
Сельскохозяйственное обозрение

Поддержи свое поле
УРОЖАИ во многом зависит 

от того, как хлеборобы попол
няют в почве недостаток азота 
фосфора и калия. Ведь одна 
тонна, например, озимой пше
ницы ежегодно выносит из поч
вы 63 килограмма этих пита
тельных веществ.

В минувшем году те хозяй
ства, где внесению минераль
ных. удобрений придавали боль
шое значение, добились луч
шего успеха. Так, хлеборобы 
Дубенцовского мясо-молочногс 
совхоза на подкормленных 
азотными удобрениями участ
ках получили, дополнительно 
по 1,8 центнера зерна с гекта
ра, что составило 9.906 рублей 
чистой прибыли. А всего тогда 
колхозы и совхозы управления 
внесли в почву 6.162 тонны 
аммиачной селитры и супер
фосфата.

нынешнем году хлеборобы 
будут располагать 8 тысячами 
тонн удобрений. Это позволяет 
значительно расширить удоб
ряемые площади. Особенно тре
буют заправки поля озимой 
пшеницы.

Как известно, состояние по
севов не везде удовлетвори
тельное. Большая часть их 
ушла в зиму в стадии шильца и 
пооростков. Весной они будут 
очень нуждаться в азотной 
подкормке. Можно ли им по
мочь в этом? Да, можно. Твер
дых азотных удобрений хватит 
•для подкормки 15 тысяч гек
таров.

Необходимо помнить, что наи
больший эффект дает ранняя 
весенняя подкормка. Дело за 
организацией этих работ. Уже 
сейчас необходимо еще раз 
проверить состояние посевов 
озимых, заранее определить 
объем работ, дозы внесения 
удобрений, заключить соответ
ствующие договора с авиаотря- 
а м и .  Ведь из 15 тысяч гекта- 
Гов 13 будут подкормлены с 
самолетов.

Основная тяжесть авиаработ 
но подкормке ляжет на такие 
хозяйства как зерносовхозы 
«Потаповский», «Доброволь
ский», колхозы «40 лет Октяб
ря», «Большевик». Однако ру
ководители этих хозяйств и 
специалисты медлят с подготов
кой эюго важного агромеро
приятия.

Так, в колхозе «40 лет Ок
тября» осенью не смогли вне- 
ти в почву 100 тонн имею

щихся азотных удобрений. Сей
час в наличии имеется 160 
тонн. Этого явно ‘недостаточно 
для подкормки 4.444 гектаров

посевов. Правление же колхоза
ничего не предпринимает для 
того, чтобы приобрести еще ам
миачной селитры.

Колхоз «Большевик» никак 
не сооерется вывезти с желез
нодорожной станции Цимлян
ская три вагона минеральных 
удобрений, которые находятся 
под открытым небом. Главный 
агроном Н. С. Глуховский за
явил, что ему не нужны эти 
.удобрения, • хотя по данным пос
ледних обследований подкормки 
в колхозе требуют все 6.580 
гектаров озимых.

Вслед за подкормкой ози
мых хлеборобам управления 
предстоит провести сев яровых 
зерновых культур. Во время 
сева будет применено рядковое 
внесение гранулированного су
перфосфата на трех тысячах 
гектарах. Все внесение удобре
ний будет осуществляться на 
основании рекомендаций Ро
стовской зональной тгрохимла
боратории по картограммам 
обеспеченности почв минераль
ными веществами. Это значи
тельно повысит эффективное!! 
внесенных удобрении. Рекомен
дации получат все колхозы л 
совхозы управления в феврале.

Под урожай юбилейного го
да намечено было внести также 
92,5 тысячи тонн органических 
удобрений. Внесено 60 тысяч 
тоня. Малые темпы вывоз
ки навоза на поля в нынешнем 
году, хотя план вывозки увели
чен почти на 16 тысяч тонн.

В январе строго по графику 
доставляли навоз на поля толь
ко механизированные отряды 
Дубенцовцкого мясо-молочного 
совхоза. Подкормку по 40 —50 
тонн на гектар получают в ос
новном те участки, где име
ются солонцы. Хорошо нала
жен вывоз навоза в Большов- 
ском мясо-молочном совхозе.

А вот колхоз «Большевик» в 
январе вообще не занимался 
этой работой. Это произошло 
из-за нераспорядительности 
главного агронома тов. Глухов- 
ского. Плохо организована за
готовка органических удобре
ний в зерносовхозе «Потапов
ский», колхозе имени Орджо 
никидзе и других хозяйствах 
управления.

Если в каждом колхозе и сов
хозе будут щедро заправлять 
поля минеральными и органи
ческими удобрениями, наш рай
он /спешно оправится с планом 
производства и сдачи государ
ству зерна.

И. ПРОСВЕТУХИН, 
агроном управления.
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Юбилейному году— ударный труд

На Московском электрозаводе 
вступает в строй крупнейший в 
Союзе цех сборки мощных транс
форматоров и генераторов.

НА СНИМКЕ: генератор им
пульсных напряжений в новом 
цехе завода.

Фотохроника ТАСС.

ПЛЕНУМ PH КПСС
Вчера состоялся пленум 

Цимлянского районного комите
та КПСС, который обсудил 
доклад первого секретаря РК 
КПСС тов. Лебедева о задачах 
районной партийной организа
ции по подготовке к  50-летию 
Великого Октября.

В обсуждении доклада при
няли участие тт. Забазнова —
председатель Романовского 

сельсовета, Аббясев — предсе 
дотель колхоза им. К. Маркса, 
Деркач — секретарь партбюро 
райлромкомбината, Вишняков— 
секретарь РК ВЛКСМ, Чибизов 
— зав. роно, Телеганов — сек
ретарь парторганизации пря

дильно-ткацкой фабрики, Ка
занцева — председатель Ду
бенцовского сельсовета, Скаку
нов — секретарь парткома 
зерносовхоза «Добровольский», 
Немирский — секретарь парт
организации Цимлянской ГЭС, 
Крохнн — секретарь парткома 
колхоза «Большевик».

По обсужденному вопросу 
пленум пвднял постановление и 
утвердил мероприятия по под
готовке к 50-летию Октября. 
Отчет о работе пленума будет 
опубликован в «Ленинце».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ предприя
тия города Волгодонска, как это 
явствует из опубликованной свод
ки, успешно завершили государст
венное задание первого месяца 
второго года пятилетки. Сверх 
плана волгодонцы выдали различ
ной продукции на сумму 186 ты
сяч рублей. По сравнению с ян
варем прошлого года производст
во валовой продукции возросло на 
915 тысяч рублей.

Досрочно справились с месяч
ной программой и многие коллек
тивы промышленных предприятий 
района, В общей сложности цим- 
лянцы перевыполнили план вы
пуска готовой продукции на 37 
тысяч рублей. Они тоже добились 
заметного роста производства ва
ловой продукции. В январе коллек
тивы промышленных предприятий 
района выдали различных изделий 
на 327 тысяч 800 рублей больше, 
чем за тот же период прошлого 
года.

Однако как у волгодонцев, так и 
у цимлянцев еще имеются отста
ющие предприятия. Комбинат стро
ительных материалов № 5, напри
мер, остался должником перед 
государством. Предприятие недо
дало продукции на 41 тысячу руб
лей. В таком же положении ока

зались и работники Цимлянского 
райпищекомбината.

Эти и другие факты говорят о 
том, что на этих предприятиях еще 
не развернулась по-настоящему 
борьба за систематическое выпол
нение производственных заданий 
каждой бригадой, звеном, участ
ком, цехом. Резервы производства 
остаются неиспользованными. 
Разработав практические меропри
ятия по повышению производи
тельности трчда р 2бочих, руково
дители комбината строительных 
материалов Хя 5 и райпищекомби
ната не обеспечили выполнение 
намеченного. Они не создали необ
ходимых для этого условий, рабо
ту по сути дела пустили на са
мотек.

Задача заключается в том, что
бы в ближайшее время преодо
леть отставание в производстве 
продукции народного хозяйства, 
сделать государственное задание 

законом для предприятий, органи
зовать работу так, чтобы произ
водственный плпн выполнялся изо 
дня в день, каждой сменой, каж
дой бригадой. Все силы надо на
править на выполнение обяза
тельств, взятык в честь 50-летия 
Советской власти. Юбилейному 
году должен сопутствовать удар
ный труд.

Выполнение плана
ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА И РАЙОНА 
НА 1 ФЕВРАЛЯ 1967 ГОДА (в процентах к плану).

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Электросети 
Лесобаза 
Горбыткомбннат 
Птицекомбинат 
Дорреммашзавод 
Химкомбинат 
ТЭЦ
Хлебозавод 
Типография № 16 
КСМ-5
Всего по городу

ПО РАЙОНУ

150 Райбьгткомбинат PS.4
136,8 Маслозавод 123
133,3 Рябичевский випцех 119,4
103,5 Рыбозавод 114,3
102,6 Реммехмастерские 104.1
102 Райпромкомбинат 101,9
100,8 ГЭС 101,8

*130 Винзавод 101,5
100 Пряд. ткацкая ф-ка 100,4

Типография № 18 100
67,7 Райпищекомбннат 64,2

102,4 Всего по району 102,6

* по сведениям городской и районной инспекции госстатисти
ки, переданным по телефону.

<

Об образовании избирательных участков по выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся

Решение Цимлянского исполкома райсовета депутатов трудящихся от 4 февраля 1967 года №  25

На основании пагей  27— 28 «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» и статей 65— 66 «Положения о 
выборах в краевые, областные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» исполком райсовета Р Е Ш А Е Т :

Образовать на территории района следующие избира
тельные участки;

1/83-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — гор. Цимлянск, по

мещение Дома пионеров, 8 гра
ницах: Восточная сторона горо
да от ул. Московской (четная 
сторона) до пер. Серафимовича, 
Школьного и Белинского (чет
ная сторона).

2/84-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — гор. Цимлянск, по

мещение школы № 2, в грани
цах: западная часть города от 
ул. Московской (четная сторо
на) и переулков Серафимовича, 
Школьного и Белинского {не
четная сторона!.

3/85-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — гор. Цимлянск, по

мещение клуба ГЭС, в  грани
цах: город Цимлянск. ,нечетная 
сторона улицы Московской, по
селок Энергетиков, дома и об
щежитие Цимлянских ремонт
но-механических мастерских, 
Восточно-Донбасской экспеди
ции, прядильно-ткацкой фабри 
ки, дистанция пути и ул. Реч
ная.

4/86-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр—гор. Цимлянск, по

мещение начальной железнодо
рожной школы ст. Цимлянской,

в границах: пос. Шелезнодо
рожников станции Цимлянской 
нефтебаза, отделение Цимлян
ского откормсовхоза.

5/87-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр — гор. Цимлянск, по 

мещение клуба винсовхоза, в 
границах: пос. винсовхоза Цим 
•1ЯНСКИЙ.

6/88-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр — ст. Красноярская, 

помещение правления колхоза 
им. Ленина, в границах: ст
Красноярская, квартал Сиво- 
лобов.

7/89-й ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — пос. Дубравиулй, по
мещение конторы райобъедине- 
ния «Сельхозтехники», в грани
цах: поселок Дубравный.

8/90-И КРУТОВСКОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — хутор Крутой, по
мещение конторы комплексной

бригады №  1 колхоза им. Ле
нина, в границах: хутор Крутой.

9/91-И КУМШАЦКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — ст. Кумшацкая, по
мещение конторы комплексной 
бригады колхоза им. Карла 
Маркса, в границах: станица 
Кумшацкая.

10/92-И ЛОЗНОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — хут. Лозной, поме
щение правления колхоза им. 
Карта Маркса, в границах; хут. 
Лозной, Рынок — Романовский, 
территория лесопитомника, 
МТФ №  1 колхоза им. Карла 
Маркса.

11/93-И ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — станица Хорошев
ская, помещение конторы комп
лексной бригады колхоза им. Ле
нина, в границах: ст. Хорошев
ская.
12/94-И НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр—ст. Ново-Цимлянская, 
помещение Ново-Цимлянского 
сельского Совета, о границах:

от. Ново-Цимлянская, хутора 
Ремезов, Богатырев, Карпов и 
урочища Большие.

13/95-й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧнСТОК 

Центр— ст. Калининская, по
мещение сельского Совета, в 
границах; ст. Калининская, ху
тор Карнаухов и участок лес
хоза.

14/96-И АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — хут. Антонов, поме
щение конторы Цимлянского от- 
кормосовхоза, в границах; хутор 
Антонов.

15/97сй ТЕРНОВСКОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — ст. Терновская, по
мещение комплексной бригады 
колхоза «Большевик», в грани
цах: ст. Терновская.

16/98-И МАРКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — ст. Маркинскал, по
мещение Маркинского сельско
го Совета, в границах.' ст. Мар- 
кинская, 65—70-й километры?

(Продолжение следует).



Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам 
в Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся -

Решение исполкома Волгодонского горсовета депутатов трудящихся от 31 января 1967 г. № 33
зв-и волгодонской 

и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г
Председатель — ИГНАТЬЕЕ 

Николай Игнатьевич — от ком
мунистической организации 
Волгодонского горбыткомби
ната.

Заместитель председателя — 
ПРАСОЛОВА Лидия Нико
лаевна —  от организации про
фессионального союза рабочие 
местной промышленности и ком
мунальных предприятий Волго 
донского горбыткомбината.

Секретарь — ВАЩЕНКС 
Алексей Григорьевич—от ком 
монистической организации 
Волгодонского горбыткомбината. 

Члены комиссии:
ОРЕХОВА Анна Михайлов

на — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского горбыт 
комбината.

ДЖУФЛИКЬЯН Гвидон Сте
панович — от организации про
фессиональных союзов рабочих 
местной промышленности .и 
коммунальных предприятий 
Волгодонского горбыткомби
ната.

37*И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — КОШЕЛЕВ 

Яков Яковлевич — от комму
нистической организации Вол 
годонского горбыткомбината.

Заместитель председателя — 
РАКИТСКИИ Алексей Павло
вич — от .рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Ваттодонского шрбыт 
комбината.

Секретарь — РЯГУЗОВА 
Александра Алексеевна — от 
коммунистической организации 
Волгодонского горбыткомби
ната.

Члены комиссии: 
БАРЫШ НИКОВА Светлана 

Ильинична — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде
жи Волгодонского горбытком
бината.

ПАВЛЮКОВ Василий Пав 
лович — от организации Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонского горбыткомби

ната.
38-И ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — ИВАНОВ 

Виктор Михайлович — от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волго
донского ВНИИСИНЖ.

Заместитель председателя — 
БОРИСЕНКО Валентин Павло
вич — от коммунистической ор
ганизации ВНИИСЙНЖ.

Секретарь — ГУЗЫНИНА 
Ольга Николаевна — от орга
низации Всесоюзного Леяин- 
окого Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонского 
ВНИИСИНЖ.

Члены комиссии:
ФЕДОРОВ Антон Иванович 

—от организации профессио
нального союза рабочих нефтя
ной и химической промышленно
сти ВНИИСИНЖ.

КАБАНОВА Анна Александ
ровна — от рабочих, иженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского филиала 
ВНИИСИНЖ.

39-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Председатель — ПЕЛЕВИН

Борис Степанович—  от комму
нистической организации Вол
годонского дорреммашзавода.

Заместитель председателя — 
БУБЛИЕНКО Елена Емелья
новна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского дорреммашза
вода.

Секретарь — ГНЕДИНА На- 
(Окоот. Нач. а М М  2 4 -2 5 ) .

талья Йвановна — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
дорреммашзавода.

Члены комиссии:
МАНИЦКОВ Николай Гри

горьевич — от организации 
профессионального союза рабо
чих автотранспорта, связи и шос
сейных дорог Волгодонского 
дорреммашзавода.

ШАПОШНИКОВА Пелагея 
Васильевна — от организации 
профессионального союза рабо
чих автотранспорта, связи и 
шоссейных дорог Волгодонского 
дорреммашзавода.

40-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — ВИНОГРА- 

ДЕЬКО Анатолий Михайлович
— от коммунистической орга
низации Волгодонского филиа
ла Всесоюзного научного иссле
довательского и проектного ин
ститута синтетических жироза
менителей.

Заместитель председателя *-• 
ИСМАГИЛОВА Галина Петров
на — от организации профес
сионального союза рабочих неф
тяной и химической про
мышленности! Волгодонского 
ВНИИСИНЖ.

Секретарь — БОРОДИНА 
Раиса Ивановна — от организа
ции Всесоюзного • Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи Вол г о д о н с к о г о  
ВНИИСЙНЖ.

Члены комиссии:
АНОСОВ Тимофей Иванович

— от рабочих инженерно-технн- 
ческих работников и служащих 
Волгодонского ВНИЙСИНЖ.

МИХАИЛОВ Виталий Кон
стантинович — от организации 
профессионального союза рабо
чих нефтяной и химической 
промышленности Волгодонского 
ВНИИСИНЖ.

41-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Председатель — ДЕРГАЧЕВ

Александр Михайлович — от 
учителей, рабочих и служащих 
Волгодонской средней школы 
№  7.

Заместитель председателя — 
ЛОМАКО Лев Данилович - -  от 
коммунистической организации 
Волгодонской средней школы
№ 7.

Секретарь — СИДОРОВА 
Клавдия Сергеевна — от орга
низации профессионального со
юза работников просвещения, 
высшей школы и научных уч
реждений Волгодонской школы 
№  7.

Члены комиссии:
АНАНЬЕВА Светлана Алек

сандровна — от учителей, рабо
чих и служащих Волгодонской 
школы №  7.

КАЧАЛОВА Людмила Нико
лаевна — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонской средней школы 
Ко 7. ______

42-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ШЕИН- 
БЕРГ Роберт Самойлович — 
от коммунистической организа
ции Цимлянской лесобазы. 

Заместитель ■председателя
— ШУВАЕВ Алексей Ивано
вич — от коммунистической 
организации Цимлянской лесо
базы.

Секретарь — ПАХОТЕНКО 
Электрнна Михайловна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Цимлянской лесобазы.

Члены комиссии:
ВАЛЕНЧУК Зинаида Нико

лаевна — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Цимлянской лесобазы.

ОТБЕ7КИН Иван Дмитрие
вич — от организации профес
сионального союза рабочих цел
люлозно-бумажной и дерево-

с Срабатывающей промышлен
ности Цимлянской лесобазы.

43-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ,

Председатель — КАМЕНЕВ 
Николай Михайлович — от 
коммунистической организации 
.Волгодонского | дорреммашза!- 
вода.

Заместитель председателя — 
РЫ Ж КИН Василий Андреевич 
—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Всллгодокркопо , дорреммашза

вода.
Секретарь — БИРЮКОВ 

Иван Степанович — от комму
нистической организации Вол
годонского дорреммашзавода.

Члены комиссии:
НАЗАРОВ Николай Алек

сандрович — от организации 
профессионального союза рабо
чих автотранспорта, связи и 
шоссейных дорог Волгодонско
го дорреммашзавода.

ЗАБОЛОТНЯЯ Любовь Ни
колаевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде
жи Волгодонского дорреммаш
завода.

44-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ . ОКРУГ

Председатель — ОСАДКИН 
Игорь Степанович — от комму
нистической организации Цим
лянской лесобйы.

Заместитель председателя — 
ТЮНЕВ Юрий Николаевич — 
от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Цимлянской 
лесобазы.

Секретарь — БАСКОЙ Ва
лентина Генриховна — от ор 
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою 
за Молодежи Цимлянской ле
собазы.

Члены комиссии:
КОСИНОВА Вера Федоров 

на—от организации професси
онального союза рабочих цел 
люлозно-бумажной и дерево
обрабатывающей промышлен
ности Цимлянской лесобазы.

БОНДАРЕНКО Мария Ан
тоновна — от организации 
профессионального союза рабо
чих целлюлозно-бумажной н 
деревообрабатывающей лро* 
мышленности Цимлянской ле
собазы. “

45-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ТОЛЧЕЕВ 
Павел Петрович — от комму
нистической организации Цим
лянской лесобазы.

Заместитель председателя — 
ДЬЯКОВ Петр Никитович — 
от коммунистической организа
ции ЦимЛянской лесобазы.

Секретарь — РУСАНОВ- 
СКАЯ Нина Михайловна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Цимлянской лесобазы.

Члены комиссии:
ДУБИНСКАЯ Валентина 

Трэфимгаана — от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Цимлянской

ЛЕГКОДИМОВА Раиса Се
меновна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком 
мунистического Союза Молоде 
жи Цимлянской лесобазы.

46-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ЯКОВЕН 
КО Иван Романович — от ком
мунистической организации 
Волгодонского дорреммашза

вода.
Заместитель председателя — 

КРОШНЕВА Клара Семеновна 
—от организации Всесоюзное 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонско 
го дорреммашзавода.

Секретарь -г  КИСЕЛЕВ 
Александр Н еф едова _

рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского ; дорреммашза

вода.
Члены комиссии: 

^АБАКУМОВ Владимир Ияза 
иович — от организации про 
фессионального союза рабочих. 
автотранспорта, связи и шос
сейных дорог Волгодонского 
дорреммашзавода.

РОМАНОВ Владимир Аза- 
рович — от коммунистичесноГ 
организации Волгодонского 
дорреммашзавода.

47-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г

Председатель — МАЦКЕ- 
ВИЧ Ольга Ивановна — от 
коммунистической организации 
комбината строительных мате
риалов № 5 , стройтреста № 3.

Заместитель председателя -- 
КИЧИГИН Сергей Дмитриевич 
--о т  коммунистической органи 
зации комбината строительных 
материалов №  5, стройт.ре 
ста 3.

Секретарь — ЛИТВИНОВ 
Иван Алексеевич — от орга
низации Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза 
Молодежи комбината строиг 
тельных материалов № 5, стаюй- 
треста 3.

Члены комиссии:
МОРДОВЕЦ Андрей Тито 

вич — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих комбинат? 
строительных материалов №  5, 
стройтреста № 3 .

КАЛИНЧУК Нина Филип
повна — от организации про 
фессионального союза рабочих 
промышленности строительных 
материалов, комбината строи 
тельных материалов №5, строй 
треста №  3.

48-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — СЫСОЕВА 
Варвара Ивановна — от ком
мунистической организации 
Волгодонской городской боль
ницы. 1

Заместитель председателя — 
ШИРШИКОВ Василий Ива-' 
нонич — от организации про
фессионального союза рабочих 
медицинских работников Вол
годонской городской больницы.

Секретарь — ПАНКРАТО
ВА Светлана Васильевна — от 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонской 
л ю д ско й  больницы.

Члены комиссии:
ЖУКОВА Людмила Петров 

на — от организации професси
онального союза рабочих, ме
дицинских . работников Волго
донской городской больницы.

ГАЛИЦЙН Валентин Гаври
лович — от коммунистической 
организации Волгодонской го
родской больницы.

49-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ОПАРИН 
Александр Васильевич — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского горторга.

Заместитель председателя — 
Ш ЕРЧКОВА Валентина Дмит
риевна — от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонского гор- 
торга.

Секретарь — САДЧИКОВ^ 
Валентина Васильевна — от 
организации профессиональ
ного союза работников строи 
тельства и промышленно-строи 
тельных материалов Волгодон 
ского горторга.

Члены комиссии:
ЛОБАНОВА Евдокия Ива

новна — от рабочих, инженер
но-технических работников у 
служащих Волгодонского гор 
торга.

АУЛОВ Иван Тимофеевич —

ог организации професоиональ 
ного союза работников строи
тельства и промышленно-строи 
тельных материалов Волгодон 
ского горторга.

50-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г
Председатель — ВОРОНОВ 

Александр Степанович — от 
коммунистической организации 
Волгодонского дорреммашзавода.

Заместитель председателя — 
ПАДАЛКА Виктор Митрофано
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского доррем
машзавода. .

Секретарь — СОКОЛОВ Ви
талий Александрович — от ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонского 
дорреммашзавода. .

Члены комиссии:
САВЧУК. Александр Ивано

вич — от коммунистической 
организации Волгодонского дор
реммашзавода.

ГРУЗДОВА Анна Николаев
на — от организации професси
онального союза рабочих авто
транспорта, связи и шоссейных 
дорог Волгодонского доррем
машзавода. -

51-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ . 
Председатель — ЛЕБЕДЕВ

Николай Дмитриевич — от ojcs^ 
ганизации профессионального 

союза рабочих морского si реч
ного флота Волгодонского порта.

Заместитель председателя — 
ПРОСКУРИН Филипп Григорь
евич — от коммунистической 
организации Волгодонского 
порта. «~

Секретарь — СТЕТЮХА ITW 
вел Николаевич — от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Волгодонско
го порта.

Члены комиссии:
КОВАЛЕВА Любовь Плато

новна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского порта.

ДОМАНОВ Николай Кирил
лович — от организации профес
сионального союза рабочих и 
служащих Волгодонского порта.

52-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Председатель — БЕССЕРГЕ

НЕВ Александр Афанасьевич— 
от коммунистической организа
ции Цимлянской лесобазы.

Заместитель председателя — 
ШИДЛОВСКИЙ Александр 
Александрович — от коммуни
стической организации Цимлян
ской лесобазы.

Секретарь — РЫНДЯЕВА 
Наталья Александровна — от 
организации профессионально^ 
союза работников целлюловкго- 
бумажной и деревообрабатыва
ющей промышленности Цимлян
ской лесобазы.

Члены комиссии:
ПЛЕТЮХОВ Василий Усти- 

нович — от рабочих; инженерно- 
технических работников и слу
жащих Цимлянской лесобазы.

ЕРЕМЕНКО Надежда Ива
новна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Цим
лянской лесобазы.

53-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель—ПОЛУМИЕВ 
Иван Георгиевич — от комму
нистической организации Волго
донского птицекомбината.

Заместитель председателя — 
КОХАН Валентина Леонтьевна 
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащх 
Волгодонского птицекомбината.

Секретарь — КРИВЧЕНКО 
Иван Иванович — от коммуни
стической организации BcwiQ- 
донского птицекомбината. “  
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(Продолжение)
Члены комиссии:
ОИТНИКОВА Лидия Филип

повна — от организации профес
сионального союза рабочих пи
щевой промышленности Волго
донского птицекомбината.

СТУКАНОГ Мария Андреев
на — от организации професси
онального союза рабочих' пище
вой промышленности Волгодон
ского птицекомбината.

54-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель — ГРАЧЕВА 
Нина Ермолаевна — от комму 
мистической организации от
дела охраны при Волгодонской-
гом.

Заместитель председателя -  
СОЛДАТОВ Александр Алек 
саЭ^рович — от коммуниста 
ческой организации отдела ох 
раны при Волгодонском отде 
ЛОННИ милиции.

Секретарь — МЕЛЬНИКО
ВА Клавдия Ивановна — от ор
ганизации профессионального 
союза рабочих РГУ Волгодон 
скаго ВСО.

Члены комиссии:
КЛИМЕНКО Раиса Трофи 

мовна — от организации про
фессионального союза рабочих 
РГУ Волгодонского ВСО.

ГОРЕЛОВ Владимир Ва
сильевич — от рабочих, инже 
церно- х е хн и ческ их работников 
ч служащих Волгодонского 

СО.
55-й ВОЛГОДОНСКОЙ 

^  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — МЕРКУ 

ЛОВ Николай Николаевич — 
от коммунистической организа
ции Волгодонского автохозяй
ства.

Заместитель председателя 
—ЛУБЯНОВ Виктор Никола
евич — от коммунистической 
организации Волгодонского ав
тохозяйства.

Секретарь — ПЛЫГУНОВА 
Варвара Евстафьевна— от ор
ганизации профессионального 
союза работников Министерст
ва автотранспорта и шоссейных 
дорог Волгодонского автотранс
портного хозяйства. .

Члены комиссии: 
НЕСТЕРЕНКО Владимир 

Николаевич — от организации 
профессионального союза рабо
чих Министерства автотранс
юрта и шоссейных дорог Вол 

■w годонского автотранспортного 
хозяйства.

БОЧАРОВА Анна Еремееа- 
на — от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Вол
годонского автотранспортного 
хозяйства.

58-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Председатель — НИКОНОВ 

Александр Матвеевич — от 
чрсюмунистической организа
ции Волгодонского автохозяй
ства № 6 .

Заместитель председателя — 
РЫЛЬСКИЙ Калистрат Федо
рович — от коммунистической 
организации Волгодонского 
автохозяйства М б .

Секретарь — ДЕМЧЕНКО 
Надежда Васильевна — от о р  
ганизации профессионального 
союза работников строительст
ва и стройматериалов Волго
донского автохозяйства № 6. 

Члены комиссии:
БАГЛАИ Евгения Ильинич 

на — от рабочих, инженерно 
технических работников и слу 
жащих Волгодонского автохо
зяйства № 6 .

ЕСЬКОВ Александр Петро 
вич — от организации Всесо 
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского автохозяйст 
ва № 6 .

57-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель — ИЛЕША- 
ТСОВ Федор Власович —• от 

коммунистической организации

Волгодонского автотранспорт
ного хозяйства.

Заместитель председателя — 
ГОРЛИН Анатолий Иванович 
—от коммунистической орга
низации Волгодонского авто 
транспортного хозяйства.

Секретарь — БОРИСОВА 
Марий Фелфановна — от ор 
.ганизации профессионального 
союза рабочих Министерств: 
автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог автотранс
портного хозяйства.

Члены комиссии:
ХОХЛОВ Владимир Яков 

левич — от организации про 
фессионального союза Мини
стерства автомобильного транс 
порта и шоссейных дорог Вол 
годо,некого автотранспортного
YAO {ТПОТИЭ

ЖУКОВСКАЯ Ригина Вик 
торовна — от организации Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонского автотранспорт
ного хозяйства.

58-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — МОХИРЕВ 
Георгий Прохорович — от 
коммунистической организации 
Волгодонской школы № 8 .

Заместитель председателя — 
СЕРГИЕНКО Александр Семе
нович — от коммунистической 
организации Волгодонской шко
лы № 8,

Секретарь — ТОЛСТИКОВА 
Галина Петровна — от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи Волгодонской шко
лы № 8.

Члены комиссии: 
МИХАИЛИНА Валентина 

Александровна — от организа
ции профессионального союза 
работников просвещения, выс
шей школы и научных учреж
дений Волгодонской школы №8.

АННЕНКОВА Галина Алек
сандровна — от учителей, ра
бочих и служащих Волгодон
ской средней школы № 8.

59-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ТАРАСО
ВА Анна Тимофеевна — от 
коммунистической организации 
Волгодонского химкомбината.

Заместитель председателя — 
МЕДВЕДЕВ Александр Абра
мович — от коллектива рабо
чий,. инженерно-технических 
работников и служащих Волго 
донского химкомбината.

Секретарь — БОГОЛЮБО
ВА Зинаида Владимировна — 
от организации профессионала 
ного союза работников нефтя 
ной и химической промышлек 
мости Волгодонского химком
бината.

Члены комиссии:
. ЖЕМЧУГОВ Алексей Демь
янович — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского химкомбината.

БУТ Николай Григорьевич— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонского 
химкомбината.

60-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ЖОЛОБОВ 
Борис Яковлевич — от комму
нистической организации Волго
донского дорреммашзавода.

Заместитель председателя ~  
НЕЛОВКИН Алексей Митро- 
фанойич — от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Волгодонского дор- 
ремашзавода.

Секретарь—ХОЛОДОВ Иван 
Дмитриевич — от коммунисти
ческой организации Волгодон
ского дорреммашзавода.

Члены комиссии:
ЛУНЕВ Виктор Иванович — 

от организации профессиональ
ного союза рабочих автотран
спорта, связи и шоссейных до
рог Волгодонского дорреммаш- 
завода.

КАЗУРОВА Татьяна Михай
ловна — от организации, про
фессионального союза рабочих 
автотранспорта, связи и шоссей
ных дорог Волгодонского дор- 
ре.'.машзавода.

81-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель — ДМИТРИЕВ 
Юрий Александрович — от ком
мунистической организации Вол
годонского отделения энерго
сбыта.

Заместитель председателя — 
ГОРБЕНКО Владимир Мефодь- 
евич—от организации профес
сионального союза рабочих Ми
нистерства энергетики, электро
фикации СССР «Главюгэнерго» 

Секретарь — , МОНЦЕВА 
Людмила Степановна — от ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонского 
отделения энергосбыта.

Члены комиссии:
БЕЗУГЛОВ Авраам Алексее

вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского энер
госбыта.

ПРИХОДЬКО Прасковья Ни
кифоровна — от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
слунсащга Волгодонского отде
ления энергосбыта. 

г 62-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — ГЕРАСИ

МЕНКО Галина И в а н о в  -  от 
коммунистической организации 
Волгодонского химкомбината. 
^ ~ ~ еататель председателя - -  
СОЛОДОВНИКОВ Евгений Ни
китович - -  от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского химкомбината 

Секретарь — КРОКНОВ Фе
дор Николаевич — от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского химкомбината. 

Члены комиссии:
-НИКОЛАЕВ Михаил Корне

евич — от организации профес
сионального союза работников 
нефтяной и химической промыш
ленности Волгодонского хим
комбината.

ЕГОРОВ Геннадий Георгие
вич — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
химкомбината.

„  вЗ-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Председатель КОРНИЛО

ВА Идея Михайловна — от 
коммунистической организации 
Волгодонского горторга.

Заместитель председателя — 
СМОЛИХИНА Надежда Аки
мовна — от коммунистической 
организации Волгодонского гор- 
тарга.
„ Секретарь — ЗОТОВ Нико
лай Пантелеевич—от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
горторга.

Члены комиссии:
КОТОВА Тамара Васильевна 

— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
гортоота.

ЛЕБВДЕВА Клавдия Дани
ловна — от организации про
фессионального Союза рабочих 
строительства и промышленно- 
строительных материалов Вол
годонского гоотоога.

84-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель — ЗА БА З 
НОВ Александр Прохорович — 
от коммунистической органи
зации Волгодонского отделения 
управления рабочего снабжения 
Волгодонского речного паро
ходства.

Заместитель председателя -  
АВЕРЧУК Нина Петровна — 
от рабочих, инженернотехни
ческих работников и служащих 
Волгодонского речного паро
ходства.

Секретарь — ЯЦУН Мария 
Петровна — от организации 
профессионального союза ра
ботников Волгодонского отделе 
ния управления рабочего снао 
жения Волгодонского речного 
пароходства.

Члены комиссии: 
КОЛЕСНИКОВ Виктор Алек 

сандрович — от коммунистиче
ской организации Волгодонско 
го ОРСа ВДРП.

КОЛЕНОВ Михаил Алексе 
евич — от организации Всесо 
юзного Ленинского Коммуни 
стического Союза Молодежи 
Волгодонского ОРСа ВДРП.

65-И волгодонской
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОпРУГ

Председатель — ь » о п и ц  
КИИ Федор Анатольевич — от 
коммунистической организации 
Волгодонского дорреммашза
вода.

Заместитель председателя * 
БОРИСОВА Инна Николаевнг 
—от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммуннстическог с 
Союза Молодежи Волгодонска
го дорреммашзавода

Секретарь—КРЮШДЬ лпваи 
Ефимович — от рабочих, инже 
нерно-технмческих работников 
и служащих Волгодонского 
дорреммашзавода.

Члены комиссии:
СИВЯКОВ Алексей Петро^ 

В11ч — от коммунистической 
организации Волгодонского д о р .

^ Ш ^ Г Р ^ в Й н А  Мелетгтина 
Федоровна — от организации 
профессионального союза рабо
чих связи, автотранспорта ' 
шоссейных дорог Волгодонско

™ ЖГвмгадонскоиг 
и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г
Председатель — г и г л и и  

Михаил Иванович — от комму 
мистической организации Вол
годонской автошколы.

Заместитель председателя 
ИСТРАТОВА Вера Даниловне 
—от организации -профессио

нального союза рабочих связи 
автотранспорта и шоссейных 
дорог Волгодонской автошколы 

Секретарь — ЧАИКИН 
Александр Иванович — от ком 
мунистической организации 
Волгодонской автошколы.

Члены комиссии: 
КАНДАБАРОВ Михаил Ва 

сильевич — от организацш’ 
профессионального союза р а 
бочих связи автотранспорта и 
шоссейных дорог Волгодонской 
автошколы.

ТАРАХАНОВИЧ Лидия Ни
китична — от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Волгодонской авто

“Н ^ И  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — В Ь Д ь н ь  
ЕВ Валентин Васильевич — от 
коммунистической организации 
Волгодонской военизированной 
охраны.

Заместитель председателя — 
ДУБИНИН Алексей Иванович 
 от коммунистической орга
низации Волгодонской воени-

“ РС В Д  “ Р- " -  КЛЯВИНА 
Екатерина Дмитриевна от 
организации профессионально
го союза рабочих морского и 
речного флота Волгодонской 
военизированной охраны.

Члены комиссии:
ХУХЛАЕВ Аким Харитоно

вич — o r  коммунистической 
организации Волгодонской вое
низированной охраны.

ПАВЛЮК Павел Нефедович 
—от организации профессио
нального союза рабочих мор
ского и речного флота Волго
донской военизированной ох-

РаНЬ68-И волгодонской
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ТЮЛЬКИН 
.Валентин Гаврилович—от ком
мунистически организации Вол
годонского участка механизации 
строительства.

Заместитель председателя — 
КУЦЕНКО Андрей Андреевич
— от коллектива рабочих, ин- - 
женерно-технических работников 
Волгодонского участка механи
зации строительства.

Секретарь. — ПАВЛОВА Ма
р ш  Ваоильевна — от организа
ции профессионального союза 
рабочих строительства и пром- 
стрэиматериалсз ВУ.МС-1.

Члены комиссии:
ОВЧАРЕНКО Дина Яковлев

на — от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Вол
годонского участка механизации 
строительства.

ЛОБАНИН Иван Пименович
— от коммунистической органи
зации Волгодонского участка 
механизации строительства.

69-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — САПРЫКИН 
Алексей Петрович — от комму
нистической организации Вол
годонского коммунального пред
приятия.

Заместитель председателя — 
ШАВЕКО Любовь Павловна — 
Ьт организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
коммунального предприятия.

Секретарь — СМОЛЯКОВА 
Пелагея Митрофановна — от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников Волго
донского коммунального пред
приятия.

Члены комиссии:
ПОВОЛЯЕВА Надежда Ива

новна — от организация про
фессионального союза работни
ков Волгодонского коммуналь
ного предприятия.

НЕТРЕБИН Петр Тимофее
вич — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих коммунальных 
предприятий города Волгодон
ска.

70-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель—ОСТРИК Вик
тор Гордеевич—от коммунисти
ческой организации Волгодон
ского порта.

Заместитель председателя — 
ЛЕОНТЬЕВ Сергей Григорье
вич — ох организации профес
сионального союза работников 
морского и речного флота Вол 
годонского порта.

Секретарь — БРОВКОВ Ни
колай Иванович — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
порта.1

Члены комиссии: 
ШАПОВАЛОВА Вера Ва

сильевна — от коммунистиче
ской организации Волгодонского 
порта.

БАЛЮ РА Любовь Прокофь
евна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Вол
годонского порта.

71-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Председатель — АНТИФЕЕ-

БА Анна Трофимовна—от ком
мунистической организации Вол
годонского горторга.

Заместитель председателя — 
ПЕРЕХОДЕНКО Раиса Михай
ловна — от коммунистической 
организации Волгодонского гор
торга.

Секретарь — КАРНАКОВА 
Галина Константиновна — от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих' Волго
донского горторга.

Члены комиссии:
НЕКРАСОВ Валентин Петро

вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского горторга.

ЦЫГАНКОВ Борис Петрович 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонско
го горторга.

(Окончание на 4-й стр.).
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Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам 
в Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся

НАШ КАЛЕНДАРЬ

В. И. Чапаев
(Окончание).

72-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель комиссии — 
ГРИъА4л,В Александр Нико- 

• лаевич — от коммунистиче
ской организации Цимлянских 
электрических сетей.

Заместитель председателя — 
АС1АЛОВ Александр Михай
лович — от раоочих, инженер 
Но-технических работников и 
служащих цимлянских элек
трических сетей.

секретарь — КОХТИЕВ Вла
димир Маркович — от органи
зации профессионального союза 
раоочих электростанций и 
электршехтуическои промыш
ленности Цимлянских электри
ческих сетей.

Члены комиссии:
И ^ л Н и ь л  Валентина Сер

геевна — от раоочих, инженер
но-технических раоотников и 
служащих Цимлянских элект 
рических сетей.

Анна Никола
евна — от организации Всесо
юзного ленинского коммуни
стического Союза Молодежк 
Цимлянских электрических се

тей.
73-И ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗЬИРАТйЛЬИЬШ ОКРУГ
Председатель — ВИХАРЕВ 

Андреи Алексеевич — от ком 
муиистической организации жи 
лищно-комму нальной конторы 
стройтреста № 3.

Заместитель председателя — 
ЧУ ГУ И Ворис .Иванович — от 
организации профессионального 
союза раоочих строительства г. 
нромстроиматериалов ОНКК, 
стройтреста № 3 ,

Секретарь — НУДИНОВ.А 
Мария Васильевна — от кол
лектива рабочих, инженерно-, 
технических работников и слу- 
жащих ЖКК.

Члены комиссии: 
ЗВОНАРЕВА Анна Степа

новна — от коммунистической 
организации Ж КК, стройтре
ста № 3.

ЕЛИСЕЕВ Николай Ивано
вич— от организации профес
сионального союза рабочих

строительства и промстройма 
териалов ЖКК, стройтре

ста № 3.
74 И ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — ПЕТРЕН 

КО Анатолий Матвеевич — от 
коммунистической организация 
СУ-3, стройтреста № 3.

Заместитель председателя— 
ПРОСКУРИН Георгий Гри

горьевич — от коммунистиче 
ской 'Организации СУ-3, строй
треста № 3 .

Секретарь — ДАНИЛОВ
СКАЯ Ирина Мефодьевна — 
от организации Всесоюзногг
Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи СУ-3, строй 
треста № 3.

Члены комиссии:
БУЛАНОВА Эльвира Ларио- 

новна — от коллектива рабо
чих. инженерно - технических 
работников и служащих СУ-3 

'стройтреста №  3.
КУЗНЕЦОВ Илья Василье

вич — от организации профес
сионального союза рабочих 
строительства и промышлен
ных стройматериалов СУ-3 
стройтреста № 3.

75-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

'Председатель—БАГРЯНЦЕВ 
Александр Михаилович — от 
коммунистической организации 
Волгодонской школы № 3 .

Заместитель председателя — 
СПь р а НСКИИ Владислав Вя 
чеславович — от коммунисти
ческой организации Волгодон
ской школы М 3 .

Секретарь — ТОПОРКОВА 
Галина Ивановна — от учите
лей, рабочих и служащих Вол
годонской школы № 3.

Члены комиссии:
СОСОВА Элеонора Леони

довна — от учителей, рабочих 
и служащих Волгодонской шко- 
,лы № 3.

ПАВЛЮК Екатерина Андре
евна — от учителей, рабочих к 
служащих Волгодонской шко
лы № 3.

76-Й волгодонской
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — РОДИН Вик

тор Васильевич — от коммуни
стической организации Волго
донского филиала ВНИИСИНЖ 

Заместитель председателя — 
ЕВДОКИМОВА Наталья Пет
ровна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского филиала 
ВНИИСИНЖ.

Секретарь — ПАХОМЕНКО 
Евгения Ивановна — от комму
нистической организации Волго
донского филиала ВНИИСИНЖ. 

Члены комиссии:
ЯЦЕНКО Лидия Васильевна

— от организации, профессио
нального союза рабочих нефтя
ной и химической промышленно
сти Волгодонского филиала 
ВНИИСИНЖ.

ЧЕРВОНЦЕВ Петр Петрович
— от организации профессио
нального союза рабочих нефтя
ной и химической промышлен
ности Волгодонского филиала 
ВНИИСИНЖ.

77-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — ЗАЯРОВ 

Владимир Васильевич — ост ком
мунистической организации Вол
годонской теплоэлектроцент
рали. |

Заместитель председателя — 
КУЗНЕЦОВА Нелли Сергеевна 
— от коммунистической органи
зации Волгодонской -теплоэлект
роцентрали.

Секретарь—БАУКОВА Люд
мила Васильевна — от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи Волгодонской тепло
электроцентрали.

Члены комиссии:
ХЛЕБНИКОВ Николай Ни

колаевич — от организации про
фессионального союза рабочих 
электростанций и электрифика
ции волгодонской теплоэлектро
централи.

КАЗАК Борис Николаевич— 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонской тешоэлекирацент- 
рали.

Председатель исполкома

78-И ВОЛГОДОНСКОЙ $
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ $

Председатель — МОЖАРОЬ^
Александр Григорьевич — oi $ 
коммунис гической организации $
СУ-1, стройтреста № 3. ^

Заместитель председателя — §
ТРУВАЧЕВ Павел Васильевич $
— от коммунистической органи-^ 
зации СУ-1, стройтреста № -3. $

Секретарь — КРЕМНЕВ Вла  ̂
димир Сергеевич — от органа  ̂
зации Всесоюзного Ленинской ^
Коммунистического Союза Мс-$
лодежи СУ-1, стройтреста № 3 $

Члены комиссии: ^
МАЛ0ШТАН013А Лидия Ив г $ 

навна—от коллектива раоочих  ̂
инженерно-технических работ J

ников и служащих СУ-1, строй-^ 
треста №  3. *

ИВАХОВА Зинаида Ивановна ^
— от организации профессий-s 
кального союза рабочих строи $ 
тельст.ва и промстройматериа-  ̂
лов СУ-1, стройтреста № 3 . ^

79-И ВОЛГОДОНСКОЙ $
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ^

Председатель — ШАПОВА $ 9 февраля исполняется 80 лет s
ЛОВ Валентин Васильевич — 5С0 дня рождения легендарного s 
от коммунистической организа ^героя гражданской .войны Вас“- - 
ции СУ-1, стройтреста JN°3. ^лия Ивановича Чапаева (1887

Заместитель председателя —  ̂i9ig>. Самоотверженная а
САФРОНОВА Надежда Ива ^ность Советской власти, 
новна — от организации Все $щийся военный талант, личная  ̂
союзного Ленинского Комму 5храбрость, умение находить един- 6 
мистического Союза Молодежт: с̂твенно верНое решение в труд- £
СУ-1, стройтреста № 3 . * - ----------------- -

Секретарь "
СКАЯ Вера Григорьевна 
коллектива рабочих, 
но-техничеоких работников и 
служащих 
ста №  3.

Члены комиссии:
СЕМЧЕНКО Александр Пав-

iпредан-  ̂
выдаю- $

s

С У-1. стройтре $

лович -  от организации про
фессионального союза рабочих 
строительства и промстройма- 
териалов СУ-1А стройтре
ста №  3.

ФЕДОРОВ Павел Григорье
вич — от организации профес 
сиональногд союза рабочи: 
строительства и промстройма- 
териалов СУ-1, стройтреста №3

Секретарь исполкома

Волгодонского горсовета 
Г. ЦВЕЛИК. 

Волгодонского горсовета 
Л. НАРИЦИНА.

Постановление окружной избирательной комиссии 588 Волгодонского 
избирательного округа пи выборам в Ьерховный Совет РСФСР от 4 февраля 1967 г.

В соответствии с письмом 
центральной избирательной ко
миссии по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР от 25 янва
ря 19fc>7 года «О работе окруж
ных избирательных' комиссий 
по подготовке и проведению 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР седьмого созыва» ок

ружная избирательная комис
сия 588 Волгодонского избира
тельного округа по выборам 
в Верховный Совет РСФСР 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т .

1. Присвоить избиратель
ным участкам 588 Волго
донского избирательного окру

га по выборам в Верховный Со
вет РСФСР следующие поряд
ковые номера:

Город ьолгодонск — с 1-го 
по 11 номер;

Мартыновский район —1 с 
12-го по 50 номер;

Семикаракорский район— с 
51-го по 82 номер;

с 83-гсЦимлянский район
по 130 номер.

Председатель окружной 
нзоирательной комиссии

В. МОСКВИН. 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
А. КоЛТОВСКОИ.

В
Визит в Англию Председа

теля совета Министров СССР 
А. Н. Косыгина находится в 
центре внимания оотцественно- 
сти. ь  том, что интерес к СССР 
в Англии очень велик, автору 
этих строк довелось убедиться 
во время преоыьания в этой 
стране.

— О, вы из Советского Со
юза? Ьудьте дооры, скажите, 
пожалуйста...— и наш англий- 
скии собеседник начинает за
давать множество вопросов: и 
о внешней политике СССР, и о 
советских спутниках, и, конеч- 

• но, о спорте. Словом, его инте
ресует все.

Высоко ценят в Англии" со
ветское искусство. Афиши круп
нейших концертных залов Лон
дона в разгар сезона напоми-

Беседа с читателем
нают подчас афиши московской 
консерватории, обожают англи
чане наш оалет. Они считают 
его лучшим в мире.

Но развитие культурных овя 
зей между двумя странами не- 
ограничиваетсл тольло нскусст 
вом. Англичане проявляют 
©се возрастающее внимание 
к советской науке, к русской 
и советской литературе, к исто 
рин нашей страны. За эти годы 
увеличились поездки в обе. 
страны на взаимной основе уче 
ных, писателей, преподавате 
лей, спортсменов, не говоря уже 
о туристах. Повысился интерес 
и к нашему языку. Уроки рус
ского языка, передаваемые ре
гулярно по английскому теле
видению, собирают большую ау
диторию.

Удовлетворительно развива
ются и экономические связи 
между двумя странами. Англия 
сейчас яляется нашим ведущим 
внешнеторговым партнером сре
ди государств Западной илроны. 
Товароооорот в 1У04 году со
ставил Зи7миллионов руолей, 
а в 1У65 году —397 миллионов. 
Но оОе стороны считают, чго 
возможности использованы да
леко не полностью.

Англия всегда покупала та
кие найти товары, как лесома
териалы, зерно и некоторые ми
нералы. А сейчас в Англии, 
кроме того, все больше продает
ся советских часов, фотоаппа
ратов, кинокамер, английские 
промышленники все чаще поку
пают в СССР станки и маши
ны. Из Англии к  нам идет обо

рудование, химикалии, предметы 
ширпотреба.

В английских деловых кругах 
считают, что дальнейшее разви
тее торговли с Советским Со

юзом могло бы * существенно 
помочь Англии выйти из тех 
серьезных экономических за
труднении, которые она сейчас 
переживает. Эти затруднения 
осложняются также и внешне
политическим курсам лейбо
ристского правительства, под
держивающего " американскую 
агрессию во Вьетнаме. Англия 
является активным участни
ком таких военных блоков, как 
НАТО. СЕНТО и СЕАТО. Этс 
ведет страну ко все большему 
подчинению ее политике Сое
диненных Штатов.

Сейчас в Англии особенно 
усалились голоса тех, кто счи
тает, что страна должна после
довать примеру Франции и 
проводить самостоятельную 
внешнюю политику, отвечаю
щую ее национальным интере
сам.

Е. ЕГОРОВ, 
(ТАСС).

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
среда, 8 февраля

18 20 — Всесоюзный фести
валь самодеятельного искусства. 
«Песни над проливом». Переда
ча из Симферополя. 19.00 —
Ф. Вигдорова. «Дорога в жизнь».
'1 елевизионный спектакль. Часть 
вторая. 20.20 — «Заслуженный 
экономист республики». Телеви- 
?.и‘ониыи очерк. 21.UU — «тювые 
эстрадные произведения». Пере
дача из 1алл»на. 21.26— В эфире 
—«Молодость». «Рожденные Ок
тябрем».

Четверг, 9 февраля 
16.50 — «Опасная шалость». 

Мультипликационный филь-м.
!17.и0 --- Д Л Я  дошкольников И-
младших школьников. «Ребятам' 
о зверятах».^ передача из Ленин
града. i/.dO—к  оо-летию Совет
ской власти. «Из истории колхоз
ного строительства в СССР» 
«Декрет о земле». 16.30—Первен
ство i^CCP г.о хоккею. ЦСКА — 
«с-паргак». В перерывах и по 
окончании — телевизионные но
вости. 21.00— Фестивали музы
кальных театров. Киевский rocfe 
дарстьенныи академический тёк- 
а гр оперы и балета имени Т. Г. 
Шевченко. Передача из Киева.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Цимлянская инкубаторно- 
птицеводческая стандин продает 
цшп.шт Населению в следую 
Щпе дни: 14, 1о, 17, 23 февра 
ля. Продаются цыплята русскот 
оелои породы и нью-гемрши 
ры (красные).

24  февраля будут продавать 
ся утята.

Сооощаем также, что инку
баторная станция принимает 
утиные яйца. Утята продаются 
сдатчикам.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зап. редактора, ответ
ственного секретаря, огделов 
промышленности н писем — 
84-^4; сельхозотдела —88-44?* 
типографии—84-74.
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