
В олгодонской
округ по выборам в Верховный 
Совет РСФ С Р.

Совещание открыл по поруче
нию Волгодонского ГК КПСС 
и исполкома горсовета старей
ший коммунист города, член 
КПСС с 1920 года т о в /  Моска
ленко Иван Алексеевич. На по
вестке дня совещания — вопрос 
о кандидате в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р.

Слово предоставляется инже
неру Цимлянского рабозавода 
тов.' Зареченскому. Он сообща-

избирате—
От имени _ 

тыновского района 
шофер Мартыновского отко*. ... 
совхоза тов. Бровков. Он под
держал выдвижение кандида
туры товарища Ваняева и при
звал всех избирателей 588 Вол
годонского избирательного ок
руга отдать свои голоса в день 
выборов в Верховный .Совет 
РС Ф С Р за  тов. Ваняева Н. А . ,  
—кандидата блока коммунистов 
и беспартийных.

л ь . ....
Окружное предвыборное сОъс- 

щание единодушно одобрило ре
шение общего собрания рабочих 
Цимлянского рыбозавода о вы
движении кандидатом в депута
ты Верховного Совета РС Ф С Р 
•по 588  Волгодонскому избира
тельному округу тов. Ваняева 
Н иколая Алексеевича. Предста-

^гйта-
   r f 4i T e j i b -

н у ы ya ^o iy  ой избрание депута
том в Верховный Совет РС Ф С Р 
тов. Ваняева Н. А. по 588 Вол
годонскому избирательному 
округу.

Окружное совещание приняло 
обращение ко всем избирате
лям , текст которого публикует
ся ниже.

О Б Р А Щ Е Ы И Е
л ЧАСТНИКОВ ОКРУЖ НОГО П РЕД В Ы БО РН О ГО  СО В ЕЩ А Н И Я  КО ВСЕМ И З Б И Р А Т Е Л Я М  588  ВОЛГОДОНСКОГО 

И ЗБ И РА ТЕ Л ЬН О ГО  ОКРУГА ПО В Ы БО РА М  В В Е Р Х О В Н Ы Й  СОВЕТ Р С Ф С Р

выбо-Дорогие товарищи! Приближается радостный день 
ры в Верховный Совет Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики н  в местные Советы депутатов

Д1 ^ Нмарта 1967 года трудящ иеся нашей республики при
дут к  избирательным урнам, чтобы отдать свои голоса за кан
дидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных— луч
ших сынов и  дочерей нашей Родины,

Подготовка к  выборам в  Верховный Совет Р С Ф С Р  и ме
стные Советы депутатов трудящ ихся проходит в обстановке 
всенародного трудового и политического подъема, вызванного 
решениями декабрьского Пленума ЦК КПСС н постановлением 
ЦК партии «О подготовке к  50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции». Эти документы вооружили пар
тию и  советский народ конкретными задачами в области поли
тической и хозяйственной деятельности на 1967 год— год по
лувекового юбилея Великого Октября.

В постановлении Ц К КПСС дан марксистско-ленинский 
анализ великих свершений нашего народа за годы существова
ния Советской власти. Всему миру ещ е яснее стала видна та 
титаническая работа, которую проводит Коммунистическая 
паптия и  Советское правительство по претворению в жизнь 

«ч коммунистического строительства. *
-  Д ля нашей партии н Советского правительства важней

шей задачей является постоянная забота о росте материально
го благосостояния и культурного уровня народов страны 
Советов.

В ы раж ая волю советского народа, декабрьский Пленум 
ЦК K liCC подчеркнул последовательность и  незыблемость 
внешнеполитического курса Советского государства выступаю
щего за  разрядку международной напряженности, за  установ
ление прочного мира на земле. Мир во имя созидания, мир 
ва*дм я счастья всех народов— этот генеральный курс внешней 
политики КПСС н Советского правительства завоевал глубо
кую признательность всего прогрессивного человечества.

В ходе подготовки к  предстоящим выборам трудящ иеся 
нашей страны вновь демонстрируют идейно-политическое 
единство советского общества, свою монолитную сплоченность 
вокруг Коммунистической партии. Выдвигая кандидатов в де
путаты Верховного Совета Р С Ф С Р  и местные Советы депута
тов трудящ ихся, наш  народ назы вает в  первую очередь имена 
руководителей Коммунистической партии н Советского прави
тельства, самых авторитетных и  уважаемых в народе людей.

Н а своем предвыборном собрании рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащ ие Цимлянского рыбозавода еди
нодушно выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Сове
та РС Ф С Р министра рыоного хозяйства Российской Ф едера
ции — ВАНЯЕВА Н иколая Алексеевича.

Предложение коллектива Цимлянского рыбозавода еди
нодушно поддержали рабочие н служ ащ ие Волгодонского хи
мического комоината, Мартыновского откормсовхоза и Семи- 
каракорского рыооколхоза.

ОТ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ и з б и р а т е л ь н о й  
КОМИССИИ ПО В Ы БО РА М  В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ.
Городская избирательная комиссия сообщает, что ону, находит- 

|  ся по улице Советской, № 1, помещение горкома КПСС, комната 
■ 27,.-телефон 83—94.
\  Волгодонская городская избирательная комиссия
|  по выборам в городской Совет депутатов трудящихся,
« Н и ^ П Ш Ш П Ч Ш !

Мы, участники окружного предвыборного совещания, го 
рячо поддерживаем предложение коллектива Цимлянского ры 
бозавода о выдвижении кандидатом в депутаты Верховного Со
вета Р С Ф С Р  министра рыбного хозяйства РС Ф С Р Н иколая 
Алексеевича В аняева н просим его дать согласие баллотиро
ваться по 588  Волгодонскому избирательному округу. 

Дорогие товарищи!
Участники окружного предвыборного совещания призыва

ют всех избирателей 5 8 8  Волгодонского избирательного окру
га в день выборов отдать свои голоса за  народных кандидатов 
и встретить эту знаменательную дату новыми трудовыми ус
пехами по претворению в  жизнь решений XX III съезда КПСС, 
дальнейшим развертыванием деятельной подготовики к  50-ле
тию Великой Октябрьской социалистической революции.

Голосуя 12 марта вместе со всеми избирателями России 
за нерушимый блок коммунистов н беспартийных, мы будем 
голосовать за  дальнейший рост могущества нашей Родины, за 
мудрую политику Коммунистической партии, за  мир и счастье.

Отдадим свои голоса народным кандидатам блока комму
нистов и беспартийных]

(Обращение обсуждено и принято на окружном 
предвыборном совещании избирателей 588  Вол
годонского избирательного округа по выборам 
в Верховный Совет РС Ф С Р).

Для вас, избиратели
НА ДНЯХ, согласно плану 

работы агитпункта, располо
женного в поселке Ново-Соле
ный, в большом зале клу
ба стройтреста №  3  состоя
лась лекция о международном 
положении. Ее прочитал зам е
ститель секретаря парткома 
стройтреста № 3  И, Г. Дени
сенко.

Планом такж е предусмотрено 
проведение ряда вечеров. На
пример, в конце ф евраля изби
ратели приглашаются на ве
чер «Дорогой отцов», на лек
ции об итогах работы декабрь
ского Пленума ЦК КПСС.

В агитпункте оборудован стол 
справок, дежурные агитаторы 
дают консультации избирателям 
по вопросам, касающимся вы
боров. Оформлены стенды «Все 
на выборы!», «Наш Ильич» и 
«Выполним пятилетку!».

Н. ЗУ РИ Н , 
наш внешт. корр.
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ТЕХНИНУ —  
В ГОТОВНОСТЬ
#  ВК ЛЮ ЧИ ВШ И СЬ б со

циалистическое соревнование за 
достойную встречу 50-летия 
Великого Октября, механизато
ры  виноградарского отделения 
винсовхоза «Дубенцовский* 
почти на месяц раньше срока 
поставили на линейку готовно
сти все машины и сельхозин- 
вентарь.

Особенно хорошо потрудились 
на ремонте техники трактори
сты К. Н. Варейко, В. В. Фи- 
сон, В. Т, Сметанин и другие.

И. САВИНЮ К, 
бригадир.

#  ПОЧТИ кругйый год эки
паж экскаватора «Э-652» в 
составе А. С. Скрипки, В. А. 
Бадаева и С. Ф . Семенова про
клады вал новые трассы кана
лов на территории нашего рай
она. Экскаваторщики работа
ли хорошо. Во время рытья 
дренажных коллекторов, на
пример, каждый выполнял 
дневное задание на 1 7 0 — 180 
процентов.

На днях члены передового 
экипажа поставили свою ма
шину на ремонт. Они решили 
собственноручно отремонтиро
вать ее к первому марта. Ме
ханизаторы работают в мастер
ской так же успешно, как и в 
поле,

А. Н А ЗА Р Ь Е В , 
слесарь Дубенцовского СМУ.

Семинар агитаторов
В ГОРОДЕ Цимлянске со

стоялся семинар агитаторов, 
политинформаторов и секрета
рей первичных партийных орга
низаций. С инструктивным до
кладом о задачах агитаторов в 
предвыборной кампании высту
пил заведующий отделом про
паганды и агитации Р К  КПСС 
И. А. Нехаев.

Присутствующие высказали 
свои предложения по улучше 
нию работы в агитпунктах и на 
десятидворках.

Ремонт тракторов
ПО СОСТОЯНИЮ  НА 10 Ф ЕВ РА Л Я  (в процентах к  плану)

Нанменошшае
хозяйств

План
ремонта

Отремонти- 
i ровано

*>
выпол
нения

о-с «Волгодонской» 45 47 104
к-з им. Ленина 35 35 100
к-з им. Карла М аркса 32 29 90
к-з «Большевик» 60 54 90
к-з «Клич Ильича» за 28 89
к-з «40 лет Октября» 48 41 85
з-с «Потаповский» 80 66 82
к-з им. Орджоникидзе 68 46 79
к-з «Искра» 26 20 76
м. м. с-з «Большовекий* 70 51 73
з-с «Добровольский» 70 49 70
м. м. с-з «Дубенцовский» 70 4 4 63

Всего во  управлению; 626 510 81



СТН Ы Х  С '- - * .* .— . —  
совхозах и колхозал—-. 
ского, Дубовского, Завётйг.,. 
го районов. Годовое задание" 
по валовому объему отделоч
ных работ нашим участком бы
ло перевыполнено. Коллектив 
произвел работ на сумму свы
ше 500  тысяч рублей. Выра
ботка на одного рабочего со
ставила 102 процента к плану. 
В пересчете на жилую пло
щ адь отделочниками построено 
за год около 4 .000  квадратных 
метров жилья, или пять боль
ших домов.

Достигнуты эти показатели 
благодаря внедрению передовых 
методов организации труда, 
одним из которых явилось со
здание механизированных зве
ньев. Принцип их деятельности 
заклю чается в том, что отде
лочники выполняют работы па
раллельно со строителями, 
привлекая всю технику, которая 
подходит по технологии и на
ходится на строительной пло
щадке. Это отвечает принципу 
кооперированного производст
ва, когда коллективно исполь
зую тся объединенные постоян
ные фонды: машины, мастер
ские, вспомогательная техника 
и т. д. Особенно экономичен 
такой способ эксплуатации ма
шинного парка в условиях боль
ших расстояний. „

Й в самом деле, насколько 
выгоднее использовать механиз
мы, которые уже находятся на 
стройплощадке, нежели заново 
направлять их туда за  несколь
ко десятков километров.

Наиболее хорошо освоила 
метод кооперирования постоян
ных фондов бригада Н. Верши
нина. В социалистическом со
ревновании она удерживает 
первое место среди других 
бригад участка. Рабочие тт. 
Калиниченко, Старочкин, Рас- 
шивалов, Ш аров и другие не 
только систематически перевы
полняют дневные нормы, но и

ники v
внимания. —  _   ___
коммунистов участка: как же 
так, в век могучей техники 
больш ая часть продукта со
здается живым трудом. Да
же бытуют такие выраже
ния, как нехватка людей для 
выполнения плана, производст
венный «голод» на рабочую 
силу. Н азванная точка зрения 
распространена не только у 
cl роите л ей, но и среди кол 
лективов других профессий. 
Между тем, парк технических 
средств работает преимущест 
венно в одну смену, а в не
которых организациях машины 
могут простоять и месяц в 
ожидании загрузки. А ведь от 
степени умения производи
тельно использовать машины, 
агрегаты во многом зависят ре
зультаты  деятельности коллек
тива в целом.

Вот почему более рациональ
ное применение машин, исполь 
зование сырья, рабочей силы у 
внедрение научных методов 
управления производством сто 
ят сейчас в центре внимания 
нашей парторганизации. Ус
пешное решение этих вопросов 
позволит лучш е использовать 
общественное рабочее время от
делочников на два процента, 
что даст прирост стоимости 
работ на 6 0 — 70 ты сяч рублей

Эти цифры вполне реальны 
И наряду с другими мероприя 
тиями названные пункты запи 
саны в обязательствах коллек
тива, принятых в честь 50-летия 
Советской власти. Коммунисты 
направят все силы на то, что
бы коллектив У Н Р-102 с 
честью встретил славный юби
лей. I

Н. ТЕЛЕГИН, 
заместитель секретаря

парторганизации УНР-102.

Библиотека— 
слушателям

В БИБЛИОТЕКУ поселка Шлю
зы обращаются многие слушатели 
политшкол и кружков с просьбой 
подобрать литературу, которая 
требуется по учебной программе. 
Чтобы читателям легче было ори
ентироваться, библиотекарь Нина 
Александровна Гурова все книги 
в помощь слушателям политсети 
разместила на отдельном стелла
же, сделав надпись: «Литература 
для политзанятий».

Особенно часто подходят к 
этой полке пропагандист В. А. 
Капранов, агитатор О. В. Арта
монов, студентка-заочница

В. Сердюк и другие.
Успехом у посетителей пользу

ется и книжная выставка «К 
50-летию Советской власти». Ее 
разделы «Вечно живой», «Граж
данская война и первые пятилет
ки», «Великая Отечественная» 
объединяют произведения о Вла
димире Ильиче Ленине, борьбе за 
Советскую власть и строительстве 
социализма в нашей стране, ге- 
оонзме советских людей в годы 
Великой Отечественной войны.

Г. НИКОЛАЕВА.

З А  СТРОКОЮ РЕШЕНИЯ
«Построить за  пятилетие ав

томобильные дороги с твердым 
покрытием протяженностью 
около 63  тысяч километров». 
Эти строки взяты  из Директив 
XXIII съезда КПСС по пяти
летнему плану развития народ
ного хозяйства нашей страны. 
В историческом документе они 
занимают совсем мало места, 
но в жизни имеют огромное 
значение для населения, хо
зяйств и предприятий.

В разных местах страны раз
вернуто строительство автомо
бильных трасс. В этой работе 
принимает участие и коллектив 
Волгодонского автохозяйства. 
Выделен специальный отряд из 
25 автомашин, который нахо
дится вдали от своих мастер
ских, складов. Несмотря на не
благоприятные зимние условия

водители не прекращают до
ставку щебня на отведенный 
участок трассы. С каждым днем 
удлиняется протяженность ав
томобильной дороги. Строки из 
Директив XXI11 съезда партии 
воплощаются в жизнь.

Добросовестно трудятся в 
эти дни водители Н. Я. Кири
ченко, Я. Г. Ж абин, К. М. Б а
йн, К. Ф. Карадыкин и другие. 
Все они не один год провели за 
рулем автомашины, имеют опыт 
работы на трассе в самых раз
личных погодных условиях. По- 
ударному работают и водители, 
недавно получившие удостове
рения на право управления ав
томобилем, А. Братащ ук, 
В. Левшин.

Работа в пургу, при сильном 
морозе —  настоящ ее испыта
ние для коллектива отряда, ко

торое с честью ими выдержано. 
Правда, нашлись у нас и такие 
водители, которые испугались 
трудностей, не поняли значе
ния порученной работы. Кол
лектив избавился от них. По 
решению водителей шоферы 
Н. Бондаренко и Л. Ичетовкин 
откомандированы из отряда. 
Такие работники нам не нужны.

На участке требуются люди 
крепкой закалки, способные и 
в трудных условиях воплощать 
заветные строки партийных 
решений в жизнь. С раннего 
утра садятся водители за руль 
автомашины и потом до поздне
го вечера не покидают кабины 
грузовиков, подвозят материал, 
необходимый для устройства 
трассы,

К. ТЕРЕХИН, 
аию отряда.

МОСКВА. Этот действующий 
макет строящейся на Енисее 
крупнейшей в мире Красноярской 
гидроэлектростанции, ;выполнен- 
ный в масштабе 1:200, будет экс
понирован в советском павильо
не на Всемирной выставке в Мон
реале. Управление светом, дви
жением воды и подвижными де
талями осуществляется с особо
го пульта.

Макет изготовлен производст
венным комбинатом Всесоюзной 
торговой палаты.

НА СНИМ КЕ: макет Красно
ярской ГЭС.

Фото Б. Трепетова.
Фотохроника ТАСС.

СОСТОЯЛАСЬ профсоюз
ная конференция строителей. 
Участники конференции за
слушали отчет о работе по- 
стройкома стройтреста №  3, 
с которым выступил пред
седатель комитета т. Дулн- 
мов. В прениях по отчетно
му докладу приняли участие 
инженер по труду и зарпла
те стройтреста №  3 т. Попо- 
виченко, комендант Ж КК 
т. Рыжкин, прораб «Кав- 
электромонтажа» т. Плужни
ков, бригадир каменщиков 
первого строительного уп
равления т. Попов, замести
тель управляющего строй- 
трестом №  3 т. Молотов 
другие.

На конференции был из
бран новый состав построй- 
кома и ревизионной комис
сии. Председателем постро
ечного комитета стройтре
ста №  3  избран П. Н. П*та- 
паук.

Конференция приняла ре
шение, направленное на 
дальнейшее улучшение ра
боты профсоюзной органи
зации треста.

В. ВДОВИКИН, 
секретарь парткома 

стройтреста №  3.

Студенты сдают экзамены
СКОЛЬКО волнений, радости 

и огорчений у этих беспокойных 
людей! Студенты-заочники не 
отходят от. дверей класса, в ко
тором проходят экзамены. Одни 
внимательно слушают ответы 
своих товарищей, другие еще 
раз перелистывают учебник.

Вот открывается дверь, выхо
дит заочник. Его сразу окружа
ют однокурсники.

— Ну, как? — раздается со 
всех сторон. — Сдал? Пятерка? 
Нет? Не дотянул?

Да, трудно получить высшую 
оценку. Нелегко приходится 
студентам-заочникам. Но не лег
че и их товарищам на производ
стве. Ведь рабочее место заоч
ника не может оставаться пу
стым. Взять хотя бы участок 
контрольно-измерительных при
боров и автоматики, что органи
зован в цехе №  1 Волгодонско
го химкомбината. Здесь 14 сле- 
сарей-прибористов учится в раз
личных учебных заведениях. 
Я. Андриевский, А. Швыдко, 
В. Ткаченко, И. Зинченко, на
пример, студенты-заочники Шах- 
тинского энергетического техни
кума: В. Пжелуский, В. Парец- 
ков, Н. Коптев, В. Крылов и 
Ю. Лобанин учатся в Новочер
касском политехническом инсти
туте. Всем им нужен отпуск на 
экзаменационную сессию. А кто 
же будет в их отсутствие обслу
живать аппаратуру, приборы и 
автоматы, установленные в це
хе? Конечно, товарищи. У каж 

дого вдвое увеличивается объем 
работы. И несмотря на вс3 это 
никто из заочников, получ. шх 
вызов на сессию, не был iJatfep- 
жан на производстве. Коллектив 
цеха дал возможность им во
время явиться на экзамены.

Многие студенты-заочники 
получают высокие оценки. Толь
ко на «четыре» и «пять» сдали 
экзамены бригадир бригады ком
мунистического труда дорреы- 
машзавода Ю . Левцов, пф едо- 
вая производственница Цимлян
ских электрических сетей В. Куз
нецова, ударники коммунистиче
ского труда слерари-прибористы 
химкомбината А. Ш выдко и 
В. Ткаченко, электрик предпри
ятия «большой химии» В. Агар
ков и другие.

В успехе заочников немалая 
заслуга тех. кто консультирует 
их, практически помогает осво
ить программный материал. Сту
денты с благодарностью отзыва
ются о директоре Цимлянского 
учебно-консультационного пунк
та Ш ахтинского энергетического 
заочного техникума В. И. Ме- 
лентьеве, преподавателях Неха- 
еве, Э. И. Кабанове, Р . Н. Мар
кове, Н. Я. Косенко, В. М. Ту
манове, Б. Д. Калабине и других.

Каждый гражданин нашей 
страны имеет право на учебу. 
Но, кроме этого, нужны еще и 
соответствующие условия. Сту
дентам-заочникам такие условия 
предоставлены. Пусть же успеш
но сдают они экзамены. ^

В. АЛЕЙНИКОВ.

■ЛЕНИНЕЦ» #  14 февраля 1967 года ф  2 страница.



Об утверждении участковых избирательных комиссий по выборам 
з  Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся

(Продолжение).
ПОЛЯКОВ Владимир Анто

нович — от коллектива препо
давателей и служащ их Рябичев- 
ской средней школы.

ЕГОРОВА Раиса Григорьев
на — от коллектива рабочих и 
служащ их Большовского мясо
молочного совхоза.

25/107-И  ХОЛОДНЕНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из ■ 
бирательной комиссии — КЛИ
МЕНКО Алексей Иванович — 
от коммунистической органи
зации отделения №  3 Большов
ского мясо-молочного совхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ПОПОВ Федор Никанд- 
йович — от коллектива рабочих 
42. служащ их отделения Ms 3 
Большовского мясо-молочного 
совхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ГНЕ- 
ЛИЦКАЯ Анфиса Львовна — 
от организации профессиональ
ного союза работников сельско
го хозяйства и заготовок Боль
шовского мясо-молочного сов
хоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии: .

ДО РОШ ЕНКО Николай Пав
лович — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащ их отделения №  3 
Большовского мясо-молочного 
совхоза.

ЗЕМ ЛЯКОВА Клавдия Ми
хайловна — от коммунистиче
ской организации отделения №  3 
ьольшовского" мясо-молочного 
совхоза.

ПИНСКАЯ Любовь Гаврилов
на — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни

ч к о в  и служащ их отделения №  3 
* Большовского мясо-молочного 

совхоза.
М АТВЕЙКИН Василий Федо

рович — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи от
деления №  3 Большовского мя
со-молочного совхоза.

26/108-Л  БОЛЬШОВСКИЧ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии— СЛЕП- 
ЧЕНКО Георгий Васильевич— 
от коммунистической организа
ции отделения Ms 4 Больш ов
ского мясо-молочного совхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — Ф ЕДАС Богдан Ни
колаевич — от коллектива пре
подавателей и служащ их Боль- 
шовской 8-летней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — РУСА- 
кова Надежда А лександровна— 
от организации Всесоюзного Ле
нинского К< >ммунистического Со- 

~?ю за Молодежи Большовского 
мясо-молочного совхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

БУДАКОВА Фаина Амось- 
евна — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и загото
вок отделения №  4  Большов
ского мясо-молочного совхоза.

РУСАКОВ Федор Кирилло
вич — от коммунистической ор
ганизации отделения Me 4 Боль
шовского мясо-молочного сов
хоза.

ЧЕСНОКОВ Валентин М ака
рович — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащ их отделения Ms 4 
Большовского мясо-молочного 
совхоза.

ИВАНОВА Нина Исаевна — 
от коммунистической организа
ции отделения Ms 4 Большов
ского мясо-молочного совхоза.

РУСАКОВА Валентина Ми
хайловна — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 

% работников и служащ их Боль
шовского мясо-молочного сов
хоза.

Щ И ЛЕЕВ Павел Николаевич
— от коллектива рабочих и слу
ж ащ их отделения Ms 4 Боль
шовского мясо-молочного сов
хоза.

27/109-Й  ПОБЕДОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТрК

Председатель участковой из
бирательной комиссии— ТЮ ЛЬ
ПАНОВ Михаил Ильич — от 
коммунистической организации 
Большовского винсовхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — М А РКИН Михаил 
Федосеевич — от членов проф
союзной организации Большов
ского винсовхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ЛЕП КЕ 
Анна Николаевна — от коллек
тива рабочи* и служащ их отде
ления №  4 Большовского вин
совхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

РОДИОНОВ Михаил Ереме
евич — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Боль
шовского винсовхоза.

М ЕСТЕР 'Завлиян  Германо
вич — от коллектива рабочих и 
служащ их Большовского вин
совхоза.

ГАЕВАЯ Раиса Григорьевна
— от коллектива преподавате
лей и служащ их Большовской 
восьмилетней школы.

С А В ЕЛ ЬЕВ А  Надежда Ива
новна — от членов потребитель
ской кооперации Большовского 
рабкоопа.

2 8 /1 10-И ВИНОГРАДНЫИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — РУ
БА Н  Николай Николаевич — от 
коммунистической организации 
Е и н совхоза  «Октябрьский».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ТРОФ ИМ ЕНКО Иван 
Иванович — от коммунистиче
ской организации винсовхоза 
«Октябрьский».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ПАРТ- 
НОВА Екатерина Андреевна
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащ их винсоьхозн 
«Октябрвский».

Члены участковой избира
тельней комиссии:

А РЕ Ф Ь Е В А  А лександра 
Алексеевна — от коллектива
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащ их виц 
совхоза «Октябрьский*.

Ж О ГА ЛЕВ Александр Ива
нович — от коллектива рабо
чих, инженерно-технических 

работников и служащ их вин
совхоза «Октябрьский*.

Х РУ ИИ НА' Лидия Ивановна 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащ их винсовхоза
«Октябрьский».

Б А Б Я К  Иван Григорьевич 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи винсовхоза
«Октябрьский*.

ХОЛОДКОВА М ария В а
сильевна— от организации про
фессионального союза работни
ков сельского хозяйства и за
готовок винсовхоза «Октябрь-
С К И Й »

ОХРОМЕНКО Илиадор Алек
сеевич — от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащ их винсов
хоза «Октябрьский»*
2 9 /1 11-И ПРОГРЕССОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

П редседатель участковой из
бирательной комиссии — ТЯ- 
ПАЕВ Александр Иванович — 
от коммунистической организа
ции Рябичевского винсовхоза.

, Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — Г Р Е Б Е Н Ю # Григо
рий Иванович — от коммуни
стической организации Рябичев
ского винсовхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — Д Р О З
ДОВА Галина Романовна — от 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Ссгаза Молодежи Рябичевско
го винсовхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

СА К И РК И Н А . Антонина 
А лексеевна — от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащ их Ряби
чевского винсовхоза.

САВЕНКО Валентина Алек
сандровна — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащ их Ряби
чевского винсовхоза.

РЕШ ЕТНИ КО ВА  Ольга Ива
новна — от членов профсоюз
ной организации Рябичевского 
винсовхоза.

ПЛЯСУЛИНА Галина А лек
сандровна — от преподавате
лей и служащ их Рябичевской 
8-летней школы.

30 /112  МОРОЗОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — МО
РОЗОВ Ефим Иосифович — от 
организации профессионального 
союза работников сельского хо
зяйства и заготовок отделения 
Ms 1 Дубенцовского мясо-мо- 
лочного совхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — БЕС Ц ЕН Н Ы Й  Ни
колай Федорович — от комму
нистической организации отде
ления Mi 1 Дубенцовского мя
со-молочного совхоза.
I Секретарь участковой изби
рательной комиссии — БО Ч А 
РОВА Прасковья Ивановна — 
от коллектива рабочих и слу
жащих отделения №  1 Дубен
цовского мясо-молочного сов
хоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ЛОБОВ Спирид ИосшЬович 
— jo t  организации профессио
нального союза работников 
сельского хозяйства и загото
вок отделения № 1 Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза.

М АЦЕЛИК Яков Сидорович 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащ их отделения М4 1 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза.

ЛЕО Н ЧИ К Леонид Серге
евич — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащ их отделения 
Ms 1 Дубенцовского мясо-мо
лочного совхоза.

РУ БА Н О ВА  Надежда Ми
хайловна — от организации 
профессионального союза ра
ботников сельского хозяйства и 
заготовок отделения Ms 1 Ду
бенцовского мясо-молочного 
совхоза.

ИНЮ ТКИНА Феодосья Сте
фановна — от коллектива пре
подавателей и служащ их Мо- 
розовской 8-летней школы.

Д А Н И Л ЬЧ И К  Василий Фе
дорович — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком

мунистического Союза Молоде
жи отделения № 1 Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза.

3 1 /1 13-И ДУБЕНЦОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — Б Е 
ЛОУСОВ Владимир Федорович 
— от коллектива сотрудников 
Дубенцовской ветбаклаборато- 
рии.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ЛЕОНОВ Василий 
Петрович — от коммунистиче
ской организации Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — Ш Е Р Е 
МЕТ М ария Петровна — от 
коммунистической организации 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ПЛАКСЕЕВА Зоя Ивановна 
— от коммунистической орга
низации Дубенцовского мясо
молочного совхоза.

М ЕЩ ЕРЯК ОВ Федор Ва
сильевич — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащ их Дубен
цовского мясо-молочного совхо
за.

ГН И БЕДА  Василий Тимофе
евич — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащ их Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза.

А ГЕЕВА  Ульяна Стефанов
на — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащ их Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза.

К И РЕЕВ  Яков Григсюьевич
— от коллектива рабочих и 
служащ их Дубенцовского мясо
молочного совхоза.

Ш И Л ЕЕВ Иван Григорьевич
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащ их Дубенцовского 
ССМУ.

3 2 /1 14-И ПИРОЖКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ЗУ ЕВ 
Анатолий Федорович — от ком
мунистической организации от
деления Ms 3 Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ПАНЧЕНКО Раиса 
Григорьевна — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащ их 
отделения Ms 3 Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ТОКА
РЕВ А  Анна Федотьевна — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащ их отделения Ms 3 Ду
бенцовского мясо-молочного 
совхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Д ЬЯКО В А  Прасковья Семе
новна — *от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащ их отделе
ния № 3 Дубенцовского мясо
молочного совхоза.

4E PE IIK O  Анастасия Ива
новна — от коллектива^ рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащ их отделе
ния №  3 Дубенцовского мясо
молочного совхоза.

СТРОГАНОВ Михаил Гри
горьевич — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащ их отде
ления Ms 3 Дубенцовского мя- 

-со-молочиого совхоза.
Г Р И Н Ь  Василий Павлович

—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащ их отделения 
Ms З'Дубенцовского мясо-молоч
ного совхоза.

3 3 /1 15-И ДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии— БОЙ
КО Геннадий Андреевич — от 
коммунистической организации 
Дубенцовского винсовхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — М ЕЛЬНИКОВ Петр 
Михайлович — от коллектива 
рабочих и служащ их Дубенцов
ского винсовхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — КУ- 
НИЦКИИ А лександр Макси

мович — от коммунистической 
организации Дубенцовского 
винсовхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ВА ЛИГУРСКАЯ Мария Ми
хайловна— от коллектива ра
бочих и служащ их Дубенцов
ского винсовхоза. —

ЛЕТУНОВ Борис Михайло
вич — от коллектива рабочих

и служащ их Дубенцовского 
винсовхоза.

ЛЕОНОВА Клавдия Семе
новна — от коллектива рабо
чих и служащ их Дубенцовско
го винсовхоза.

ПОКАТИЛО Василий Де
нисович — от коллектива ра
бочих и служащ их Дубенцов
ского винсовхоза.

3 4 /1 16-И МИЧУРИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — РЕД- 
КОВ Евгений Николаевич — от 
коммунистической организации - 
Морозовского винсовхоза.-—--'

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ГУЛЯЕВ Иван Алек
сандрович — от организации 
профессионального союза ра

ботников сельского хозяйства и 
заготовок Морозовского винсов
хоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — К И Р
САНОВ Иван ВинальеР’н'^.-'1’ 
коллектива рабочк 
щих Морозовско1

Члены участк1 
тельной комиссии:

Ж У ЧЕН Я Плато}
— от коллектива* 
служащ их М орозова 
совхоза.

УШ АКОВА Нина Д
— от коллектива р а ^ - й ё г ' 
служащ их Модозовскогс вин
совхоза.

ВЕЛИЧКОВ Александр Сер
геевич — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи Мо
розовского винсовхоза.

КАПУСТИНА Лидия Серге
евна — от коллектива рабочих и. 
служащ их Морозовского вин
совхоза.

35/117-И  КРАСНОДОНСКИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — З Ы 
КОВ Василий Федорович — от 
коммунистической 'организации 
Краснодонского винсовхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — КОВАЛЕНКО Раиса 
Павловна — от коллектива ра
бочих и служащ их Краснодон
ского винсовхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — Б А Р А 
НОВСКАЯ Таисия Михайловна
— от профсоюзной организации 
Краснодонского винсовхоза.

Члены участковой избирав 
тельной комиссии:

ТРОФИМ ОВА М ария Гаври
ловна — от коллектива рабочих 
и служащ их Краснодонского 
винсовхоза.

ГЕРШ А Н О В И Ч Феликс Мар
кович — от коллектива рабочих 
и служащ их Краснодонского 
винсовхоза.

СТИХИН Геннадий Львович
— от коллектива рабочих и слу
жащих Краснодонского винсов
хоза ’.

РУСАКОВА Александра Ми
хайловна — от коллектива^ ра- 

•бочих и служащ их Краснодон
ского винсовхоза.

3 6 /1 18-И ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — Д Ь Я 
КОВ Петр Иванович — от ком
мунистической организации
центральной усадьбы Потапов
ского зерносовхоза.

Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии — ФОМЕНКО Леонид 
Иванович — от коммунистиче
ской организации Потаповской 
средней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — КАЛЬ- 
ЧЕНКО Ангелина Михайловна
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащ их рыбхоза «Грачики».

{Окончание на 5-й стр.);
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Об утверждении участковых избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся1

Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся от 10 февраля 1967 г. № 30
(Продолж. Нач. в 2 9 — 30).

12/94-И НОВО-ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ПЕТ
РОВ Клавдий Иванович — от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
имени Орджоникидзе.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — МОИСЕЕВ Евгений 
Петрович — от сельскохозяйст
венной артели имени Орджони
кидзе.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ПОЛЯ
КОВА Галина Александровна 
— от членов потребительской 
кооперации Ново-Цимлянского 
сельпо.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

~ ЗШ ИН А  Антонина Алёк- 
овна — от' членов сель- 
зяйственной артели име- 
рджоникидзе.
>ЛДЫРЕВ Никита Петро- 
-от членов сельскохозяйст- 
ой артели имени Орджони- 
ie.
Ы СОВ Николай Трофимо- 
— от членов сельскохо- 

>* ‘.твенной артели имени 
О) .хоникидзе.

ВЕЛЯЕВС-КИИ Иван Петро
вич — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащ их Ново-Цим
лянского отделения «Сельхоз
техника».

ПОЛЯКОВ ^А лександр Пет
рович — от коммунистической 
организации сельскохозяйствен 
ной артели имени Орджони
кидзе. -

КОНСТАНТИНОВА Евгения 
Яковлевна — от коллектива 
преподавателей и служащ их 
Ново - Цимлянской средней 
школы.

ЗЕН К И Н  Ф едор Федорович 
— от коммунистической органи
зации сельскохозяйственной 
артели имени Орджоникидзе.

ПОЛЯКОВА Галина Макси
мовна — от коммунистической 
организации сельскохозяйст
венной артели имени Орджо 
никидзе,

13/95 -й  КАЛИНИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й у ч а с т о к  

Председатель участковой. из
бирательной комиссии — ГЛУ- 
ХОВСКИЙ Николай Степано
вич — от коммунистической 
организации сельскохозяйст
венной артели «Большевик».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ИСАЕВ Иван Федо
рович — от коммунистической 
организации сельскохозяйствен
ной артели «Больш евик».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — Ж И РО 
ВА* Тамара Павловна — от 
членов сельскохозяйственной 
артели «Больш евик».
. Члены участковой избира
тельной комиссии:

ЕВЛАХОВ Виктор Маркович 
— от членов сельскохозяйствен
ной артели «Больш евик».

ХОРОШ УНОВ Сергей Ива
нович — от членов сельскохо
зяйственной артели «Больш е
вик».

Ш ЛЯХТИН Алексей Семе
нович — от членов сельскохо
зяйственной артели «Больш е
вик».

МИХАЙЛОВА Све*лана Ген
надьевна — от преподавателей 
и служащ их Калининской сред
ней школы.

V J4/96-H  АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Председатель участковой из
бирательной комиссии — МА
КА РОВ Владимир Александро
вич — от , коммунистической 
организации Цимлянского от
кормочного совхоза.

Заместитель председателя

участковой избирательной ко
миссии — ПОЛЯКОВ Николай 
Иванович — от коммунистиче
ской организации Цимлянского 
откормочного совхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — С А ЗО 
НОВА Нина А лексеевна — от 
коллектива рабочих и служ а
щих .Цимлянского откормочно
го совхоза.

Члены участковой избира
тельной  комиссии:

ПЫ ЛОВ Анатолий Петрович 
— от организации профессио
нального союза работников 
сельского хозяйства и загото
вок.

НОЖ НОВА Валентина Ива
новна — от коллектива рабо
чих и служащ их Цимлянского 
откормочного совхоза.

ПОЛУНИН Иван Васильевич 
— от коллектива рабочих и 
служащ их Цимлянского откор
мочного совхоза.

М ЕНЯКИНА Раиса Иванов
н а— от коллектива рабочих и 
служ ащ их Цимлянского откор
мочного совхоза.

15/97-И ТЕРНОВСКОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — КУ З
НЕЦОВ Федор Иванович — от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
«Больш евик».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — СТЕПАНОВ Нико 
лай Николаевич — от коммуни
стической организации сельско
хозяйственной артели «Боль
шевик».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии— СЕМЕН- 
ЦЕВА Зинаида М ихайловна— 
от членов сельскохозяйствен
ной артели «Больш евик».

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ГО РДЕЕВ А  Татьяна Михай
ловна — от членов сельскохо
зяйственной артели «Больш е
вик».

КЛЕВЦОВ Владимир Петро
вич — от членов сельскохозяй
ственной артели «Больш евик».

А В Е Р ЬЯ Н О В  Петр Ивано 
вич — от членов сельскохо
зяйственной артели «Больш е
вик».

ЗИ Н О В ЬЕВ  Владимир А лек
сеевич — от членов сельскохо
зяйственной артели «Больш е
вик».

16/98-И МАРКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ХО
ЛОДКОВ Вячеслав Алексе
евич — от коммунистической 
организации Маркинской 8-лет
ней школы.

Заместитель председателя 
участковой избирательной' ко
миссии — Ш АН ТУРО В Камо 
Ильясович — от коммунисти
ческой организации сельскохо 
зяйственной артели «Клич 
Ильича».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — Д Е
МЕШ КО Лидия Ильинична — 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяй
ственной артели «Клич Ильи
ча».

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Л ЕБЕД ЕВ  Иван Павлович— 
от ,  коммунистической органи
зации сельскохозяйственной ар
тели «Клич Ильича*.

ХОРСОВА А лександра Ми
хайловна — от членов сель
скохозяйственной артели «Клич 
Ильича».

ФИЛИМ ОНОВ Михаил И ва
нович — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича».

ДОНСКОВ Алексей Николае
вич— от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи сель
скохозяйственной артели «Клич 
Ильича».

17/99 И ПАР1ПИК0ВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной КОМИССИИ — Ф И Р; 
СОВ Георгий Александрович— 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной ар
тели «Искра».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — К У БРА К  Михаил 
Тимофеевич — от членов сель
скохозяйственной артели «Иск
ра».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ОСЬ- 
КИНА Нина Ивановна — от 
членов сельскохозяйственной 
артели «И скра».

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Ф ИЛАТОВА Л илия А лек
сандровна — от коммуниста-, 
ческой организации сельскохо

зяйственной артели «Искра».
ДУШ ЕНКО Валентина Ива

новна — от организации Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
сельскохозяйственной артели 
«Искра*.

АНДРОСОВА М ария С тефа
новна — от членов сельскохо
зяйственной артели «Искра».

Ш А БА Л И Н  Иван Максимо 
вич — от коммунистической ор
ганизации сельскохозяйствен
ной артели «Искра».

18/100-И ЧЕРКАССКИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
• Председатель участковой из

бирательной комиссии —  ГНУ| 
ТОВ Михаил Михайлович — 
от членов сельскохозяйствен
ной артели «Клич Ильича».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ' БОН ДА РЕН КО  
А лександр С ергеевич— от чле
нов сельскохозяйственной арте
ли «Клич Ильича».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ЖЕ- 
Л ЕЗН И К О В А  Александра 
Ильинична — от членов сель
скохозяйственной артели «Клич 
Ильича».

Члены участковой избира
тельной комиссии:

БО Л Д Ы РЕ В  Василий Ива
нович — от членов сельскохо
зяйственной артели «Клич
Ильича».

Д РУ Ж А К И Н  Стефан А ндре-, 
евич — от членов сельскохо
зяйственной артели «Кли?
Ильича».

ЧУ Х РЯ ЕВ Виктор Александ
рович — от членов сельскохо
зяйственной артели «Клич
Ильича».

САМОХИНА Н аталья Ва
сильевна — от членов сельско
хозяйственной артели «Клич 
Ильича».

19/101-И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной комиссии — МО- 
СТЕПАНОВ Илья Иванович— 
от коммунистической организа
ции железнодорожной станции 
Черкасская.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — САФОНОВ Анато
лий Иванович — от коммуни
стической организации Ч еркас
ского хлебоприемного пункта.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — Д РЮ  
ЧЕНКО Николай Абрамович — 
от коммунистической организа
ции железнодорожной станции 
Черкасская.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

КОЛТУНОВА М ария Макси
мовна — от коллектива рабо

чих и служащ их Черкасского 
хлебоприемного пункта.

ГРИ Ц А ЕН КО  Надежда Анд
реевна. — от организации Все 
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Черкасского хлебоприемного 

пункта.
К И РЕЕВ А  Людмила Ильи

нична - -  от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича».

БЕЛОВОДОВ Виктор Федо
рович — от коммунистической 
организации Черкасского хле
боприемного пункта.

20/102-Й  ЛОМОВЦЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ПА
РАМОНОВ Василий Иванович 
— от коммунистической органи
зации сельскохозяйственной ар
тели «Искра».

Заместитель председателя’ 
участковой избирательной ко
миссии — СТАНИСЛАВЕЦ 
Аркадий Иванович — от чле
нов сельскохозяйственной ар
тели «Искра».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии— КРИКУ- 
НЕНКО Василий Захарович — 
от членов сельскохозяйствен
ной артели «Искра».

Члены участковой избира
тельной комиссии: I

А КУ ЛИ НИ ЧЕВ Иван Ива
нович — . от членов сельскохо
зяйственной артели «Искра». .

ГУ НЬКИНА Любовь Федо
ровна — от членов сельскохо
зяйственной артели «Искра».

21/103-И  КАМЫШЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
.  Председатель участковой из

бирательной комиссии — БО Л 
Д Ы Р Е В  Петр Евлампиевич — 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной арте
ли «40 лет Октября».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ЕВЛАХОВ Павел 
Ефимович — от коммунистиче
ской организации сельскохо
зяйственной артели «40 лет Ок
тября».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — КОРОТ
КОВА Ефимия Ксенофонтьев- 
на — от членов сельскохозяй
ственной артели «40 лёт Ок
тября».

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ТЮ РИ Н  Анатолий Александ
рович — от коммунистической 
организации сельскохозяйст
венной артели «40 лет Октяб
ря».

БО РО ДИН А  Светлана А лек
сандровна — от членов сель
скохозяйственной артели «40 
лет Октября».

Т А РА РИ Н  Александр Се: 
менович — от членов потреби
тельской кооперации Камышев- 
ского сельпо.

АЛИСОВА Валентина Ми
хайловна — от коллектива пре: 
подавателей и служащ их Каг 
мЫшевской восьмилетней шко
лы.

22/104-И  ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ФЕВ# 
РА Л ЕВ  Александр Петрович— 
от коммунистической органи
зации сельскохозяйственной ар
тели «40 лет Октября».

Заместитель председателя 
участковой избирательной к о  
миссии — Н ЕК РЕД И Н  Ивай 
Самойлович — от членов сель
скохозяйственной артели «40  
лет Октября».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ЦУКА
НОВА Александра Васильевна 
— от коммунистической орга
низации Лозновской средней 
школы.

Члены участковой избира 
тельной комиссии:

КУ РМ ОЯРЦЕВ Александр 
Федорович — , от членов сель
скохозяйственной артели «40  
лет Октября».

АРТАМ ОНОВА Лидия Алек
сандровна — от членов сель
скохозяйственной артели «40  
лет Октября».

РОМ АНЕНКО М ария Давы
довна — от сотрудников Ка- 
мышевского сельского Совета.

ГЛАДКОВА Лидия Василь
евна — от коллектива препода
вателей и служащ их Лознов
ской средней школы.

23/105-И  КАРПОВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК*!

Председатель участковой из
бирательной комиссии— КОЛЬ
ЦОВ Алексей Григорьевич — 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной ар
тели «40 лет Октября».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — КАЛАШ НИКОВ 
Иван Артемович — от комму
нистической организации сель
скохозяйственной артели «40  
лет Октября».

Секретарь участковой изб1ь 
рательной комиссии — Ж И Д
КОВА Ирина Кондратьевна — 
от коллектива преподавателей 
и служащ их Лозновской сред
ней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ДИМ КОВА Елизавета- •В и 
тальевна — от членов сельско
хозяйственной артели «40 лет 
Октября».

РУСАКОВ Петр Викторович 
— от членов сельскохозяйствен
ной артели «40 лет Октября».

ФЕТИСОВ Иван Василье
вич — от коммунистической 
организации сельскохозяйст
венной артели «40 лет Ок
тября».

ПУЗИНА М ария Захаровна 
— от членов сельскохозяйст
венной артели «40 лет Октяб
ря».

24/106-И  РЯБИЧЕВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — 
ЛУ КЬЯНОВ Абрам Абрамович 
— оу коммунистической органи
зации Большовского мясо-мо
лочного совхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ПОПОВ Владимир 
Тихонович — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащ их Боль
шовского мясо-молочного сов
хоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии— ТА РАН- 
ЦОВА Тамара Ивановна — от 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи Большовско
го мясо-молочного совхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ЕФ РЕМ ОВ Владимир Алек
сандрович — от коммунистиче
ской организации Большовско
го мясо-молочного совхоза.

ИСАЕВА Татьяна Сергеевна 
— o r организации профессио
нального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Большовского мясо-молочного 

совхоза.
КРИВЦОВА Валентина Алек

сандровна— от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащ их Большов
ского мясо-молочного совхоза.

АКИМ ОВА Валентина Са
вельевна — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащ их Боль
шовского мясо-молочного сов
хоза.

(Продолжение на 4-й стр.).
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С опережением графика
Ю БИЛБЯНЫИ год. Он вызвал 

у животноводов овощесовхоза 
«Волгодонской» новый прилив 
трудовой энергии. *

Выполняя взятые социалистиче
ские обязательства, труженики 
молочных ферм хозяйства с каж
дым днем наращивают темпы сда
чи молока государству. Органи
зовав хороший уход за животными, 
их кормление, более чем вдвое, на
пример, увеличил ежедневные на
дои по сравнению с прошлым ме
сяцем коллектив первой фермы,

где бригадиром Г. К. Меркулов. 
Если в январе суточные надои со
ставляли здесь лишь 600 кило
граммов, то сейчас —  1.400

Сдача молока государству сов
хозом ведется с опережением гра
фика. На приемные пункты его 
ежедневно отправляется свыше SO
центнеров.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь партийной 
организации совхоза.

Зима на фермах

Иван Илларионович Литвинов 
— старший скотник МТФ № 1 
зерносовхоза «Добровольский». 8 
лет тому назад пришел он в жи
вотноводство. Его труд неодно
кратно отмечен благодарностями.

На ферме, где работает Ивац 
Илларионович, животные своев

ременно получают корма, помеще
ния постоянно содержатся в чи
стоте.

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

Хороший старт ловек с беспокойным сердцем! 
Такими же чертами щедро 
одарены в  мои товарищи по 
работе Е. М. Туголуков, В. И. 
Филимонов, Ф . И. Полоухов и 
другие.

Недавно, читая газету «Ле: 
нинец», я  познакомился с пись
мами о трудовой чести. С ними 
выступали птичница колхоза 
«Искра» К. Н. Линькова, сле
сарь зерносовхоза «Доброволь
ский» И. Лысенко и механиза
тор мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» Ю. Прасулов. 
Их мысли о той радости, кото
рую приносит человеку труд, 
близки и понятны мне.

Но и за оставшееся время ус
пел скосить свыше 340  гекта
ров хлебов. В этом году я 

- скирдовал солому и заготов
лял для общественного живот
новодства силос, вывозил на 
поля удобрения, участвовал в 
осеннем севе и ремонтировал 
сельхозинвентарь. И на любой 
работе в моем понимании долж 
ность механизатора — это не 
только хорошо водить трактор, 
своевременно его ремонтиро 
вать и выполнять задание. 
Именоваться высоким званием 
механизатора — значит творче- 
скй осмысливать поставлен
ные перед тобой задачи, тру-

Правило жизни
Письма о трудовой  чести

К СТОЙЛОВОМУ периоду со
держания скота коллектив вто
рой фермы мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский» готовился 
тщательно. Осенью привели • в 
порядок животноводческие по
мещения, завезли в прифермские 
хранилища необходимое количе
ство кормов. Ведь в прошлые 
годы основной причиной невы
полнения планов надоев молока, 
высокой себестоимости продук
ции являлось то, что грубый 
корм хранился вдали от фермы. 
На его транспортировку в бездо
рожье тратилось много сил и 
средств. С этим нынче поконче
но. Несмотря на снежные зано
сы, мы имеем возможность хо
рошо кормить коров.

Сейчас суточный рацион со
стоит из трех килограммов се
на, 15 килограммов силоса. Кро
ме того, животным даем солому, 
предварительно измельченную, и 
по 300 граммов дерти в расчете 
на один килограмм надоенного 
молока. В кормушках всегда 
есть соль-лизунец, в автопоил
ках — вода.

Словом, делаем все для того, 
чтобы обеспечить высокие на
дои. В юбилейном году Совет
ской власти коллектив нашей 
фермы поставил перед собой 
задачу получить от каждой ко
ровы до 2 .000 килограммов мо
лока, от каждой первотелки — 
по 1.850. Это почти на 300 ки
лограммов больше, чем в про
шлом году.

Добиться таких показателей 
наши животноводы вполне мо
гут. На ферме работает много 
опытных доярок. Раиса Гаври
ловна Бабина и Ядвига Петров
на Ж мура в прошлом году полу
чили от каждой закрепленной

С а Р  и з у ч и
и  лмямкмм v  с е м

Статистические данные вос
производства сельскохозяйст
венных животных показывают, 
что из каждых десяти павших 
животных только одно гибнет 
от инфекционных, а остальные 
от незаразных болезней. При 
этом более половины случаев 
падежа приходится на первые 

"10— 15 дней после рождения. У 
80 процентов новорожденных 
телят, например, наблюдаются 
заболевания органов пищева
рения и дыхания, хотя в этот 
период теленок питается исклю
чительно молозивом, содержа
щим все вещества, необходимые 
организму.

В чем же причина столь ча
стых заболеваний молодняка 
именно в этот период? Прежде 
всего в ошибках, которые до
пускаются в уходе за молодня
ком и в его кормлении.

Нередко возникают споры о 
причинах гибели телят в первые 
дни от токсической диспепсии. 
При этом одни указывают, как 
на основную причину— скарм
ливание глубркостельным жи

коровы более чем по 1.900 ки
лограммов молока. Они и сейчас 
идут впереди. Первая за ян
варь надоила 220 килограммов, 
вторая — 176 при плане 100 
килограммов. Не намного отста
ли от них Мария Кононенко и 
Галина Козлюк.

Надои ежедневно растут. За 
неделю прибавляется 100 кило
граммов. Несмотря на то ' что 
еще много коров в запуске, сред
ний суточный надой на ферме 
составляет сейчас примерно 
семь килограммов от коровы. В 
целом за январь сдано на 19 
тонн молока больше, чём за 
этот же период в прошлом году. 
Старт хороший.

Но успехи могли бы быть еще 
лучшими, если бы не ме
шали нам кое-какие неурядицы. 
Например, последнее время 
приходится кормить животных 
неизмельченной соломой, так как 
никак не могут отремонтировать 
в совхозной мастерской измель
читель. Плохо и то, что дерть 
скармливаем сухой, разве что 
добавляем ее в силос. Конечно, 
при таком скармливании отдача 
корма снижается. Устранить эти 
недостатки — наша первосте
пенная задача.

В январе коллектив фермы 
на обшем собрании подвел ито
ги 1966 года, взял обязательст
ва на юбилейный год, вызвали 
на соревнование коллектив 
первой фермы.

Сейчас каждую десятидневку 
на ферме подводятся результа
ты труда. Соревнование за до
стойную встречу 50-летия Вели
кого Октября повышает трудо
вую активность животноводов.

И. БАБИН, 
заведующий фермой.

вотным силоса, другие доказы
вают безвредность силоса.

Учитывая большой опыт, на
копленный наукой и практикой в 
вопросах профилактики токси
ческой диспепсии и особенно 
отсутствие этого заболевания в 
хозяйствах индивидуального 
сектора, где кормление скота 
не всегда полноценно и в ра
ционах которого нет силоса, 
следует признать безусловный 
вред кормления коров силосом 
в период последних двух меся
цев стельности.

Поэтому всем хозяйствам на
до исключать из рациона корм
ления глубокостельных коров 
силос, заменяя его сеном, кон
центратами. Но при этом следу
ет помнить, что силос являет
ся зачастую основным источни
ком каротина, необходимого 
для образования витамина «А». 
Отмечено, что при содержании 
в рационе коров каротина более 
400 килограммов — диспепсия 
телят не наблюдается.

Вот почему при недостатке 
каротина надо вводить в виде 
инъекций витаминированный 

рыбий жир глубокостельным

р  ЛУБОКИМ И сугробами 
* лежит у лесополос снег, 

плотно укутаны им поля. Зима 
нынешняя несёт хлеборобу ра
дость. Влага на полях — быть 
богатому урожаю. И уж  гаков, 
наверное, склад души хлебо
робской. Еще гуляют за  поро 
гом ветер да вьюга, а сердце 
уже живет весенними думка
ми, и не дают ему покоя мысли 
о хлебе и земле. Есть тому и 
особая причина. Год идет 
особенный, юбилейный. Ему- 
то и хочется отдать свои 
силы и труд, умение и опыт.

Поэтому-то сейчас наши ме
ханизаторы ведут ремонт трак
торов и сельскохозяйственного 
инвентаря особенно придирчи
во. Все работы они решнлИ 
выполнить до 20 ф евраля и с 
высоким качеством. И когда я 
по утрам подхожу к ремонтно
му участку второй бригады, 
настроение у меня такое,’ слов
но иду на праздник.

Поодаль от мастерских стоят 
шеренгой готовые к выходу 
в поле зерновые сеялки. Под
няли потускневшие ножи плу
ги, чернеют на фоне снега ко
лючие бороны. И все это пло
ды моего труда и моих това
рищей., И гордость берет меня 
за них потому, что трудятся они 
усердно, с душой, не ищут ме
ста, где полегче да потеплее.

Вот тракторист Изосим 
Дмитриевич Тараров. Он один 
из первых окончил ремонт 
своего трактора. Но сложилось 
трудное положение на участке, 
где ремонтируются квадратно- 
гнездовые и дисковые сеялки. 
И механизатор пошел на вы
ручку. Не хватало запасных 
частей, не оказалось их в скла
дах районного отделения «Сель
хозтехники». Вот тогда-то и по
надобилась смекалка. Целые 
дни проводил опытный меха
низатор около электросварщ и
ка Андрея Нужного. И деле 
пошло на лад.' -Д а только ли 
один И. Д. Тараров у нас че

животным через каждые 7— 10 
дней.

На каждой МТФ необходимо 
иметь хорошо оборудованные 
родильные отделения и телят
ники-профилактории, отвечаю
щие требованиям зоогигиены и 
ветеринарной санитарии.

Отел коров надо проводить 
только в родильных отделениях, 
переводя их туда не позднее 
чем за 15 дней до растела.

Очень важное место в про
филактике заболевания телят 
имеет акт вылизывания коро
вой новорожденного. Препятст
вие акту вылизывания прино
сит безусловный вред и телен
ку и корове.

Не менее важно знать, что 
теленка после отела следует по
мещать в обогревательные шка
фы или специально оборудо
ванные сушилки с температу
рой 2 0 — 26 градусов, а через 
один-два дня поместить в ин
дивидуальную клетку в профи
лактории с температурой 1 8 — 
20 градусов.

Одним из важных условий 
воспитания молодняка является 
своевременное начало кормле

Я пришел в свой__ колхоз 
четверть века назад семнадца
тилетним пареньком. Нелегким 
был для тружеников артелк 
тот, 1943 год. Чтобы заменить 
старших, ушедших на фронт, 
сел я  на трактор. Трудно было. 
Но потом изучил машину, по
любил свою профессию. Может 
быть потому полюбил, что она 
более легкая, нежели другие? 
Нет, не поэтому. Ведь труд 
тракториста не из легких. Его 
рабочее место не обдувается е 
ж ару вентилятором, не жарке 
в кабине и зимой. Работы 
круглый год хватает. Но полю
бил я  труд механизатора и он 
служит мне наградой во всем. 
В минувшем году участвовал я 
в севе зерновых. Позже уха
живал за пропашными. Насту
пило время уборки урожая. 
Мне предложили выйти на жат
ву хлебов. Не хватало жаток. 
Узнав о том. что в бригаде 
есть неисправная безлафетная 
жатка, я отремонтировал ее. 
В поле вышел с опозданием.

ния молозивом. Его надо да
вать теленку не позже часа по
сле рождения.

При поздней даче новорож
денному молозива в желудок 
попадает гнилостная микрофло
ра, которая подвергает распаду 
поздно поступивший корм и 
приводит к тяж елым заболева
ниям — энтериты, таксикозы и 
даже к гибели животных.

Давать теленку молозиво в 
первые два-три дня следует в 
количестве, мерилом которого 
является его аппетит. Лучший 
способ дачи молозива— подсос
ный или с поилок. Самый пло
хой способ— выпойка из ведра. 
Этот способ выпойки до 20- 
дневного возраста должен быть 
запрещен.

Большое значение для про
филактики желудочно-кишеч- 
ных заболеваний телят имеет 
кратность выпойки. В первые 
дни теленок должен получать 
молозиво не меньше четырех-пяти 
раз в день и в строго опреде
ленное время. Этот расчет не 
случаен. Он связан со време
нем перехода пищи из передних 
отделов пищеварительного

диться вдохновенно, оставляя 
добрый след в 'ж и зн и .

В своем письме механизатор 
Ю. Прасулов, рассказы вая о 
людях, которые не жалеют 
сил и энергии для общего дел; 
и успехов совхоза, с болью 
произносит имя человека, жи
вущего, по сути дела, за  счет 
других. Я не знаю, молод или 
стар Виктор Ломаков, о кото
ром идет речь, но он механи
затор. И мне, человеку, чет
верть века отдавшему все свои 
силы этой почетной хлебороб
ской профессии, не менее боль
но за Виктора. Я считаю, что 
его правилом в жизни, 
как и любого члена нашего 
общества, должно быть при
мерное исполнение своей обя
занности, желание трудиться, 
чтобы славный юбилейный год 
Советской власти встретить но
выми успехами, добрым уро
жаем.

Г. ЧЕРНИКОВ, 
тракторист колхоза 

имени Левина.

тракта в последующие. Поэто
му запоздалая дача корма, как 
и преждевременная, одинаково 
вредны. Начиная с третьего, 
четвертого дня жизни телятам 
необходимо давать не менее 
двух раз в день воду в проме
жутках между кормлениями. 
Вода долж на быть чистой, с 
температурой 2 0 — 22  градуса. 
Воду следует выпаивать из сос
ковых поилок.

Д ля выращивания здорового 
и устойчивого к заболеваниям 
молодняка необходима с самого 
раннего возраста постепенная 
закалка его. Простуда молодня
ку опасна тогда, когда его со
держ ат в закрытом, сыром, пло
хо вентилируемом помещении.

Задача животноводов при 
выращивании молодняка состо
ит в том, чтобы защ итить мо
лодой организм от воздействие 
неблагоприятных факторов 
внешней среды и способство 
вать более быстрому приспо 
соблению его к естественны* 
условиям,

Ю. ЕВЛАХОВ,. 
главный ветврач 

сельХозунравления.

Профилактика болезней при выращивании телят
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К 50-летию Советской власти

Дорогами славы отцов
В ЦИМЛЯНСКОМ средней 

школе №  1 много любителей ту
ризма. Недаром на груди у 
многих значки «Турист СС СР».

Вот и недавно школьники со
вершили туристский поход, по
священный 50-летию Советской 
власти. Заранее обсудили марш 
рут, распределили -обязанности. 
Командиром отряда избрали 
Александра Волкова, быть шеф- 
поваром доверили Ивану Кирса
нову, а завхозом и водоносом 
назначили Валерия Фисенко.

Январь оказался вьюжным .и 
морозным. Но это не останови
ло ребят. Застрял маршрутный 
автобус в пути? Походным по
рядком добрались до железной 
дороги, погрузились в поезд.

Первый большой привал — 
станица М аркинская. Командир 
дал приказ отрядному художни
ку Тимофею Волошину «выбро
сить флаг» — афишу о том, 
что в колхозном клубе туристы 
дадут концерт художественной 
самодеятельности.

Ж ители станицы в назначен
ное время заполнили клуб. Они 

интересом смотрели выставку: 
«Никто не забыт, ничто не за

быто», по экспозициям Цимлян
ского краеведческого ■ музея.. 
Узнав, что ребята интересуют
ся историей 5-го гвардейского 
Донского казачьего корпуса, 
назвали новые имена своих 
станичников, сражавшихся в 
этом славном соединении, — 
А лександра Артемовича Овчин
никова, Михаила Михайловича 
Хорсова.

М ария Михайловна Иринина 
поделилась воспоминаниями о 
своем погибшем сыне Саше, от
важном пулеметчике 5-го гвар
дейского, Герое Советского Со
юза. Здесь цимлянские школь
ники узнали историю первой в 
районе сельскохозяйственной 
коммуны, организовал которую 
И. А. Дюльдин. Взволновал их 
рассказ и о Михаиле Ильиче 
Маркине. Этот мужественный 
председатель ревкома был звер
ски убит в 1923 году бандита
ми. В честь славного патрио
та хутор Чувельдеев (нынешнюю 
станицу) назвали Маркинским.

Зрители тепло встретили 
юных артистов— участников по
хода. Они благодарили за ин
тересный концерт я  артистов, и

руководителей самодеятельности 
туристов преподавателя англий
ского язы ка Татьяну Аркадьев
ну Ш умилину и пионервожатую 
Таню Оболенскую.

Утром двинулись. в колхоз 
«Больш евик». По прибытии 
после короткого отдыха, поо
бедав сухим пайком, отправи
лись на молочнотоварную фер
му №  2 этой сельхозартели.

С, интересом знакомились ре
бята с хозяйками фермы. Вот 
доярка Валентина Трефилова. 
По 3140 килограммов молока от 
каждой коровы сумела надоить 
сна ь минувшем году. Совсем 
ка  немного отстала от подруги 
Нина Фрик. А вот женщина, 
грудь которой украш ена выс
шей наградой нашей Р о д и н ы -  
орденом Ленина. Это Александ
ра Ивановна Авилова. Она вы
ращ ивает телят. Вот и сами ее 
питомцы. Разве тут удержишь
ся? И фотолетописец отряда 
Таня Морева беспрерывно щел
кает затвором фотоаппарата.

А  потом состоялась встреча 
с колхозниками в светлом и 
просторном Дворце культуры. 
И снова с интересом рассматри

вают труженики села выставку 
краеведов. На одной из фото
графий выставочного стенда 
калининцы видят знаковое ли
цо. «Да это же наш  Михаил 
Сергеевич Савватеев!» — разда
ется возглас. Этого имени среди 
имен бойцов пятого корпуса у 
следопытов не было. Значит, 
найден еще один герой-коиник.

Бегут за ним. Вскоре появ
ляется убеленный сединами ве
теран. Михаил Сергеевич до
стает очки, смотрит на фото
графию, узнает себя.

— Да, это я. С однополчана
ми сфотографировался в ме

стечке Ява над Дунаем после 
освобождения Будапешта.

Он называет имена однопол
чан, рассказывает о боевом пу
ти корпуса, уточняет текст ка
зачьей песни о гвардейцах Пя
того, слова которой давно пы
таются восстановить ребята.

...Пора собираться в обратный 
путь. Домой возвращались 
через станицу Хорошевскую. У 
дороги в лесозащитке белеет 
обелиск. Минутой молчания по
чтили память тех, кто был рас
стрелян фашистами в годы ок
купации .станицы Цимлянской.

Один марш рут похода «Друж
ба» закончен. На очереди — 
другие.

М. ЗУ БА ВЛЕН КО.

ф  В Шепетовке Хмельницкой 
области открыт памятник Н. Ост 
ровскому (на снимке вверху). 

Фото В. Степаненко.
Фотохроника ТАСС, 

ф  При въезде в село Пархо 
менко Краснодонского района 
(Луганская область) видна над 
иись: «В этом селе родился А. Я 
Пархоменко». Село называлось 
ранее Макаров Яр. Здесь земля
ки героя гражданской войны от 
крыли народный музей легендар
ного начдива (внизу).

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

Индия накануне выборов
С 15 по 21 февраля в Индии

* состоятся парламентские выбо- 
< ры  — четвертые по счету пос- 
1 ле того, как Индия стала не- 
в зависимым государством в

1Ы4/ году. Будет изорана на-
*  родная палата парламента, а  

такж е законодательное собра-
б] ние штатов — основных единиц 
X административного деления 
В1 страны.
о] и  индии живет около 500 
ве миллионов человек, а число из

бирателей достигает 250 мил- 
уч лионов. Большинство из них 
мк неграмотные или малограмот- 
ро ные, поэтому на избирательном 
ор бюллетене нарисована" эмолема 
но) партии, за кандидата которых 

| хочет проголосииать избиратель 
pai (например, пара волов, слон, 
ВА прялка и т. д .]. Сейчас по всей 
чл( стране развернулась широкая 
арт изиирательная кампания, идет

I напряженная борьоа как меж- 
тел ДУ соперничающими партиями

£ (в выборах принимает участие 
— о 19 партии), так и между отт 
ной дельными кандидатами, среди 

X которых много независимых. 
hobi На о ^ 1  место в народной пала- 
зяй< те претендую т, А.Ьоч. кандидата, 
викяа за  з.оо.з места во всех зако-

II нодательных соораниях оорют- 
новк ся j.0 .210  кандидатов. Предвы- 
зяйс борные митинги иногда прохо- 
вик»дят очень оурио и оывает, что

М заканчиваю тся вмешательством 
надь полиции.
и сл (^остановка в Индии очень 
ней сложная. Уа время независимо-

\ 1 ^го существования Индия доон-
И З Б р ась  значительных успехов как 

ЛрВ ооласти экономики, так и в 
биратнолитическом отношении.
К А Р е10 в последние годы страна пе- 
вич реж ивает большие трудности, 
орган^'лавная из них сейчас— острая 
кормснехватка продовольствия. Ин- 

Защия вынуждена тратить на ввоз

продовольствия драгоценную 
валюту, которой и так не хвата
ет для обеспечения планов экоч 
номического развития. Б  ре
зультате — большие внешние 
долги на сумму в оО миллиар
дов рупий, ьо т  и в прошлом 
году в индии снова был неуро
жаи, который вызвал в ряде 
штатов угрозу голода. Индия 
вынуждена ввозить сейчас 
большое количество зерна, 
главным образом из Соединен
ных ш татов , которые стремят
ся использовать такое положе
ние, чтооы столкнуть Индию с 
изоранного ею пути— неприсо
единения к блокам и укрепле
ния экономической независи
мости.

Б Е С Е Д А  С НИ I А Т Е Л Е М

Американцы открыто рассчи
тывают на индииский монопо
листический капитал, который 
стремится сейчас захватить 
контроль над экономикой и по
литической жизнью страны, ьго 
интересы представляют прежде 
всею  партии «иватантра», 
«Джан сангх», а  такж е партия 
полуфашистского типа «гаш т- 
рия севан сангх». Ска
занные партии ведут анти
советскую и антикоммуни
стическую пропаганду, стре
мясь подорвать отношения 
дружбы и сотрудничества, сло
жившиеся между инднеи и со
циалистическими странами.

У власти в Индии после до
стижения независимости все 
время находится индииский н а
циональный конгресс — круп
нейшая политическая партия 
страны. Многие руководители 
конгресса и индийского прави
тельства понимают опасность

происков реакции, и премьер 
министр Индира Ганди в неко 
торых своих нредвыоорных вы 
ступлениях резко критиковала 
крупных капиталистов и феода
лов. Индииские руководители 
призывают избирателен ' под 
держ ать их внешнюю политику, 
направленную на развитие доо 
рососедских отношений со все
ми странами, в том числе с Со
ветским Союзом. Но и сам ин 
дииский национальный конгресс 
сейчас не является единои по
литической силой. В нем пос
леднее время укрепились пра
вые группировки.

Индийский народ ведет реши
тельную борьбу против происков 
реакции, за улучшение своего 
.материального положения, за 
ооеспечение экономической не
зависимости страны, за сохра
нение миролюоивой политики 
неприсоединения к блокам, ь  
ответ на попытки капиталистов 
и помещиков переложить эко
номические трудности на плечи 
трудящихся, в различных райо
нах Индии происходят массовые 
выступления рабочих, служащих 
и крестьян, проходят заоастов- 
ки. положение в рабочем дви
жении осложняется тем, что 
между левыми партиями нет 
должного единства. В стране, 
например, кроме коммунисти
ческой партии индии, действу
ет и параллельная компартия.

Вот в такой сложной ооста- 
новке и будут проходить выооры 
в тшдии. окончательные резуль
таты станут известны в конце 
февраля — начале марта, но 
оольшинство ооозревателей схо
дится на том, что на выборах 
снова победит индииский наци
ональный конгресс.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И
В КЛУБЕ «Строитель» на 

днях состоялся традиционный 
вечер встречи выпускников 
Волгодонской школы рабочей 
молодежи №  3. Директор шко
лы П. Л . Коваленко и учитель
ница Е. А. Веткаль тепло при
ветствовали собравшихся, по
ж елали им успехов в труде, 
дальнейшей учебе. Ведь многие 

выпускников продолжают 
заочно учиться в вузах и тех
никумах. Они нередко обраща
ются к своим бывшим учителям 
за помощью, получают ценный 
совет й поддержку. Особенно 
прочна дружба заочников с пре
подавателем физики Э. А. Ягир- 
ской, преподавателем математи
ки М. А. Рындяевой, которые 
всегда готовы помочь студентам.

Но не только учебой студен
тов интересовались учителя. 
Д ля них очень важно и то, как 
живут и ’грудятся их бывшие 
ученики. •

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 14 февраля.

11.15 — Телевизионный те
атр миниатюр. «Тринадцать 
стульев». 12.15 — Концерт
Ирины Архиповой. 16.50 —• 
Для дошкольников и младших 
школьников. «М альчик Ленюсь». 
Кукольный телеспектакль. 17.15 
— «День пятилетки». 17.30 — 
«Поэзия и служба». 18.20 — 
Слушателям начальной полит
школы. 19.00 — «М астера ис
кусств». Пьетро Джерми. Пере
дача вторая. 21 .00  — Первен
ство мира по хоккею с мячом. 
СССР — Норвегия. Передача 
из Финляндии. 21.45 — В эфи
ре — «Молодость». 22 .30 — 

Балетные миниатюры».

Ожидал гостей на вечере при
ятный сюрприз: преподаватель
М. Ф. Савина подготовила с 
учащимися хороший концерт 
художественной самодеятель
ности, а директор клуба В. П. 
Саблина и художественный ру
ководитель Н. К. Чеботарева 
сделали все для того, чтобы 
вечер прошел весело.

Домой разошлись далеко за 
полночь, полные стремления 
жить и работать так, чтобы вы
соко держать честь родной 
школы.

А . МАСЮТИН, 
ученик 10 «Б» класса 

школы рабочей молодежи №  3.

Ж И Т Е Л Ь  города Волгодонска 
И. Свиридов сообщил в редак
цию о том, что в подвале дома 
№  3 4  по улице Морской нет 
электросвета. Копия письма бы
ла направлена для принятия 
мер в ЖКО химкомбината. Как 
сообщил начальник Ж КО тов. 
Дегтярев, электропроводка вос
становлена, подвал освещается.

Приняты меры и по другому 
письму, в котором сообщалось 
о нарушении правил пользова
ния жильем и нетактичном по
ведении квартиросъемщицы 
А. Зиборовой, проживающей в 
этом же доме. Этот вопрос рас
смотрен в товарищеском суде 
при Ж КО химкомбината. При
няв во внимание обещание Зи 
боровой вести впредь себя 
тактично, суд ограничился вы
несением ей общественного по
рицания.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ

принимает в ремонт швейные, 
машины. Обращаться: гор. Вол
годонск, пер. Лермонтова, 19. 
Телефон 86—98.

*  *  *

Горбыткомбинату требуются 
преподаватели-репетиторы по ма
тематике и русскому языку, а 
также преподаватели по подго
товке учащихся в ВУЗы. Обра
щаться: ул. Садовая, 7. Телефон
85—20.

Администрация,

ЦИМЛЯНСКОИ 
Л ЕС О БА ЗЕ 

СРОЧНО ТРЕБУ Ю ТСЯ 
каменщики.

НАШ  АДРЕС: Волгодовся,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленивец»,

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответ* 
ственного секретаря, отделов 
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84-24; сельхозотдела — 86*44, 
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