слушателей политшкол можно 
организовать в кинотеатрах 
города, заранее поставив в 
известность руководителей 
школ о днях и часах таких 
сеансов. Это, несомненно, при
несет 'только пользу.

Итак, наглядность—второе 
важное условие успешного 
обучения слушателей. И надо 
сделать все для того, чтобы
использовать ее в полной 
мере.

В. ЛЕСНОЙ, 
пропагандист начальной 

политшколы.

М о л о д е ж н а я  
х р о н и к а

ф ОКОЛО 50 комсорге^, 
предприятий города провели 
свой семинар на территории 
Волгодонского химического 
комбината. Они встретились с 
директором комбината В. Д. 
Москвиным, который рассказал 
о структуре предприятия, вы
пускаемой продукции и планах 
коллектива, направленных на 
достойную встречу 50-летия 
Советской власти.

В обсуждении методов соц. 
соревнования приняли участие 
комсорги цехов комбината 
Н. Лысакова, Г.- Куличкин, 
А. Сысоев, В . Веделин с лесо. 
базы и другие.

Свой семинар комсомольские 
работники завершили интерес 
Ной экскурсией по цехам хим^. 
комбината.

ф НА ДНЯХ комсомольцы 
цеха № 8 провели вечер ветре. 
чи с ветеранами Великой Оте. 
чественной войны. Встреча про. 
водилась в молодежном кафе 
«Березка». Молодые химики 
интересом прослушали воспо« 
минания своих товарищей о 
былых боевых походах. С ними 
выступили перед комсомольца
ми мастер ,холодильных уста
новок Г. А. Савин, токарь Н. S. 
Ткачев, жестянщик П. 3. Бога- 
зов, слесарь холодильных уста
новок Г. Н. Соколовский.

ф НА ПРОШЕДШЕМ засе. 
дании комитета ВЛКСМ хим
комбината комсомольцы обсу
дили вопрос воспитания обще
ственной активности у комсо
мольцев цеха № 5, управления 
комбината и пожарной охраны.

Лучше эту работу ведут ком
сомольцы пожарной охраны.

В с о ре в н у ю щи х с я  с маши г ородах , . ■  .  . i г

Туапсе готовится к юбилею
(ПОДГОТОВКА к пятидесяти

летию Советской власти давно 
находится в центре внимания 
туансинцев. Более года функци
онирует юбилейная комиссия, 
возглавляемая первым секрета
рем Горкома КПСС Я. Г. Швыд- 
ковым. Все коллективы про
мышленных и других предприя
тий города приняли повышен
ные обязательства по достойной 
встрече юбилея и приступили к 
практическому выполнению их.

В середине декабря трудящи
еся Туапсе рапортовали Родине о 
досрочном выполнении заданий 
(гервого года пятилетки. Сверх 
плана выдано продукции на сум
му более трех миллионов руб
лей. Сейчас горожане несут 
ударную юбилейную вахту. Цель 
ее — выполнить задание двух 
лет пятилетки к 7 ноября 1967 
года.

Партийные, советские, комсо
мольские и профсоюзные орга

низации города проводят боль
шую массово-политическую ра
боту. Сердцевину ее составляет 
воспитание трудящихся, особенно 
рабочей и учащейся молодежи, 
на революицонных, боевых и 
трудовых традициях, в  духе жи
вотворного советского патрио
тизма и беззаветной любви к 
своей Отчизне.

(В истории города немало ге
роических глав, написанных в 
огненные годы революции, 
гражданской и Отечественной 
войн, в годы социалистического 
строительства. Героические под
виги .многих поколений туапсин- 
цев за годы Советской власти 
послужили основанием для мно
гочисленных предложений и по
желаний граждан — воздвигнуть 
памятник борцам за власть Сове
тов за счет добровольных отчис
лений трудящихся. Закладка па
мятника состоялась 16 ноября 
1966 года, в день 49-й годовщи

ны со времени провозглашения 
Советской власти в Туапсе.

На специальный текущий счет, 
открытый в Туапсинском отде
лении Госбанка, в эти дни посту
пают денежные взносы. Их внес
ли преподаватели и учащиеся 
профессионально - технического 
училища морского флота №  9, 
коллектив нефтеперерабатываю
щего завода, портовики, работни
ки комбината бытового обслу
живания, связисты, машиностро
ители, судоремонтники, строи
тели, : железнодорожники.

/Памятник борцам за власть 
Советов будет символом безгра
ничной любви и благодарности 
горожан старшему поколению ле
нинской гвардии, непоколебимой 
верности ее идеалам, ее бессмерт
ным боевым и трудовым тради
циям, выражением паш ой реши
мости идти по ленинскому пути 
— к коммунизму.

Принято решение об увекове

чивании в течение юбилейного 
года важнейших событий нашего 
города. Сооружен памятник Не
известному (Солдату, у подножья 
которого зажжен вечный огонь 
славы. Здесь ежедневно можно 
видать (живые цветы от благо
дарных жителей. В день 48-й 
годовщины освобождения Туап
се от войск грузинских меньше
виков и белогвардейцев открыта 
мемориальная плита, увековечив
шая подвиг бойцов легендарной 
Таманской армии. На Примор
ском бульваре по инициативе 
коллектива морского торгового 
порта открыта мемориальная 
плита в  честь мужественной 
команды крейсера «Керчь», вы
полнившей указание В. И. Ле
нина о 'затоплении экскадры ко
раблей -Черноморского флота. На 
1-й Рабочей горке в день ракет
ных войск и артиллерии открыт 
памятник героям-зенитчикам, за
щищавшим Туапсе от варварских 
налетов фашистской авиации. Он 
построен коллективом СМУ-11 
треста № 2 «Главоочиспецстроя» 
й жителями прилегающего квар
тала. Мемориальная доска отк
рыта также на здании бывшего 
Народного Дома (ныне детской 
спортивной школы), где в пред

революционные и револю
ционные годы большевики 
провощили политические митин
га и собрания трудящихся. 23 
февраля с. г. будет поставлено 
на постамент зенитное орудие 
в честь воинов-зенитчиков, защи
щавших Туапсе. Памятники, 6ш - 
яиоки, 'мемориальные плиты за- 
лечатлят намять о съезде деле
гатов красно-зеленых партизан
ских армий в марте 1920 года, 
на котором была создана Крас
ная Армия Черноморья, о встре
че М. И. Калинина с трудящи
мися (города в момент его проез
да на агитпоезде «Октябрьская 
революция», о подвиге команды 
йрейсера «Коминтерн», которая 
еняла корабельную артиллерию 
И сражалась на сухопутье с фа
шистами, о подвиге воинов- 
черноморцев.

Нефтепереработчики уже 
установили обелиск в честь 
своих товарищей, которые по
гибли в годы Великой Отече
ственной войны. Мемориаль
ные плиты, памятники, обели
ски будут так же установлены 
в мороком, торговом порту, су
доремонтном заводе, нефтепе
ревалочной базе н других' па
мятных местах города.
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к о м м у н и с т а
му не согласен с решением парт
бюро. Тогда меня поддержали и 
другие товарищи. Вопрос был
решен по-друтому. А. А.
Мыпгеову объявили выговор, бю
ро горкома КПСС утвердило на
ше решение.

Еще хочется высказать такую 
мысль. В Уставе КПСС записа
но, что коммунист обязан -твердо 
и неуклонно проводить в жизнь 
решения партии, разъяснять мас
сам политику партии, способст
вовать укреплению и расшире
нию связей партии с народом, 
проявлять чуткость и (Внимание 
к людям, своевременно откли
каться на запросы и нужды тру
дящихся. И, надо скавать, ос
новная масса коммунистов чест

но выполняет свои обязанности. 
Но некоторые живут спокойно, 
платят взносы, да-же не всегда 
бывают на партийных собрани
ях. К этому привыкают, члены 
партбюро мирятся с их пассив
ностью. Вот член КПСС Ф. И. 
Веселов. На партийном учете он 
у нас состоит уже четвертый год. 
И какие '.бы собрания ни прово
дились, он никогда не выступа
ет, 'какие бы события в стране 
ни произошли, он их не разъяс
няет. А ведь мцу бы подготовить 
интересный материал и высту
пить перед портовиками. У него 
есть образование, есть знания, 
но нет партийной ответственно
сти.

Или коммунист Р. Огай.

Имеет среднее-специальное об
разование, но в общественной
жизни нашей партийной орга
низации ;не участвует. В то же 
время некоторые коммунисты 
имеют по три-четыре поручении. 
Такое, на мой взгляд, практи
ковать не следует, потому что 
не каждый коммунист, активно 
участвующий в жизни партор
ганизации, успевает их добро
совестно выполнять. Его начи
нают «склонять». И 'он попа
д а л  в число недиоциплиииро- 
в& ных не по своей воле, а по- 
г :  иу, что поручения даются не
правильно.

Немного о самом поручении. 
Конечно, дел у партийной ор
ганизации всегда много. Нужно 
знать, на каком из них лучше 
всего могут развернуться спо
собности коммуниста, каковы 
его склонности. Это одна сто
рона. И другая—надо .менять

периодически поручения, не 
давать одно и то же поручение 
одному человеку на 3 —5 лет. 
Практика показывает, что это 
снижает активность.

Конечно, нужна и специали
зация. Но иновда полезно ме
нять поручения.

Сейчас, как никогда, партия 
повышает требования к каждо
му коммунисту. Коммунист в 
ответе за все: за успехи в тру
де, за соблюдение нравствен
ных принципов, изложенных в 
моральном кодексе строителя 
коммунизма. Какой бы пост он 
ни занимал, на каком бы уча
стке ни работал—член партии 
должен всегда показывать лри- 
мер, быть активным и принци
пиальным.

В.-АННЕНКОВ, 
член КПСС.

Порт Волгодонск.

Александр Иванович Нефедов 14 лет водит тракторы по полям 
сельхозартели «Искра». В прошлом году весной механизатор гото
вил почву, участвовал в севе. Aj когда настало время поливов, на
весил на свой трактор дождевальную установку ДДА-100 и стал 
поливать кукурузу. Осенью посеял более 200 гектаров озимых.

Передового тракториста наградили медалью кЗа трудовую 
доблесть». Александр Иванович уже отремонтировал свой ДТ-75 и 
готов к выезду в поле.

НА СНИМКЕ: А. И Нефедов.
Фото А. Бурдюгова.

Проводится работа по пере
именованию улиц. Они, назы
ваются именами борцов за 
власть Советов, героев обороны 
города'. На улицах, названных 
именами Героев Советского 
Союза Галины Петровой, Алек
сея Кошкина,^ '  Леонтия Конд
ратьева, 'Михаила Бондаренко, 
защищавших Туапсе от фаши
стских захватчиков и погибших 
в бою, установлены памятные 
плиты. Именем мужественного'  
писателя-болыиевика> 'Николая 
Островского названа средняя 
школа №  1 и городская' библио
тека № 2. Новой средней шко
ле №  6 присвоено имя героя 
Малой Земли Цезаря Куликова.

■В школах, на промышленных 
предприятиях, в организациях 
оборудуются комнаты или 
утолки революционной, боевой 
и трудовой славы. Создан клуб 
революционной, боевой и тру
довой славы. Десятки ветера
нов революции, гражданской /и  ' 
Отечественной войн /совместно 
с городской организацией об
щества «Знание» проводят лек
ции, беседы, вечера, встречи, 
устные журналы, «Октябрьские 
чтения». Во Дворцах культуры

и кинотеатрах проходят 'кино
фестивали. В план включены 
темы: «Ленин—вождь Октяб
ря», «За власть Советов», 
«Этих дней ;не смолкнет слава». 
«•Партия—наш рулевой», «Не
сокрушимая и легендарная», 
«Комсомол—нашей партии до
блестный сын», «Социализм 
создавался в борьбе и.труде», 
«Советским разведчикам посвя
щается» и другие.

'В газетной статье трудно 
рассказать о 'всей жизни при
морского города. Здесь и твор
ческая работа коллективов ху
дожественной самодеятельно* 
сти и народного театра, и под
готовка юбилейной художест
венной выставки, и походы 
комсомольцев и молодежи по 
местам боевой славы. Каждая 
партийная. организация, каж
дый коллектив . города ведут 
деятельную подготовку к  до
стойной встрече юбилея нашей 
Родины—50-летней годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

И ОСАДЧИИ, 
секретарь Туапсинского 

горкома КПСС.

Учитывая ошибки прошлого
В минувшем году строители Цимлянского СМУ трудились ниже 

своих возможностей. Годовой план был выполнен лишь наполовину.
Недавно в строительном управлении состоялось профсоюзное 

собрание. Вскрыв недостатки в работе, работники СМУ взяли на 
себя повышенные обязательства. В честь юбилейной даты — 50-летия 
Октября — они решили закончить строительство всех объектов до
срочно.

Возможности для этого имеются. Вот, к примеру, коллектив 
участка, который возглавляет мастер В. И. Ким, Бригада участка в 
составе В. А. Ласкина, Ющ М. Петрова, В. А. Курчатова и Н. М. 
Гаранина досрочно завершила в колхозе имени Ленина стротельствп 
птичника. Стрснпели были и бетонщиками, и каменщиками, и плот
никами, и стекольщиками, и сварщиками одновременно. Они возвели 
объект от нулевой отметки до конька крыши.

Высокую оценку строительных работ получила бригада, где ма
стером А. М. Долбня. Сейчас она заканчивает сооружение четырех
рядного коровника на 200 голов в сельхозартели «40 лет Октября».

В. СЫСОЕВ, 
бригадир маляров-штукатуров.

СТАРАЯ СЛАВА 
ЛЮБИТ НОВУЮ

По итогам соревнования про
шлого года коллектив второй 
фермы, которую возглавляет 
П. К. Забазнов, занял первое 
место в колхозе «Большевик»,. 
Такие доярки, как Нина Фрик, 
Валентина Трефилова и другие 
надоили по три тонны молока 
от каждой коровы.

Казалось бы, что и в нынеш
нем году животноводы возьмут 
хороший старт. Но, как показы
вают итоги, сегодня коллектив 
МТФ №2 трудится ниже своих 
возможностей. Достаточно ока
зать, что суточные надои по 
ферме составляют в среднем 
650 — 750^ килограммов молока, 
в то время, как за этот же пе
риод в прошлом году он рав
нялся 1.100 килограммов.

На ферме, как выяснилось, 
совершенно не выполняется 
распорядок дня. Так, по су
точному рациону животным 
положено давать пойло дваж
ды, а оно выдается всего один 
раз. Нет порядка и в  расходо
вании грубых кормов. Скарм
ливание их скоту производится 
прямо из скирды. Эго ведет к 
тому, что большая часть карма 
попадает животным под ноги. 
Да’ и у самой скирды умеща
ется лишь часть коров. Не чи- 
стят скотники своевременно г 
поилки. Из-за того, что они 
вечно покрыты слоем льда по
головье зачастую не поится.

Обо всем этом гааорилоа 
на совете первого отделения 
который обязал бригадира фер. 
мы П. К. Забазнова и зоотех
ника Т. Г. Васельновокую при
нять самые 'неотложные меры 

С. РЫЖКИН, 
секретарь парторганизации 

первого отделения.

<ПЕЦИ/1/]ИГГЫ

с о в Е Ш У ю т
ВО МНОГИХ хозяйствах 

В обычных СИЛОСНЫХ и силосно- 
ксрнеплсдаых рационах круп
ного рогатого окота недостает 
25 — 35 процентов фосфора, 
при значительном избытке 
кальция. Применяемые до пос
ледних лет кальциево-фосфор
ные минеральные подкормки 
содержат в своем составе в 
2—3 раза больше кальция, чем 
фосфора. Невозможно добиться 
'нормального соотношения каль
ция и 'фосфора, как элементов, 
составляющих основную часть 
всех минеральных 'веществ в 

организме животных.
Поэтому 'В последние годы 

все шире стали использоваться 
минеральные подкормки, кото
рые в своем составе содержат 
фосфор и не имеют кальция.

Особенно хороший результат 
дают те фосфорные подкормки, 
которые содержат 'аммонийную 
группу. Так, опыты, проведен
ные. на бычках, показали, что 
при' скармливании 'разным 
группам бычков в  кормовых 
рационах моноаммонийфосфата 
и " диаммонийфосфата можно 
получить среднесуточный при
вес соответственно 938 и . 1.045 
граммов, В контрольной группе 
бычков, без минеральных под
кормок, п р и в е с  составил 832 
грамма в сутки.

Исследования показывают, 
что скармливание коровам ди- 
аммояиифосфата по .60 грам
мов на голову в  сутки повы
шает переваримость сухого ве
щества корма на 12 процентов, 
а надои молока возрастают на 
11 процентов.

Добавление к рациону мо
лодняку крупного рогатого 
скота—6 0 —80 граммов диам
монийфосфата 'увеличивает 
привес на 22—27 процентов.

При опыте на Винницкой го
сударственной сельскохозяйст
венной опытной станции, про
веданном на бычках-кастратах 
при силоснокорнеплодном типе 
откорма, положительный ре

зультат был получен при 
скармливании динатрийфосфа- 
та вместе с мочевиной, сме
шанной с концентратами, в ви
де сухой канцеятратно-шине- 
радьной амеюи '(диватрийфос!- 

фата—5 0 —60 граммов, моче
вины—60 граммов и концент
ратов—1— 1,5 килограмма на 

•одну голову скота в сутки). 
Этой смесью сдабривается рез
ка корнеплодов и  силос. За 
81 день откорма бычков в 
опытной группе был получен 
среднесуточный привес 870 
граммов на голову, а в конт
рольной (без минеральной под
кормки и без мочевины)—толь 
ко 710 граммов.

Применение фосфорных ми
неральных. подкормок в жи
вотноводстве сдерживается тем,

фат, с содержанием фтора 0,2 
процента. Молодняк рождался 
нормально развитым, здоро
вым, хорошо развивался v.
дальнейшем.

Такие фосфаты скармливали 
бычкам и телочкам с самого 
раннего возраста, вначале с
молокам по 10—30 граммов, 
позже до 15—18-1.месячнога 
возраста—с концентратами и
силосом—но 8 0 — 100 граммов. 
Убой молодняка на мясокомби
нате показал, что с увеличени
ем фтора в минеральных под
кормках увеличивается его со
держание в пястной кости, в 

результате чего повышается . 
■крепость костяка.

Подобный опыт праведен на 
Винницкой станции на бычмах- 
кастратах и при обычном уме-

В рационы для скота -  

фосфорные подкормки
что при их производстве в этих, 
подкормках остается значи
тельное количество вредных 
веществ, в частности фтора. 
Очищение фосфатов от этих 
примесей связано с некоторы
ми трудностями.

По существующим стандар
там содержание фтора в кор
мовых минеральных веществах 
допускается до 0 ,1—0,2 про
цента. Однако в последнее вре
мя некоторые исследователи 
стали изучать кормовые мине
ральные вещества с повышен
ным содержание фтора. Опыты 
показали, что скармливание 
коровам в течение трех лет 
кормового фосфата с содержа
нием фтора до 0,5 процента, в 
количестве 50—200 граммов 
на одну голову в сутки, не ока
зывало никаких отрицательных 
последствий, не было ни одно
го случая заболеваний. Наобо
рот, молочная продуктивность 
подопытных коров увеличива
лась ежегодно на 10— 16 про
центов по сравнению с конт
рольными, которые получали 
кормовой обесфторенный фос-

ревном кормлеаии. Опыт пока
зал, что скармливйи'зте дннат- 
рийфосфата с содержанием в 
нем фтора 0 ,4—0,5 процента 
в течение шести месяцев в ко
личестве 50 —60 граммов на 
голову в день, не вызывает ни
каких отрицательных явлений. 
Бычки в течение шестимесяч
ного подопытного периода на
ходились на привязи без про
гулок, чем были созданы усло
вия для проявления нарушения 
минерального обмена в орга
низме. Однако таких я:влеяий 
не наблюдалось, .не хбыло ни 
единого случая хромоты, бычки 
развивались нормально.

Таким образом, приготовле
ние на месте в каждом хозяй
стве \ концентратноцминералъ- 
ных смесей дает возможность 
нормализовать протеиновое, 
минеральное и витаминное пи
та,ние животных самого раз
личного возраста.

Е. КУНДИРЕНКО. 
старший научный сотрудник 
Винницкой государственной 

сельскохозяйственной 
опытной станции.
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Об утверждении городской и сельских избирательных комиссий по выборам 
в гор одской  и сельские Советы д еп утато в  трудящ ихся

Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся от 25 января 1967 г. № 15
На основании статей 51 и 59 «Положения о выборах в 

краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР», исполком 
райсовета Р Е Ш А Е Т :

I. Утвердить городскую и сельские избирательные комнс. 
сии по выборам в городской и сельские Советы депутатов тру
дящихся в следующем составе:

ЦИМЛЯНСКИИ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Председатель городской изби
рательной комиссии — KAi4 i£- 
ъ а  ОпКТОр НИКИТОВИЧ — от ком
мунистической организации Цим- 
лянскои средней школы J№ 1.

Заместитель председателя го
родской изсмрагелыши комиссии 
— ь л и ц и ь л  ькатерина Федо
ровна — от сотрудников цимлян
ского дома огдыха.

Секретарь городской избира
тельной комиссии — ,С|ТУ UiUrl А 
Анна Александровна — от ком
му яисти ческой организации Цим
лянского городского Совета.

Члены изоирательнои комис
сии: '

оН Я  Василий Прокофьевич' — 
иг коллектива раоочих, инженер
но-технических раоошников и слу
жащих цимлянской ГУС.

^ Н л ,ц и ь л  Валентина Ми
хайловича — от коллектива рабо
чих и служащих Цимлянского 
хлебокомоината.

Н л  и в л л  оаоса Антоновна— 
от организации профессиональ
ного союза медицинских работ
ников туооольницы.

1 'л А З ш л ьл  ольмира Анто
новна — от организации профес
сионального союза работников 
коммунальных предприятии.

Сьш с<пцйЬА  Мамара Ива
новна — от районной организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 'Мо
лодежи, л

ФРОЛОВ Василий Иванович— 
от коллектива (раоочих, инженер
но-технических раоошиков и 
служащих завода цимлянских 
игристых вин.

КРАСНОЯРСКИЙ 
СЬЛ оС КиИ  СоЬЕТ 

Председатель сельской изби
рательной комиссии — 1 'ОРЬА- 
ч ь п  ттван Федорович — от ком
мунистической организации кол
хоза им. Ленина,

Ьамесгшель председателя 
сельской изоирательнои комис
сии — ь ы с т г а п  насилий Ива
нович — от колхозников колхо
за им, Ленина.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — КОЛЬЦО
ВА гаиса ьасильевна — от 
коллектива преподавателей и 
служащих Красноярской Ь-лет- 
неи школы.

Члены избирательной комис
сии:

МАКАРОВА Анна Федоровна 
— от коллектива преподавате
лей и служащих Красноярской 
Ь-летней школы.

ЛИХАНСКАЯ Светлана Геор
гиевна — от членов Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
,Союза Молодежи колхоза им. 
Ленина.

СИОХИНА Надежда Марков
на — от членов профессиональ
ного союза Красноярской 8-лет- 
вей школы.

БУРУНИН Андрей Платоно
вич — от коллектива сотрудни
ков Красноярского сельского Со
вета.

КАМЫШЕВСКИИ 
СЕЛЬСКИИ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — ЦУКА- 
ц и в  Николай Андреевич — от 
коммунистической организации 
Л о з н о б  с к ой средней школы.

Заместитель -председателя 
сельской избирательной комис
сии — РЯБОВ олив Петр Ни
китович — от колхозников кол
хоза «40 лет Октября».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — СИВлпО- 
Ва  Тамара Ивановна — от кол
хозников колхоза «40 лет Ок
тября»,

Члены избирательной комис
сии.

КУЗНЕЦОВ Николай Стефа
нович — от коммунистической 
организации колхоза «40 лет 
Октяоря».

ПОц&ЛУЕВ Михаил Петро
вич — от колхозников колхоза 
«40 лет Октября».

ГЕКАЛО Михаил Тимофеевич 
—от колхозников колхоза «40 
лет Октября».

М АНД^ЫКИНА Валентина- 
Ивановна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
колхоза «40 лет Октября».

МАРКИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИИ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — MAJitO- 
UHH Вячеслав Дмитриевич — 
от коммунистической организа
ции колхоза «плич Ильича».

Заместитель - председателя 
сельской изоирательнои комис
сии — ГАРОСТ Николай Яков
левич — от колхозников колхо
за «Клич Ильича».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — ЛАХдУш!- 
ТиьА  Евгения Петровна — от 
колхозников» колхоза «Клич 
Ильича».

Члены избирательной комис
сии:

Н а ш  к а л е н д а р ь

29 января исполняется 90 
лет со дня рождения выдаю
щегося советского экономиста 
активного государственного и 
общественного деятеля, акаде
мика Станислава Густавовича 
Струмилина, Он принимал не
посредственное участие в со
ставлении первых народнохо
зяйственных планов Советско
го Союза, в разработке вопро
сов развития экономики Ура
ла, Западной Сибири и Казах
стана. ’__ I

С. Г. СтрУ(Милин—лауреат 
Ленинской и Государственной 
премий. _j

Фотохроника ТАСС.

ФИЛИМОНОВА Александра 
Петровна — ют колхозников кол
хоза «Клич Ильича».

АЛПАТОВА Александра Па- 
хомовна — от коммунистической 
организации колхоза «Клич Иль
ича».

БЕЛОВОДОВ Василий Анд
реевич — от колхозников кол
хоза «Клич Ильича».

КНЯЗЕВА Мария Ивановна 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза «Клич 
Ильича».

НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской изби- 
рагельной комиссии — РЕЗНИ
КОВ Валентин Никитович — от 
коммунистической организации 
колхоза им. Орджоникидзе.

Заместитель председателя 
сельской .изоирательнои комис
сии — МАЛЫШЕВ Николай 
Акимович—от коммунистической 
организации колхоза им. Орд
жоникидзе.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — ФИРСОВА 
Зинаида Федоровна—от коллек
тива рабочих и служащих Ново- 
Цимлянского сельпо.

Члены избирательно]! комис
сии:

.ПЕТРОВ Николай Клавдие
вич — от ^организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи колхо
за им. Орджоникидзе.

ДАДОНОВ Алексей Матве
евич — огг коллектива медицин
ских работников Ново-Цимлян
ской больницы.

МИНАЕВА Валентина Ва
сильевна — ют организации про
фессионального союза .медицин
ских работников Ново-Цимлян
ской больницы.

ХИМИНА Анна Ильинична — 
от колхозников колхоза им. Орд
жоникидзе. .

КАЛИНИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИИ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — П ОЖИ
ДАТЬ лков 1 Григорьевич — от 
коммунистической организации 
колхоза «ъольшевик».

Заместитель председателя 
сельской изоирательнои' комис
сии — Г РЕ Ч пиН  Степан Гаври
лович — от колхозников колхо
за «Большевик».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — ГРО ШЕВА 
.Лидия Герасимовна — от коллек
тива учителей Калининской 
средней школы.

Члены избирательной комис
сии:

ЗАБАЗНОВА Любовь Иванов
на — от колхозников колхоза 
«Большевик».

ЛЫСОВ Павел Мефодьевич— 
от колхозников колхоза «Боль
шевик».

ПУПКОВ Владимир Федоро
вич — (ОТ членов профсоюзной 
организации работников сельско
го хозяйства и заготовок колхо
за «Большевик».

КЛЕВЦОВ Владимир Петро
вич — <хг организации Всесоюз

ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи колхоза 
« Большевик».

БОЛЫПОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИИ СОВЕТ

Председатель сельокой изби
рательной комиссии — БОЛДЫ
РЕВ Виссарион Степанович — 
от коммунистической организа
ции Большовского мясо-молоч
ного совхоза.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии — АКИМОВА Зинаида Ива
новна — от сотрудников Боль
шовского сельского Совета.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — ПОЛЯКО
ВА Анна Васильевна — от ор
ганизации профессионального 
союза Рябичевской средней 
школы.

Члены избирательной комис
сии:

ОМЕЛЕНЧУК Анна Семе
новна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Боль
шовского 'мясобмолочного сов

хоза.
СИМОНОВА Лидия Петров

на — от коллектива рабочих и 
служащих Большовского мясо
молочного совхоза.

ДУБЕНЦОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — БОНХ- 
н и к О В  Петр Александрович — 
от коммунистической организа
ции Дубенцовского мясо-молоч
ного совхоза.

Заместитель председателя 
сельской изоирательнои комис
сии — К оЖ А Ц и в Николаи 
Сергеевич—от коллектива раоо- 
чих и служащих дуоенцовокого 
мясо-молочного совхоза.

Секретарь сельской/ избира
тельной комиссии — А ГВ ьвД  
Люоовь Александровна — от 
коллектива учителей Дубенцов- 
скои средней школы.

Члены избирательной комис
сия: | • j

МЫЛЬНИКОВА Мария Заха
ровна — от организации про
фессионального союза работни
ков сельского хозяйства и заго
товок дуОенцовского мясо-молоч
ного совхоза.

Л О ол  /шастасия Петровна — 
от организации Всесоюзного 
"Ленинского коммунистического 
Союза молодежи дубенцовско
го мясо-молочного совхоза.

ПОТАПОВСКИЙ
СЕЛЬСКИИ СОВЕТ

(Председатель сельокой изби
рательной комиссии — 1 'О^иД- 
И л п  оаленш на Ивановна—иг 
коммунистической организации 
Потаповского зерносовхоза.

Заместитель председателя 
сельской изоирательнои комис
сии — ТИХОНОВ Николай Ива 
навич — от коллектива раоочих 
и служащих Потаповского зерно
совхоза.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — МУХИНА 
Екатерина Андреевна — от ор

ганизации профессионального 
союза работников сельского хо
зяйства и  заготовок Потапов
ского зерносовхоза.

Члены избирательной комис
сии:

МОКРОУСОВА Таисия Ива
новна — от коллектива рабочих 
и служащих Потаповского зер
носовхоза.

РОМАНОВ Александр Панте
леевич—от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Пота
повского зерносовхоза.

РОМАНОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — ХАРИ
ТОНОВ Иван Афанасьевич — 
от членов рыболовецкой артели 
«Путь Ленина».

Заместитель (Председателя 
сельской избирательной комис
сии — БЕСЕДИН Аркадий 
Иванович — от коммунистиче
ской территориальной организа
ции станицы Романовской.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — СОКОЛОВА 
Валентина Ивановна — от со
трудников (Романовского сель
ского Совета.

Члены (избирательной комис
сии:

НИКОНОВА Валентина Мат
веевна — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи Ро
мановской средней школы.

МИСИН Виктор Сергеевич — 
от сотрудников Романовского 
сельского Совета.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ
СЕЛЬСКИИ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — БУРЛА
КОВ Василий Александрович— 
от коммунистической организа
ции Добровольского (зерносов
хоза.

Заместитель > председателя 
оельской избирательной комис
сии — АНИСТРАТОВА Ольга 
Ивановна — от коллектива рабо
чих и служащих Добровольского 
зерносовхоза.

секретарь сельской избира- 
тельнии комиссии БОИцОВ 
Дмигрий Дмитриевич—от органи
зации всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Mo- г 
лодежи Добровольского зерно
совхоза. ■г"' л

Члены избирательной комис
сии:

ИПАТОВ Александр Ивано
вич — от коллектива рабочих и 
служащих дооровольского зер
носовхоза.

МЕЛЬНИКОВА Анна Алек
сандровна — от коллектива 
раоочих и служащих Добро
вольского зерносовхоза.

Зам. председателя
Цимлянского райисполкома 

И. АФАНАСЬЕВ.
Секретарь цимлянского 

райисполкома 
К. М О спиочиш Ю .

Редактор М, КИСЕЛЕВ,

Городская баня комбината 
коммунальных предприятий ра
ботает пять дней в неделю: 

по средам, четвергам, пятни
цам — с 15 до 20 часов., 

в субботу — с 10 до 22 часов, 
в воскресенье — с 10 до 20 

часов.
Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Омске, 30 кв. м., двух

комнатную, полностью благоуст
роенную, на квартиру ® г. Вол
годонске или Цимлянске. Обра- 

’Ъцаться: г. Цимлянск, Театраль
ная, 9.

РОСТОВСКОМУ РСУ № 2 
на строительство фабрики хим

чистки и крашения одежды, в 
г. Волгодонске , i

ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики, бетонщики, разно

рабочие (мужчины и женщины) 
со сдельной оплатой труда. Об 
ращаться: г. Волгодонск, ул. 
Волгодонская, № 4, стройучасток 
РСУ Л«2, химчистка,

При ателье II.ro разряда
ЦИМЛЯНСКОГО

РАЙБЫТКОМБИНАТА 
ОТКРЫТ САЛОН

полуфабрикатов швейных изде
лий (пальто мужское и дамское 
зимнее и демисезонное, платья), 
модельной обуви, мебели (эта-, 
жерки, багеты, кухонные столы). 
Приглашаем посетить ваш салон,

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец»;

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—86-31; зам, редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем <— 84-24) 
сельхозотдела-- 86-44; типографии «  84-74,
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