
ГОД ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ

В соревновании -  равнение на
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ

«Решением коллегии министерства и ЦК профсоюза 
итогам соцсоревнования четвзртый квартал химкомбинату 
присуждено первое место знамя Совмина СССР и ВЦСПС.

Поздравляем коллектив высокими трудовыми достиже
ниями. Желаем дальнейших производственных успехов вы
полнения* принятых соцобязательств в честь 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина».

П олучив это сообщение, ре
дакция «Ленинца» обратилась 
к секретарю парткома химком
бината О. Л . Кухтицком у с 
просьбой прокомментировать 
его.
— В  третьем квартале минув

шего года,— сообщил тов. К у х -  
тицкий, —  коллектив нашего 
преОприятия стал победителеи 
соревнования. В  цехах, на 
участках проводилась работа, 
направленная на то, чтобы не 
упустить этого первенства. И  
мы добились своего. Коллектив 
сумел преодолеть все труднос
ти, с честью выполнил свои 
обязательства. В  четвертом: 
квартале сверх плана было ре
ализовано готовой продукции 
на триста тысяч рублей боль
ше, чем в третьем.

И  вот снова победа. В  со
ревновании за достойную
встречу 100-летия со дня рож
дения В . И . Ленина наш кол
лектив опять занял первое ме
сто по министерству.

Все работники предприятия 
полны решимости с честыо вы 
полнить свои обязательства, 
взятые на четвертый год : за
вершить годовой производст
венный план к 28 декабря и
выпустить сверх задания про
дукции не менее■ чем на 500 
тысяч рублей.

Свое слово химики держат 
с честыо. Пятилетнее обяза
тельство по выпуску сверх
плановой продукции уже пере
выполнено. Сверх обязатель
ства произведено продукции на 
двести с лишним тысяч рублей. 
Пятилетнее производственное 
задание выполняется с опере
жением на 37 дней.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н  С О Е Д И Н Я Я Т Е СЬГ
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ИТГИЛШИ

ДРУЖБА КРЕПНЕТ
В гостях у тружеников под

шефного мясного совхоза <<Ду- 
бтацовский» побывали передови
ки лесокомбината А. Г. Бакин
ский, В. У. Нлетохюв, М. М. 
Дружииец, ди-ре стар комбината 
П. А. Мандровский, секретарь 
парткома В. С. Сизов, председа
тель рабочкома Г. А. Борщевский 
и другие, всего 19 человек. 
Вместе е'пими в совхоз выезжал 
также заведующий отделом про
паганды и агитации горкома 
КПСС П. А. Мельников.

Шефы осмотрели хозяйство, 
побывали на молочнотоварной 
ферме второго оиделення,, обме
лялись мнениями с руководите
лями совхоза по вопросам оказа
ния шефской помощи. Лесоком-

К VII пленуму ГК КПСС

РАСТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Продолжая сюревноваиие в 

честь 100-летия к» дня рожде
ния В. И. Лсшна, коллектив 
Вопгадсисксто птицекомбината 
обязался в четвертом году пяти
летки увеличить выпуск и реа
лизацию готовой продукции. На 
одних и тех же производствен
ных площадях шинируется рас
ширить объем производства из
делий не менее чем на 5,4 про
цента.

Путь для достижпиия этого 
Мы прежде всего видим в даль
нейшем . иовышгааи ироизводи- 
тсльног.и труда всех (работаю
щих, Иг,ifипо этот фактор сы
грал решающую роль в борьбе 
коллектива за выполнение госу
дарственного плана третьего года 
пятилетки. Производительность 
труда по сравнению с шлаковым 
заданием составила 101,2 про
цента. На каждого работающего 
было выработано 35 тысяч 524 
рубля или на 426 рублей боль
ше,, чем предполагалось.

Росту производительности пру 
да в значительной мере спо
собствовало повышение квалифи

кации рабочих. Мастера Д. Коло- 
гойда, Н. Шуваева и другие су
мели окватать бригадным мето
дом обучения почти весь кол
лектив. В результате учебы мно
гие повысили свои 'разряды, ос
воили передовые методы труда.

В четверном году (пятилетки 
ыы продолжим профессиональное 
обучение рабочих, что, безуслов
но даст нам выигрыш ео време
ни, а, следов;, .-ельио, и в темпах 
производства. Коллектив обязал - 
ся увеличить выработку на одно
го работающего почти па тысячу 
рублей и повысить темп роста 
по сравнению с минувшим годом 
не менее чем на 2,5 процента.

Нг> главное, что нам будет спо
собствовать в деле повышения 
производительности труда — это 
дальнейший технический прог
ресс. Планируем, например, уста
новить в* колбасном цехе специ
альный механизм тонкого измель 
чения мяса для вареных колбас. 
Сейчас подобный механизм рас
считан на 50 литров фарша, а 
будет яа 120 литров.

Сейчас доставка мяса аз цеха

первичной перефаботки скота 
на холодильник, а также погруз
ка его считаются наиболее тру
доемкими работами. В нынешнем 
году они будут механизированы. 
Установим так называемый 
плоскочашечный подъемник, что 
намного юблегчиг погрузочные 
работы. Завершим монтаж подвес 
ных путей от цеха первичной пе
реработки ско,та к холодильнику. 
Кроме этого-, думаем проложить 
подвесные пути в одной из ка
мер холодильника-

Последнее мершрипке нам
необходимо осуществить не
только для того, чтобы внедрять 
механизацию, но и повысить ка
чество готовой продукции.

Так, добившись повышения 
производительности труда» кол
лектив предприятии сможет ус
пешно справиться с увеличен
ной программой производства я 
с честью выполнить свои социа
листические обязательства по
достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

А. КУЧЕРОВ, 
главный инж«нер.

lie x  Av 12 К ол  с донского химкомбината имени 50-летин 
ВЛКСМ. Здесь изготавливается гофрированный картон для упа- 
ю а ги  продукции. Коллектив цеха— правофланговый в соцсоревно
вании н честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

С сам ою  начале работы этого цеха здесь трудится машини
стом суш ильно-ихлгдтельного тракта Раиса Васильевна Забудько. 
Богатый опыт, прилежное отношение к делу позволили Раисе Ва
сильевне ежедневно перевыполнять нормы.

НА СНИМКИ: Р. В. Забудько на своем участке.
Фото А. Бурдюгова.

бинат поможет совхозу электри
фицировать два скотных двора, 
изготовить три передвижных 
домика для писисрского лагеря и 
т. д. Шефы также обещали вы
делить лесоматериалы для капи
тального строительства в совхо- 
зе..

Чтобы помощь предприятия 
хозяйству была более действен- 
Н)й, коллективы отдельных цехов 
лесокомбината будут рдутцссг 
влять шефство непосредственно 
над отделениями совхова.

Дружба и взаимопомощь двух 
коллективов будет способство
вать уопешиому [претворению в 
жизнь решений октябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО •
Работники первдй фермы 

колхоза «К л и ч  Ильичах успеш
но выполняют обязательства.

П о  сравнению с прошлым 
годом доярки фермы взяли  
обязательства на треть выше. 
Поярки Мария Горячева , Л ю 
бовь Мурзинова, Раиса Суш-' 
кова, Мария Киселева, Екате
рина Князева , Елена Бердарь 
взяли  обязательство надоить 
от 2000 килограммов до 2350 
килограммов молока на фу
ражную корову.

На выращивании молодняка 
М. В . Чеколова, О. Т . Голико
ва, М. И . Киселев, Л. А. Зло 
бина обязались давать средне
суточные привесы не ниже 600 
— 700 граммов и добиться пол
ной сохранности молодняка.

Сейчас улучшен рацион 
кормления ж ивотных. Коровы  
получают в  сутки 1,5 килограм
ма концентрированных кормов.

io ~- 20 ки^юграммов силоса, 
три Килограмма сена и соломы 
в — 10 килограммов.

Благодаря этому, наша фер
ма стала производить в 
день на 600—-700 килограммов 
молока больше, чем в  1968 го
ду. Сейчас за каждые сутки 
надаиваем в среднем 15 цент
неров молока.

На фермах проходят заня
тия по повышению квалифика
ции кадров. Нас учат специа
листы колхоза —  зоотехники 
тт. Кононенко, Сивякова, Шаб- 
лиенко, ветврачи тт. Дурнев, 
К уляги н , экономист т. Никонов.

В  свободное время провели 
на ферме « День культур ы ».

Ж ивотноводы фермы увере
ны, что свои обязательства о т  
выполнят.

Г. С И В Я К О В , 
животновод,



Об утверждении состава окружных избирательных комиссий 
по выборам в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся -

Решение исполкома Цимлянского райсовета № 22 от 4 февраля 1969 года

Л Е Н И Н Е Ц  - 7 февраля 1969 гада +  № 2 3 -  24 (5272—5273).
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На оснований ст. ст. 46 и 47 «Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные* районные, городские, сельские и по* 
селкояые Советы депутатов трудящихся РСФСР»- исполком Цим
лянского районного Совета,депутатов трудящихся Р Е Ш А Е Т : *

1. Утзердить окружные избирательные комиссии по выборам 
в Ц иАянский районный Совет депутатов трудящихся в следую
щем составе:

.п<

> 1-Й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — МУЗЫ- 
ЧЕНКО Валентина Павловна — 
or, юрганизации профессягональ- 
ногю союза работников государст
венных учреждений Цимлянско
го райисполкома.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— РОДИМОВА Нонна Александ
ровна — от медицинских работ
ников и служащих Цимлянской 
районной больницы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ПЕРСИД- 
CKQBA Елена Андроновна — от 
рабочих и служащих Цимлянско
го РПС.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИ
РАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ;

СУХИНОВА Марфа Андреевна
— от медицинских работников 
и служащих Цимлянской район
кой ■больницы.

МИХАЙЛОВ Георгий Петрович
— огр коммунистической органи
зации Цимляжжюто городского 
Совета.

2-Й  ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — СИЛЬНЯ- 
ГИН Николай Георпиевич — от 
„тачного состава Цимлянского 
райвоенкомата.
■ Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ШИРШИКОВ Андрей 'Михайло
вич — от членов потребкоопера
ции Цимлянского сельпо.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ТЕКИЕВА  
Мария Алексеевна — от учите
лей . и служащих Цимлянской 
средней школы Л1 2.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ. КОМИССИИ:

. ПОЛЯКОВА Полина Петровна
— ют организации профессио
нального союза работников прос
вещения высшей школы и науч
ных учреждений Цимлянской 
средней школы № 1.

ЛОПУХИН Виктор Афанасьевич
— от личяог» состава Цимлян
ского райвоенкомата.

3-й  ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель .окружной изби
рательной комиссии — КУЛАГИН 
Иван Яковлевич — qT коммуни
стической организации Цимлян
ской районной больницы.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссия
— СТЕПИКИН Анатолий Ивано
вич,— от коммунистической ор
ганизации Цимлянской ррядиль- 
ноткацкой фабрики.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ПРОТОРЧИ-' 
НА Анастасия Яковлевна —- от 
медицинских работников и слу
жащих Цимлянской районной 
флмтцы.

ИЗБИРА-ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

СТРЕЛКОВ Владимир Василь
евич — от рабочих., инженерно- 
технических работников и слу
жащих Цимлянского рыбозавода.

ЛЕЙКО Вера Павловна — от 
членов потребкооперации Цим
лянского сельпо.

4-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — КЛЕЙМЕ
НОВ Петр Васильевич —-■ от ком
мунистической организации Цим
лянского аэропорта.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ШЕСТАКОВ Иван Валериано
вич — от личного состава Цим
лянского райвоенкомата.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ЛИФАРЬ 
Валерий Викторович — от ра
бочих. инженерно-технических ра 
болников и служащих Цимлян
ского завода игристых вин.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ШАМИН Михаил Федорович -  
от рабочих и служащих Цимлян
ского аэропорта.

КОЗИН Юрий Евгеньевич—от 
рабочих- и служащих Цимлянского 
опорного пункта.

5-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ГРИШИН 
Николай' Артамонович — от ра
бочих и служащих Цимлянского 
хлебокомбината.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ПЕРСИЯНОВ Михаил Алексее
вич — от рабочих и (служащих 
Цимлянского пищекомбината.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БОНДАРЬ 
Татьяна Васильевна — , от рабо
чих и служащих 
опорного пункта.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА; 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

’ГОРДИЕНКО Валентина Фран-. 
циевна — от коммунистической 
организации Цимлянской средней 
школы N° 1.

MAHITAKOBA Мария Алексеев
на — от медицинских работни
ков и служащих Цимлянской 
районной больницы.

6-й  ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссия — ЕРОФЕ
ЕВ  Герман Иванович—  от чле
нов рыболовецкой . артели « 15 
лет Октября».

Заместитель председателя' ок
ружной избирательной комиссии
— СЕЛЕНСКИЙ Георгий Афа
насьевич — от работников про
куратуры. народного суда и юри
дической консультации.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ЧЕРКАШИ-

НА Анна Васильевна — от рабо
чих и служащих Цимлянского 
производственного дорожного 
участка Л» 1710.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

РОДНЕИКО Евгения Ивановка
— от рабочих- и служащих Цим
лянской станции по борьб« с бо
лезнями животных.

КАЗЬМИНА Ольга Федоровна— 
от членов потребкооперации 
Цимлянского сельпо.

7-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружим изби
рательной комиссии — ГРИШИН 
Петр Николаевич — от рабочих 
и служащих Цимлянского бас
сейнового управления но охране 
и воспроизводству рыбных запа
сов и регулированию раболовег 
ва.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КОСТЕНКО Михаил Семенович
— от членов рыболовецкой ар
тели «15 лет Октября».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — КРИВОРО- 
ГОВА Валентина Федоровна — 
от -рабочих и служащих Цимлян
ской станции по борьбе с болез
нями животных.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

МИНАЕВА Валентина Никола
евна — ода рабочих и служащих 
Цимлянского узла связи.

МЕРКУЛОВ Виталий Владими
рович — от медицинских работ
ников и служащих Цимлянской 
облтуббольницы.

8-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель /окружной изби
рательной комиссии — ОКЛАД
НИКОВ Василий Александрович
— от рабочих и служащих Цим
лянского комбината коммуналь
ных предприятий и благоустрой
ства.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— БИРЮКОВ Афанасий Иванович
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих

Цимлянского Цимлянской обсерватории.
Секретарь окружной избира

тельной комиссии — РЫЖАЯ 
Любовь Максимовна — от меди
цинских работников и служащих 
Цимлянской районной больницы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: 

НИКОЛАЕВА Тамара Саввовна
— от рабочих и служащих Цим
лянского бассейнового управле
ния по охране и воспроизводству 
рыбных запасов и регулирова
ния рыболовства.

КАЙМАЧНИКОВА Алла Кузь
минична — ст коммунистической 
организации Цимлянского город
ского Совета.

9-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной войиссии — ПЕРВЫ- 
ШИН Владимир Павлович — от 
коммунистической организации 
Цимлянского городского Совета.

Заместитель (председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КУЗНЕЦОВА Алла Ивановна

— ст рабочих и служащих Цим
лянской станции по борьбе с бо
лезнями животных-

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ХОХЛАЧЕН 
Стефан Петрович — от рабочих 
и служащих Цимлянской загот- 
контрюы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

БОРОДИНА Лидия Ивановна— 
от рабочих и служащих Цимлян 
ского отделения госбанка.

ПЛУЖНИКОВ Иван Алексеевич
— от рабочих и служащих Цим
лянского отделения госбанка.

10-й  ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — БОЙКО 
Валентина Петровна — от орга
низации профессионального сою
за работников государственных 
■учреждений Цимлянского райис
полкома.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КОНОВАЛОВ Владимир Андре
евич — от' медицинских работ
ников и служащих Цимлянской 
районной больницы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ГОНТАРЕ 
ВА Александра Степановна — от 
медицинских работников и слу
жащих Цимлянской районной 
больницы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

БРЕДИХИНА Анна Ивановна— 
от медицинских работников в 
служащих Цимлянской район
ной больницы.

ЕВЛАХОВА Раиса Григорьевна
— огг медицинских работников и 
служащих Цимлянской районной 
больницы.

11-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — КАБА
НОВ Николай Петрович — oi 
учителей и служащих Цимлян
ской школы-интерната-

Заместитель председателя ок
ружной избирательной крмиссии 
г- ЩЕРБАКОВА Надежда Дмит
риевна — от учителей и служа
щих Цимлянской средней школы 
X: 2.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ЧУРИЛОБ 
Георгий Владимирович — от ра
бочих и служащих Цимлянской 
обсерватории.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

АЛЬНИКИН Борис Петрович— 
от учитеЯей «  служащих Цим
лянской средней школы № 2.

ПШЕНИЧКИНА Эльвира Про
кофьевна — от учителей и слу
жащих. Цимлянской средней шко
лы Л» 2.

12-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — КОНОВА
ЛОВА Тамара Федоровна — от 
обслуживающего персонала дет
ских яслей .V: 1.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— НЕВЕДРОВА Нина Дмитриевна
— от сотрудников комбината я г

ли-сад 5,

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ПОЛЯКОВА Марина Григорьев
на — от сотрудников комбината' 
ясли сад ДЗ 5.

РЯБЫШЕВ Александр Иванович 
—от коммунистической организа _  
цин Цимлянского городского Со
вета-

13-й  ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — СЕМКИН 
Капитон Борисович—от сотрудни
ков Цимлянской турбазы «Ча%а».

Заместитель председателя̂ * ок 
ружной избирательной комиссии
—БАБКОВА Анна Павловна— от 
сотрудников Цимлянского дома 
отдыха.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ЖУРАВЛЕВ 
Федор Иванович—от рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих Цимлянской ГЭС-

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: .  _ >

ЗБЕЛОУСОВА Инна Вла,*г Л '‘ 
ровна —  qt медицинских работ 
ников и служащих Цимлянской 
районной больницы.

ЛУНИНА Матрена Федоровна
— от организации профессио
нального союза работников госу
дарственных (учреждений Ц у -  
ля1гсюого( райисполкома.

14-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — НЕМИР- 
СКИЙ Василий Иванович — от 
рабочих, (инженерно-технических 
работников и служащих Цимлян
ской ГЭС.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ПОПОВ Петр Иванович -  '  
рабочих. инженерно-техничесШй.’ 
работников и служащих Цимлян
ской ГЭС.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ЖЕЛЯЕВА 
Клавдия Михайловна — от рабо
чих. инженерно-технических ра
ботников и служащих Цимлян
ской ГЭС.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ИЗБИРА-

ЕГОРОВ Александр Степанович
— от рабочих и служащих Цим
лянской станции по борьбе с 
болезнями животных.

БОГУШ Андрей Михайлович— 
or рабочих, инженер»:-техничес
ких работников ■ служащих 
Цимлянской ГЭС.

15-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окр) хс-й изаи- 
рателыюй комиссии ПОПОВ 
Кузьма Дмитриевич — *т рабо
чих. ш;женерно-т?\:-«ч~ »и\ р*- 
ботников II СЛуХаШП Цимлян
ских ремситиганаш ш ш  ма
стерских.

Заместитель тн^^-втел* ок
ружной избиратель- i  к миссии
-  НЕЧИПУРКО НгалаЗ' Ми
хаилович — от par-:-4« инже
нерно-технически рдопков Ц, 
служащих Ц ю ц ш !  ремонт1*  
но-мех^нических « п е у г а .
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Секретарь окружной избира
тельной комиасии — ЛЕЩЕНКО 
Антонина Георгиевна — от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Цимлян
ских ремонтно-механических ма
стерских.

ЧЛЕНЫ- ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ЕВДОКИМОВ Александр Ива
нович — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих (Цимлянских ремантно- 
механичесних мастерских.

САПРЫКИН Борис Александро
в и ч  — от рабочих, 'инженерно- 

технических работников и слу
жащих Цимлянских ремонтно-ме
ханических мастерских.

16 Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЕФИМ- 
КОВА Мария Дмиг-риевша — от 
коммунистической организации 
Цимлянского городского Совет,а.

.Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 

^ -Н О С У Л Е Н К О  Светлана Ни- 
' ч—" колаевна — от сотрудников ком

бината ясли-сад Ms 5.
Секретарь (окружной избира

тельной комиссии — СОКОЛОВА 
Елена Сергеевна — от сотрудни 
ков комбината ясли-сад № 5.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ЕТ ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КРАСНОВА Галина Ивановна— 
от сотрудников комбината ясли- 
сад Ms 5.

ПЕТРОВА Вера Петровна — от 
сотрудников комбината ясли-сад 
Ms 5.

17-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЖЕЛЙН- 
СКИЙ Станислав’ Романович — 
от коммунистической организа- 
ции Цимлянского городского Со
вета.

Заметггель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— СТАРОКОЖЕВ Ростислав Кузь 
мич—от сотрудников Цимлянского 
госбанка.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ОСТРИКОВА 
Валентина Григорьевна — от ор
ганизации профессионального со
юза работников государственных 

Зъ учреждений Цимлянского, райис
полкома.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

УЛЕСОВА Любовь Федоровна
— от обслуживающего персона
ла детских яслей Sis 2 .

СТЕПАНОВА Ольга Сергеевна
— от обслуживающею персона
ла детского сада № 1.

18-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — РОДЕН- 
КО Илья Степанович — от ра
бочих и служащих Цимлянской 
нефтебазы.

Заместитель' председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ДУДКИНА 'Валентина Гераси- 

. мовна — от рабочих и служа
щих отделения Ms 3 Цимлянского

■л откормсовхоза.
Секретарь окружной избира

тельной комиссии — МЕДВЕДЕВ 
Петр Александрович — от рабо

чих и служащих отделения М: 3 
Цимлянского откормеовхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ЛАДЫГИНА Людмила Василь
евна — от рабочих и служащих 
Цимлянской нефтебазы.

ТЫРАС Надежда Федоровна —  
от рабочих и служащих отделе
ния Ms 3 Цимлянского откорм- 
совхоза.

19-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЧУНИХЙ- 
НА Зинаида Александровна — от 
рабочих и служащих винсовхоза 
«Цимлянский».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ПОКРОВСКАЯ Мария Иванов 
на — от рабочих и служащих 
винсовхоза «Цимлянский».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БЕЛОВ 
Александр Николаевич — от ра
бочих и служащих винсовхоза 
«Цимлянский».

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ПОПОВ Иван Дмитриевич —от 
рабочих и служащих винсовхоза. 
«Цимлянский».

ЕРОФЕЕВ Николай Александ
рович — от коммунистической 
организации винсовхоза «Цим
лянский».

20-Й  ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — КОРЕНЕВ 
Василий Федорович — от ком
мунистической организации вин
совхоза «Цимлянский».

Заместитель председателя ок 
ружноб избирательной комиссии
— МАНУЙЛОВ Михаил Федоро
вич — от рабочих и служащих 
винсовхоза «Цимлянский».

Оекретфь окружной избира
тельной комиссии — ДЕРЮГИНА 
Нина Иосифовна — от рабочих и 
служащих винсовхоза «Цимлян
ский».

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

СКОРОБОГАТОВ Филипп Кон
стантинович — от рабочих и 
служащих винсовхоза «Цимлян
ский».

КОРЖОВА Евгения Ивановна
— от рабочих и служащих вин
совхоза «Цимлянский».

21-Й  КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной ‘‘изби
рательной комиссии — БУЗАКИН 
Иван Федорович — от коммуни
стической организации сельхоз
артели имени Ленина.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— АФАНАСЬЕВ Александр Ва
сильевич — от организации 
профессионального союза работ
ников сельского хозяйства и за
готовок сельхозартели имени Ле
нина.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — Я1ЦЕНКО 
Илья Тимофеевич — от комму
нистической организации сель
хозартели имени Ленина.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ДЯКИНА Надежда Николаевна
— .от колхозников сельскохозяй
ственной артели имени Ленина.

ЧУПРИКОВА Любовь Василь

евна — от колхозников сельско
хозяйственной артели имени Ле
нина.

22-Й  КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ПУЖАЕВ 
Андрей Кириллович — от ком
мунистической организации кол
хоза имени Ленина,

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— СОРОКИН Николай Владимиро
вич — от коммунистической ор
ганизации колхоза имени Ленина.

Секретарь /окружной избира
тельной комиссии — ГРЕЧКИНА 
Валентина Ивановна — от кол
хозников колхоза имени Ленина.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

НИДЗЕЕВА Мария Алексеевна
— от колхозников колхоза имени 
Ленина.

РОМАНОВА Марфа Давыдовна
— от колхозников колхоза име
ни Ленина.

23-Й  КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ИЛЬИН 
Борис Илларионович — от ком
мунистической организации кол
хоза имени Ленина.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КАРКАЧЕВ Владимир Василь
евич — от коммунистической 
организации колхоза имени Ле
нина;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — СА МОШКИ 
НА Зоя Николаевна — от колхоз
ников колхоза имени Ленина.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КУЗНЕЦОВА Александра! Ми
хайловна — ст колхозников кол
хоза имени Ленина.

1’РЕЧКИН Илья Иванович -  
от колхозников колхоза имени 
Ленини.

24-Й  КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — БАКЛА
НОВ Михаил Данилович -■ от 
коммунистической организации 
колхоза имени Ленина.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— НЕФЕДОВ Василий Никандро- 
вич — от коммунистической ор
ганизации колхоза имени Ленина

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ПОПОВА 
Людмила Ивановна — от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи колхоза имени Ленина.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

СТУПНИКОВА Нина Григорьев
на — от колхозников колхоза 
имени Ленина.

АЛИСОВ Николай Васильевич
— от колхозников колхоза име
ни Ленива.

25-Й  ЛОЗНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ХОХЛА- 
ЧЕВ Андрей Федорович — от ком
мунистической организации кол
хоза имени Карла Маркса.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
—ВАСИЛЬЕВ Владимир Ильич— 
от коммунистической организации 
колхоза имени Карла Маркса.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ХАХУЦКАЯ

Галина Тихоновна — от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи колхоза имени Карла Марк
са.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КОЛЬЦОВА Тамара Андреевна
— от колхозников колхоза име
ни Карла Маркса.

ПАСКЕВИЧ Евгений Николае 
вич — от колхозников колхоза 
имеш Карла Маркса.

26-Й  ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — АСТАХОВ 
Яков Иванович — от коммуни
стической организации Цимлян 
ского отделения' «Сельхозтех
ника».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— БЕРДНИКОВ Петр Григорьевич
— от коммунистической органи
зации Цимлянского отделения 
«Сельхозтехника».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ИЛЛАРИО
НОВА Раиса Тимофеевна -  от 
рабочих, кижейеригтехнических 
работников и служащих Цимлян
скою отделения «Сельхозтех
ника».

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

АКУЛИНИЧЕВА Мария Ива
новна — от рабочих, инженерно- 
техничтоких работников и слу
жащих Цимлянского отделения 
«Сельхозтехника».

ФЕДОТЬЕВ Михаил Степанович
— от рабочих- инженерно техни
ческих работников и служащих 
Цимлянского отделения «Сель
хозтехника».

27-Й  КРУТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЕЖОВ 
Михаил Васильевич — от комму
нистической организации колхог 
за имени Ленива.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— НАГИБИНА Валентина Федо
ровна — от коммунистической 
организации колхоза имени Ле
нина.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — НАГИБИН 
Иван Евгеньевич — от организа
ции профессионального союза 
работников сельского хозяйства и 
заготовок колхоза имени Лепила.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

НОВИКОВ Василий Дмитрие
вич — от колхозников колхоза 
имени Ленина.

СТОНЕНКО Лидия Алексеевна 
—от колхозников колхоза имени 
Ленина.

28-Й  ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ПАВЛЕН
КО Владимир Николаевич -- от 
коммунистической организации, 
колхоза имени Ленина.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— АЛИФАНОВ Николай Петро
вич — от коммунистической ор
ганизации колхоза имени Лени
на.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — КУЗНЕЦОВ 
Петр Климович — от работников 
Красноярского исполкома сель
ского Совета.

комиссий 
трудящихся
ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА

ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:
СЕМЕНЦЕВА Анна Георгиевна

— от колхозников колхоза име
ни Ленина.

ХОХЛАЧЕВА Мария Петровна
— от работниковй Красноярского 
исполкома сельского Совета.

29-Й  КУМШ АЦКИЙ  
'  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель окружной изби
рательной комиссии ЛИГЕР 
Валентина Федоровна — от ком
мунистической организации кол
хоза имени Карла Маркса.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ШИШКИНА Александра Ива
новна — от работников Красно
ярского исполкома сельского Со
вета. н

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ДАРМОДЫ- 
ХИН Александр Семенович — от 
колхозников колхоза имени Кар
ла Маркса.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: 

■ОСТЕРМИЛЛЕР Либкнехт Кок- 
дратьевич — от коммунистиче
ской организации колхоза имени 
Карла Маркса.

ПОДГАЙНЫЙ Анатолий Андре
евич — от колхозников колхоза 
имени Карла Маркса.

30-й КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЗАХАРОВ 
Алексей Семенович — от органи
зации профессионального со&за 
работников сельского хозяйства 
к заготовок колхоза «40 лет 
Октября».

Заместитель председателе ок
ружной (избирательной комиссии
— СТАВИЦКИЙ Владимир Алек
сеевич — от коммунистической 
организации колхоза «40 лет 
Октября».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БАГЛаЕВА 
Ксения Михайловна --  эт членов 
потребкооперации Камышевского 
сельпо.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ФРОЛОВА Лидия Васильевна
— от учителей и служащих Ка-' 
мышевской 8-летиеЙ школы.

САМОЙЛЕНКО Иван Владими
рович — от членов потребкоопе
рации Камышевскопо сельпо,

31-Й КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ВАСИЛЬ
ЕВ  Владимир Матвеевич — от 
коммунистической организации 
колхоза «40 лет Окглбря».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ТАРАРИН Александр Андрее
вич — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
колхоза «40 лет Октября».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ТУГОЛУКО- 
ВА Валентина Николаевна — от 
колхозников колхоза «40 лет 
Октября».

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

РИМАЛЕВА Людмила Иванов
на — от коммунистической ор
ганизации колхоза «40 лет Ок
тября».

КОЧЕТОВА Валентина Пара
моновна — от колхозников кол
хоза <40 лет Октября».
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32-Й  ЛОЗНОВСКИЙ
' ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии — FАЛАЕВ 
Петр Леонтьевич — от организа
ции профессионального союза 
работников сельского хозяйства 
и заготовок колхоза «40 лет 
Октября».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ДМИТРИЕНКО Иван Яковле
вич — от коммунистической ор
ганизации Лозновской средней 
школы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ПОЛЯКО
ВА Зинаида Максимовна — от 
коммунистической организации 
Лозновской средней школы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ТИМОФЕЕВ Алим Ильич -  от 
членов потребительской коопера
ции Камышевского сельпо.

КАЛМЫКОВА Анна Павловна— 
от организации Всесошзног i Ле- 
ьинскго Коммунистического Сою
за Молодежи колхоза «40 лет 
Октября».

33-й КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ’

Председатель окружной изби
рательной комиссии — БАКАЕВ 
Василий Бакаевич — от комму
нистической организации колхоза 
«40 лет Октября»,

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ИЛЛИЗЯНОВ Фаяс Иллизяно- 
вич — (кг организации професси
онального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
колхоза «40 лет Октября».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — КОЛЬЦОВА 
Светлана Васильевна — от орга
низации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моле 
Д'’жк колхоза «40 .тег Октябри».

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: ___

РУСАКОВА Вера Михайловна— 
от колхозников колхоза «40 лет 
Октября».

КЛЕЙМЕНОВ Алжей Зотье 
вич — от колхозников "колхоза 
*40 лет Октября».

34-Й  МАРИИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиоиг — НОЛУ- 
БЕДОВ Николай Яковлевич—от 
коммунисттшэдй организации 
колхоза «Клич Ильича >.

Заместитель председателч ок
ружной избирательной комиссии
— НИКОНОВ Иван Сергеевич — 
от коммунистической организа
ции колхоза «Клич Ильича».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ГАИЕПКО 
Инна Федоровна — от коллек
тива учителей и служащих Maip- 
кинской средней школы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА; 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

НИКОНОВ Василий Федорович 
— от колхозников колхоза «Клич 
Ильича».

АЛЬНИКИНА Зоя Васильевна 
—от коллектива учителей и слу
жащих Мариинской средней 
школы.

35-Й  ПАРШИКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

w Д]>р,кедатель. окружной изби

рательной комиссии — ПАРШИ- 
КОВ Леонид Иосифович — от 
коммунистической организации 
колхоза «Искра».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
—СТУЧИЛИН Николай Василье
вич — от коммунистической ор 
I зпизацяи колхоза «Искра».
• Секретарь окружной избира 

тельной комиссии — КУТИЛО З А 
Наталья Яковлевна— от коллек
тива учителей и служащих Мар 
!пш:к!,й средней школы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ГОНЧАРОВА Клавдия Федоров
на— (т колхозников колхоза
* Искра».

СОРОКИНА Татьяна Васильев
на — от организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи колхоза 
«Искра».,

36-Й  ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

. Председатель окружной изби 
рггельной комиссии — ЖЕЛЕЗ- 
НИКОВ Ефим Алексеевич - - от 
коммунистической организации 

колхоза «Клич Ильича»,
Заместитель 'председателя ок

ружной избирательной комиссии
— ДОНСКОЕ Александр Алек
сандрович — от коммунистиче
ской организации колхоза «Клич 
Ильича».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — СЛАВЕНКО 
Виктор Тихонович — от колхоз
ников колхоза «Клич Ильича».

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

БОЛДЫРЕВ Василий Иванович
— от коммунистической органи
зации колхоза «Клич Ильича».

НИКОНОВА Ольга Валентинов 
на — от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи колхоза 
«Клич, Ильича-»:"

37-Й  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ДРЮ- 
ЧЕЛКО Николай Абрамович —от 
коммунистической организации 
шгелезиюдорюжной щаяции «Чер
касская».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— БЕЗБОРОДОВ Николай Макси
мович — :огт (рабочих и служащих 
Черкасского хлебоприемного пун
кта.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БЕЗБОРО
ДОВА Ангелина Павловна - - от 
рабочих и служащих Черкасско
го хлебоприемного пункта.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КОМАРОВ Федор Тимофеевич 
от коммунистической органи

зации колхоза «Клич Ильича». 
I0K :!iiA  . Нина Александрина 

oj членов потребкооперации 
Цимлянского сельпо.

38-й  НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — - ЧЕКА- 
ЛОВ Клавдий Иванович -  от 
учителей и служащих Ново-Цпм 
лянской средней школы.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии

— БУРУНИН Павел Петрович —
от колхозников колхоза имени 
Орджоникидзе.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — АНТИПОВА 
Надежда Лазоревна — от' орга
низации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи колхоза имени Орджони
кидзе.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ПАРШИНА Вера Николаевна 
—от колхюзннков колхоза имени 
Орджоникидзе.

ШИРОКОВ Юрий Илларионо
вич — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

39 Й БОГАТЫРЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изш 
оателььой комиссии — ОВЧИН 
ПИГ.ОВ Василий Петрович — от 
колхозников колхоза имени Орд
жоникидзе.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ЗАБАЗНОВ Василий Иванович
— от колхозников колхоза име
ни Орджоникидзе.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — К0Л03ИНА 
Анна Яковлевна — от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи колхоза! имени Орджони
кидзе.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ДРУЖАКИН Стефан Михайло; 
вич — от колхозниокв колхоза 
имени Орджоникидзе.

ГНУТОВА Татьяна Ивановна
— ют колхозников колхоза имени 
Орджоникидзе.

40-Й  РЕМИЗОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружтой изби
рательной комиссии — БОЛДЫ
РЕВ Петр Михайлович — от 
коммунистической организации 
колхоза имени Орджоникидзе.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
—ЖЕЛЕЗНЕВ Владимир Павло
вич — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БОЛДЫРЕ
ВА Фикола Ивановна — от кол
хозников колхоза имени Орджо
никидзе.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ИВАНОВ Леонид Пантелеевич
от колхозников колхоза имени 

Орджоникидзе.
ПЛАХОВА Нина Евлампиевна

— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза имени 
Орджоникидзе.

41-Й  КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — MAFKIIH 
Петр Андреевич — от коммуни
стической организации колхоза 
имени Орджоникидзе.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КАБАНОВ Александр Григорь
евич — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — КАРЕЛОВА 
Анна Васильевна — от организа

ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи колхоза имени Орджоникид
зе.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КАРЕЛОВА Светлана Ивановна 
—от колхозников колхоза имени 
Орджоникидзе.

ДУВАРОВ Михаил Иванович - 
от колхозников колхоза имени 
Орджоникидзе.

42-Й  КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби 
рательной комиссии — ЖЕМЧУ
ГОВ Александр Иванович — от 
коммунистической организации 
колхоза «Большевик».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— МАРКИН Федор Дмитриевич— 
от коммунистической организа
ции колхоза «Большевик».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ПОНОМА
РЕВА Мария Федоровна — от 
учителей и служащих Калинин
ской средней школы.

ЧЛЕГЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

СОЛОЩЕНКО Александр Геор
гиевич — от колхозников колхо
за «Большевик».

ТАРАСОВА Нина Дмищшевна
— от колхозников колхоза «Боль 
шевик».

43-Й  КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — КАПКА
НОВ Николай Ефимович — от 
коммунистической организации 
кожоза «Большевик».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
— ЕВЛАХОВ Виктор Маркович — 
от коммунистической организа
ции колхоза «Большевик».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — КАПКАНО 
В А Елена Георгиевна — от Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи кол
хоза «Большевик».

ЧЛЕЬЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ВАТУЛИН Альберт Дмитриевич
— от колхозников колхоза «Боль 
шевик».

ТАРАСОВА Мафия Тимофеевна
— от колхозников колхоза 
«Большевик».

44-Й  АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ДУРНЕВ 
Иван Иванович — от коммуни
стической организации Цимлян
ского откормеовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ГОРКОВЕЦ Калистра Петров
на — от коммунистической ор
ганизации Цимлянского- откорм- 
совхоза.

Секретарь окружной избира
тельной' комиссии — СКЛЯРО 
ВА Тамара Ивановна — от рабо . 
чих и служащих Цимлянского от- 
кормсовхоза.

Ч Л ЕШ  ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

РЕУЦКОВ Тимофей Андреевич
— от рабочих и служащих Цим

лянского откормсовхояз.
БОРИСОВ Василий Иванович

— от рабочих и служащих Цим
лянского откормеовхоза.

45-Й  ТЕРНОВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ЛАВРЕ 
НОВ Александр Ивановен — от 
коммунистической организации 
колхоза «Большевик».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ОВЧИННИКОВ Илья Яковле
вич — от коммунистической ор
ганизации. колхоза «Большевик».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — СТЕПАНО
ВА Ашия Сергеевна — от кол
хозников колхоза «Большевик».

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

РУСАКОВА Валентина Михай
ловна — от колхозников колхоза 
«Большевик».

МИРОНОВ Михаил Дмитриевич
— от колхозников колхоза «Боль 
шевик».

46-Й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРАСНЫЙ ЯР

Председатель окружной изби
рательней комиссии— КЛЕВЦУР 
Александр Алексеевич — от ком
мунистической организации Доб
ровольского мясосовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— СИЗОВ Андрей Васильевич— 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Добровольского мясосовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — МАЛАХОВА 
Алла Дмитриевна — от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Добровольского мясосов
хоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ЛАРИКОВА Раиса Владимиров
на — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Добровольского мясосов
хоза.

ПОПОВА Елена Андреевна—от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Добро
вольского мясосовхоза.

47-Й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРАСНЫЙ ЯР

Председатель окрухя ой изби
рательной комиссии — ПРЕД
КОВ Иван Федорович — от ком
мунистической ортанизацяи Доб
ровольского мясосовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательней комиссии
— СИЗОВ Иван Васильевич — 
от организации про} есснояаль- 
ного союза работников гэльского 
хозяйства и загог в-ж Д̂ броволь- 
скот мясосовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ХИ.10ВА- 
II0BA Лидия Нин овна — от
учителей и о д я н д р  Краснояр
ской средней школы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

БАТРУНОВА Евг*е к Василь
евна — от pi?-чих. ккженерно- 
технически1  работЕи-'В я служа 
ЩИХ Добрвводы-г-чг 41П>совхо
за.
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Об утверждении составе окружных избирательных комиссий 
по выборам в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся
ДРАГУ НОВА Валентина Василь

евна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Добро
вольского мясосовхоза.

48-Й  СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЩЕРБА
КОВ Федор Ефимович — от ком
мунистической организации пти- 
цесовхоза ткн и  Черникова.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— СОРОКИН Александр Ивано- 

>; вич —  ст организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
птицесовхоза гогеяп Черникова.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ГРИЦЬВИЧ 
Айна Андреевна — от рабочих и 
служащих птицесовхоза имени 
Черникова.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

СОРОКИНА Лидия Васильевна
— от рабочих и служащих птн 

w '  цесовхоза имени Черникова.
ЦЫГАНКОВ Петр Андреевич

— от коммунистической органи
зации птицесовхоза имени Чер
никова.

49-Й  МОКРО СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель Окружной изби
рательной комиссии — АБАКИН 
Петр Дмитриевич — от комму
нистической (организации Доб
ровольского мясосовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— АРТАМОНОВ Александр Ан
дреевич — от рабочих, инженер 
нотехнических работников и 
служащих Добровольского мясо
совхоза.

Секретарь окружной избира- 
теяыной комиссии — ДОЦЕНКО 
Владимир Георгиевич — от орга
низации профессионального сою
за работников сельского хозяй
ства и заготовок Добровольского 
мясосовхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ШЕНДРИК Валентин Василье
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Добровольского мясосов- 

£ *  хоза.
ГОРДЕЕВА Надежда Ивановна

— от. учителей и служащих 
Мокро-Солёновской 8-летней шко
лы.

50-Й  СЕМЕНКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — КАЗАКОВ 
Георгий Викторович — от учите
лей и служащих Семенкииской
8-летней школы.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ЧЕРНЯВСКИЙ Андрей Нико
лаевич —- от коммунистической 
организации Добровольского мя
сосовхоза.

Секретарь окружной избира; 
тельной комиссии — УКРАИНЕЦ 
Веща Николаевна — от органи
зации профессионального союза 

работников сельского хозяйства 
и заготовок Добровольского мя- 

* сосовхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ДЕМИНА Екатерина Петровна
— от рабочих, инжене’рно тсхни- 
ческих работников и служащих 
Добровольского мя-сюсовхоза.

ФОМИНА Валентина Федоров
на— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Добровольского мясосовхо
за.

51-Й  РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ПЕРВЫ- 
ШИН Андрей Павлович — от 
коммунистической организации 
Романовской территориальной.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ОНИЩЕНКО Александра Пет
ровна — от рабочих и служащих 
Романовского комбината комму
нальных предприятий и благо
устройства.

Секретаре окружной избира
тельной комиссии — ИВАННИ
КОВА Валентина Савельевна — 
от рабочих и служащих Романов 
ской нефтебазы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ЧУРИЛОВ Михаил Владимиро
вич — от коммунистической ор
ганизации рыболовецкой артели 
«Путь Ленина».

МИСАН Прасковья Фадеевпа 
—* от рабочих, иижанерно-тех- 
нических работников и служа
щих Романовского мехлесхоза.

52-Й  РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ТбЛСТОВ 
Михаил Степанович — от ком
мунистической /организации Ро
мановской территориальной.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КОРОЛЕВ Иван Стефанович — 
от коммунистической организа
ции Романовской территориаль
ной. ,__

Секретарь окружной' избира
тельной комиссии — ЧЕРНИКО 
ВА Надежда Александровна —от 
сотрудников Романовской аптек» 
№ 4 6 .

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КИМ Сергей Матвеевич — от 
рабочих и служащих Романов
ского комбината коммунальных 
предприятий и благоустройства.

КИРЕЕВА Татьяна Николаевна
— от членов потребительской 
коюперации Волгодонского раб-
КООП&,

53-Й  РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби * 
рательной комиссии — СМИРНО 
ВА Любовь Петровна — от работ
ников Романовского исполкома 
сельского Совета.
' Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ВЛАСОВ Петр Иванович —от 
коммунистической организации 
Романовской территориальной.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ГЛАДКОВА 
Раиса Евгеньевна — от работ 
ников Романовского исполкома 
сельского Совета.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ИВАНКОВ Аким Герасимович
— от учителей и служащие Ро
мановской средней школы.

ЩЕГЛОВА Клавдия Ананьевна
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
овоще-молочного севхоза,

54-Й  РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ГРЕЧКО 
Петр Ефремович — от рабочих и 
служащих Романовской госмель- 
ницы.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— СЫСОЕВА Апполинария Тихо
новна— от работников исполкома 
Романовского сельского Совета.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ША МИНА 
Антонина Федоровна — от ра
ботников Романовского исполко
ма сельского Совета.
. ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

АРТЕМОВА Мария Семеновна
— от колхозников рыболовецкой 
артели «Путь Ленина».

СК0Р0Б0ГАТ0ВА Валентина 
Васильевна — от рабочих и слу
жащих Романовского комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства.

55-Й  РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби- 
.рательной комиссии — БОРОДПН 
Николай Тимофеевич — от ком
мунистической организации Ро
мановского мехлесхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— СУЛАЦКОВ Михаил Иванович
— от коммунистической органи
зации Волгодонского рабкоопа-

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БЕЗУВЕ- 
РОВА Анна Тимофеевна — от 
рабочих и служащих Волгодон
ского овоще-молочного севхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

БЕССАЛОВ Михаил Дмитрие
вич — от рабочих и служащих 
Волгодонского овоще молочного 
совхоза.

ШУЛЬГИНА Тамара Андреевна
—  от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Романовской 
территориальной.

56-Й  РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — СЁМЕН- 
ЦЕВ Павел Фатеевпч — от ком
мунистической организации Ро
мановской территориальной.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ШУЛЬЕВА Мария Александ
ровна — от работников Романов
ского исполкома сельского Со
вета.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — УКОЛОВА 
Прасковья Ивановна — от ра
ботников Романовской сберкас
сы.

ЧЛЕЦЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ВОЛКОНОГОВ Дмитрии Федо
рович — от рабочих и служащих

Романовского хлебоприемного 
пункта.

ТУЛЬНЕВ Александр Иванович
— от организации Всесоюзного 
Ленинского' Коммунистического 
Союза Молодежи Романовского 
мехлесхоза,

57-Й ЛАГУТНИНСКИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — СОЛОВЬ
ЕВ Сергей Наумович — от ком
мунистической организации Вол
годонского овоще-молочного сов
хоза,

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ЛЫСОВ Василий Феоктисто
вич — от организации професси
онального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Волгодонского . овоще-молочного 
совхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БОРОДИНА 
Людмила Павловна — от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волгодон 
сколо овоще-молочного совхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ГОВОРДОВСКАЯ Тамара Ни
колаевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического ,Союза Молодежи 
Волгодонского- овоще-молочного 
совхоза,

СЕРЕЖКО Нина Моисеевна —
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Вол
годонского овощетмолочного сов
хоза.

58-Й  ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ПЕРСИД
СКИЙ Валентин Иванович — otr 
коммунистической' организации 
1то отделения Потаповского 
зерносовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ТРЕМБАЧ Евдокия Ивановна
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
1то отделения Потаповского зер
носовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БУЛЬСКАЯ 
Раиса Ивановна — от членов по
требительской кооперации Пота
повского рабкоопа.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

СУХОНОС Иван Тимофеевич — 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 1-го 
отделения Потаповского зерносов
хоза.

ЖИЛЬНИКОВ Дмитрий Ивано
вич — от коммунистической ор
ганизации центральной усадьбы 
Потаповского зерносовхоза-

-  59-Й  ПОТАПОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ПАРШИН 
Иван Тихонович — от коммуни
стической организации централь
ной усадьбы Потаповского зер
носовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ХЛУДЕЕВА Надежда Андреев
на —от коммунистической орга

низации Потаповской средней 
школы. .

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ДОБРО
ВОЛЬСКАЯ Антонина Петровна
— от учителей и служащих По
таповской средней школы.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

РЯБУХИН Федор Михайлович
— от учителей и служащих По
таповской средней школы,

ВАНЬКИН Николай Алексеевич
— от рабочих и служащих рыб
хоза «Грачики».

6 0 -й  ФРОЛО ЕГОРОВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — КУХТИН 
Анатолий Дмитриевич — от ком
мунистической • организации 3-го 
отделения Потаповского зерно
совхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ЧЕПУРИНА Любовь Дмитриев
на — от рабочих и служащих 
Зто отделения Потаповского 
зерносовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — БЕРЕЖНАЯ 
Александра Тихоновна — от ра
бочих и служащих 3-го отделе
ния Потаповского зерносовхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ЕРЕМЕНКО Алексей Иванович
— от рабочих и служащих 3-го 
отделения Потаповского овоще
молочного совхоза.

ТАРАН Михаил Степанович — 
от коммунистической организа
ции Зто отделения Потаповского 
зерносовхоза.

61-Й СТЕПНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ДУЛИНОВ 
Федор Иванович — от коммуни
стической организации 2то от
деления Потаповского зерносов
хоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КОЛЬЦОВ Георгий Афанасье
вич — от рабочих и служащих 
2-го отделения Потаповского зер
носовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ЛАВРЕНО- 
ВА Елизавета Петровна—от чле
нов потребкооперации Потапов
ского рабкоопа.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ХАРИТОНОВА Александра Гав
риловна — от рабочих и служа
щих 2то отделения Потаповского 
зерносовхоза.

КУЗНЕЦОВ Виктор Федорович
— от коммунистической органи
зации 2-го отделения Потапов
ского зерносовхоза.

62-Й  ЯСЫРЕВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби" 
рательной комиссии — БЫЧКОВ 
Владимир Ерофеевич — от ком
мунистической организации Вол
годонского откормочного совхоза.

Заместителе председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КРИКУНОВ Анатолий Андрее
вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского откор
мочного совхоза.
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ПО
Об утверждении состава окружных избирательных комиссий 
о выборам в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся

гарь оюружтой ..избира- рательной комиссии — ТАРА- ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА- Алла Яковлевна—от организации Заместитель председателя юк- 
комиссии КЛЮЕВА ТОРКИН Михаил Алексеевич ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: Всесоюзного Ленинского Коммуни- ружной 'избирательной комиссии

Секретарь окружной *избира 
тельной комиссии — КЛЮЕВА 
Матрен» Александровна— от ра
бочих и служащих Волгодонского 
откормочного совхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КОВАЛЕВА Пелагея Леоигьев- 
на — от рабочих и служащих 
Волгодонского откормеовхоза,

КАЗИНЕД Трофим Иосифович— 
от рабочих и служащих Волго
донского откормеовхоза.

63 -й  МОРОЗОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии— БЕСЦЕН
НАЯ Мария Константиновна — 
от коммунистической организа
ции Дубенцовского мясосовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— БОРОДАЧЕВ Андрей Абрамо
вич — от рабочих, инженерно̂  
технических работников и слу
жащих Дубенцовского мясосов
хоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — КУЛЫГИ- 
НА Елена Ивановна — от орга
низации профессионального сою
за работников сельского хозяйст
ва и заготовок Дубенцовского 
мясосовхоза;

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ВАЛЬКО Леонид Иванович — 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Ду- 
бенцовсюого мясосовхоза.

ИВАНЕЕВ Изот Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Дубенцовского мясосовхоза.

64-Й  ДУБЕНЦОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — БЕРЕЖ- 
НОВ Ефим Тихонович — от ком- 
мунистичесдюй организации Ду- 
1бенцовского мясосовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
—  ПУТИЛИНА Вера Федоровна
— от рабочих, инженерно техни
ческих работников и служащих 
Дубенцовского мясосовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ИАНКАРИ- 
КОВ Евсей Николаевич — от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Дубен
цовского мясосовхоза. ,

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА

ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:
ХРИПУНОВА Александра Сер

геевна — от рабочих, инженер
но-технических раб(цриков и 
служащих Дубенцовского мясо
совхоза.

РЕДИЧКИН Григорий Николае
вич — ют организации професси
онального союза работников сель 
ского хозяйства и заготовок Ду
бенцовского мясосовхоза.

65-Й  ДУБЕНЦОВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии — ТАРА
ТОРКИН Михаил Алексеевич 
от учителей и служащих Дубен- 
цовской средней школы.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
— 3AIIE4HOBA Елизавета Дмит
риевна — от коммунистической 
организации Дубенцовского мя
сосовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ДУХ11ЕНКО 
Варвара Ивановна — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и 'Служащих Дубенцовского 
мясосовхоза,

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КАРАЧИН Михаил Кошманти- 
нович — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Дубенцовского- мясосовхоза.

ШАШКОВ Александр Дмитрие
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Дубенцовского мясосов
хоза.

66-й  ДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ПЛЯХИН 
Владимир Кузьмич—от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Дубенцовского 
винсовхоза.

Заместитель председателя ■ ок
ружной избирательной комиссии 
РАЗИЕВСКИЙ Вячеслав Алек
сандрович—от рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих Дубенцовского винсовхоза.

Секретарь ' окружной избира
тельной комиссии — СЕНИКИИ 
Эдуард Дмитриевич—от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Дубенцовского 
винсовхоза.

ЧЛЕНЫ ОКУЖНОЙ ИЗБИРА

ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ТУРЯТКО Тамара Ивановна— 
от рабочих, ■ инженерно-техничес
ких работников и служащих Ду
бенцовского винсовхоза.

СТЕННИКОВ Степан Михаило
вич—от рабочих, инженефно-тех- 
мических работников п служащих 
Дубенцовского винсовхоза-

67-Й  ПИРОЖКОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной избира
тельной комиссии—ДЬЯКОВ Ни
колай Архипович — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Дубенцовского 
мясосовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
—НЕКРАСОВА Августина Дмитри
евна—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
Дубенцовского мясосовхоза,

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — РЫЖИКОВА 
Таисия Ивановна—от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Дубенцовского мясосовхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

5АБАЗН0В Илья Александрович 
—от коммунистической организа
ции Дубенцовского мясосовхоза-

БУРДИН Алексей Софроиошп 
—от организации профессиональ
ного союза (работников сельского 
хозяйства и заготовк Дубенцов
ского мясосовхоза.

68 Й МИЧУРИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Председатель окужной избира
тельной комиссии—РЕСНЯНСКИЙ 
Виктор Григорьевич—то комму
нистической организации Моро- 
зовского винсовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
—РЕДКОВА Анна Ивановна—от 
рабочих и служащих Морозовско- 
го винсовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ШАТУРОВА 
Валентина Андреевна—от комму
нистической организации Моро- 
зовского винсовхоза. ,

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА

ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ЯКУНИН Иван Михайлович—от 
организации профессионального 
союза работников пищевой про
мышленности Морозовского вин
совхоза-

РОССОШИК Алексей Федорович 
— от рабочих и служащих Моро
зовского винсовхоза.

69-Й КРАСНОДОНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной избира
тельной комиссии — СТРОГАНОВ 
Яков Андреевич—от коммунисти
ческой организации Краснодонско
го винсовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
—БОЛДЫРЕВ Михаил Иванович— 
от организации профессионально
го союза работников пищевой про
мышленности Краснодонского вин
совхоза.

Секретарь окужной избира
тельной комиссии — ЗЫКОВА 
Софья Владимировна — от рабо
чих и служащих Краснодонского 
винсовхоза-

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

КОВАЛЕВА Зоя Сергеевна—от 
рабочих и служащих Краснодон
ского винсовхоза.

ДЕНИСОВ Владимир Андреевич 
^от рабочих и служащих Красно- 
донского винсовхоза.

70-Й  РЯБИЧЕВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной избира
тельной комиссии — КЛЕЦ Петр 
Петрович — от коммунистической 
организации Болыновского. мясо
совхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
—ЖИЛЬЦОВА Лидия Максимовна 
— от коммунистической организа
ции Болыновского мясосовхоза.-

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — СИМОНОВА

Алла Яковлевна—от организации 
Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического » Союза Молодежи 
Болыновского мясосовхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА-. 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

АНДРИЕНКО Анатолий Сергее
вич—от организации профессио
нального союза работников сель
ского хозяйства и заготовок 
Болыновского мясосовхоза.

ГОРИСЛАВСКИЙ Владимир Ген
надьевич—от сотрудников Ряби 
че-Задонского медпункта,

71-Й  ХОЛОДНЕНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЗЕМЛЯ
КОВА Клавдия Михайловна — от 
коммунистической организации 
Болыновского мясосовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ШМАКОВ Николай Трифоно
вич — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Болыновского мясосовхоза.

Секретарь окружной избира
тельно!! комиссии — СНЕБЕРКО 
Юрий Тихонович — от членов 
потребкооперации Болыновското 
рабкоопа.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

СНЕБЕРКО Екатерина Нзанов 
на —от коллектива рабочих и 
служащих Болыновского мясо
совхоза.

КИМИНГИЖИ Борис Иванович
— от коммунистической органи
зации Болыновского мясосовхоза.

72-Й БОЛЬШОЗСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЛЫСОВА 
Фаина Ивановна — от учителей 
и служащих Болыновской 8-лет
ней школы..

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— КУЗНЕЦОВ Владимир Ивано
вич — от коммунистической ор
ганизации ■ Болыновского мясо
совхоза.

Секретарь окружной избира
тельной к̂омиссии “  МУЛЯВА 
Александра Леонидовна - -  ст ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи Болыновского мя- 
сосовхоза/

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ТЕРЕХИН Владимир Георгие
вич — от рабочих и служащих 
Болыновского мясосовхоза.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Иванович
— от рабочих и служащих Ниж
не-Донского оросительного уча
стка Л1» 2.

73-Й  ПОБЕДОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель -окружной изби
рательной комиссии — МАРКИН 
Михаил Федосеевич — от рабо
чих и служащих Болыновского 
винсовхоза ,

Заместитель председателя /ок
ружной 'избирательной комиссии 

МЫСАК Михаил Михайлович
— от коммунистической органи
зации Болыновского винсовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ШМАКОВА 
Христинья Стефановна — от ра
бочих и служащих Болыновско
го винсовхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ГОРБУНОВА Тамара Ивановна
— от рабочих и служащих Боль- 
шовского винсовхоза.

БОВКУМОВИЧ Анна Ивановна
— от рабочих и служащих Бсль- 
шовского винсовхоза.

74-Й  ПРОГРЕССОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии — ЧЕРНО
ЗУБ Анатолий Никифорович —от 
(коммунистической организации 
Рябичевского винсовхоза.

Заместитель шредседателл ок
ружной избирательной комиссии
— ПИСЬМЕННЫЙ Валентин Ва
сильевич — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи Ря
бичевского винсовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ИВАНОВА 
Эльэа Петровна — от коллектива 
рабочих и служащих Рябичевско- 
го винсовхоза.

■ ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

ЛЕОНОВА Варвара Васильевна
— от организации профессио
нального кююза работников сель
ского хозяйства и заготовок Ря
бичевского винсовхоза.

ГНУТОВ Николай Иванович — 
от коллектива рабочих и слу
жащих Рябичевского винсовхоза.

75-Й  ВИНОГРАДНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии —  ПОРТНО- 
ВА Екатерина Андреевна — от 
коммунистической организации 
Октябрьского винсовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
— ПАНЧЕНКО Александр 'Три  
горьевич —  от рабочих и слу
жащих Октябрьского винсовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — ПРИМАЧУК 
Галина Ефимовна — от рабочих 
и (служащих Октябрьского вин
совхоза.

ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

МАТВЕЙКИН Василий Федо
рович — от рабочих и служа
щих Октябрьского винсовхоза.

РЯБЦЕВ Александр Николае
вич — «от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи Октябрь
ского винсовхоза.

Председатель исполкома 
райсовета
В. БАЕВ.

Секретарь исполкома ' 
райсовета 

К . МОСНОВЧЕНКО.
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О Т Ч Е Т Ы  В К О Л Х О З А Х

В центре внимания по-прежне- 
му должно быть значительное 
увеличение производства зерна и 
других сельскохозяйственных 
культур на основе резкого повы
шения урожайности, всемерное 
развитие животноводства. Необхо
димо проявлять постоянную забо
ту об улучшении качества про
дукции.

(Из постановления октябрьского 
Пленума ЦК КПСС).

П ередовой тракторист колхоза 

В. П. Доморецкин.

Лучш ий механизатор 

бригады В .  И . Андреев.

первой

Подъем производства - з а б о т а  всех
Идет четвертый год пятилетки. Труженики 

сельского хозяйства на отчетных собраниях, 
которые проходят в районе, подводят итоги, на
мечают новые рубежи. В центре внимания кол
хозников— решение октябрьского Пленума ЦН 
партии.

Подводя итоги минувшего года, труженики

села проявляют заботу а новом росте колхозно
го производства, совершенствовании экономиче
ской работы на селе, снижении себестоимости 
продукции, о рентабельном ведении каждой от
расли хозяйства.

Сегодня мы рассказываем об отчетном собра
нии колхоза «Большевик».

По большому 
счету

Я  начинаю рассказывать об от
четном собрании в колхозе «Б о л ь , 
шевик» с того, чем оно закончи
лось. Лес рук взметнулся, ко г
да председательствующий пред
ложил о бъявить благодарность за 
доблестный труд 4 5  колхозникам.

— Лю ди— золотой фонд нашего 
колхоза,— сказал в своем выступ
лении заведующий молочнотовар
ной фермой Федор Калистратович 
Забазнов.

— Все, чего мы достигли в артели 
в минувшем году,—поддержал его 
председатель артели Б . Р . И ван
ков,— дело рук наших колхозни
ков. И  мы сегодня говорим им 
сердечное спасибо.

И  в самом деле. Труженики кол
хоза очень многое сделали для 
того, чтобы укрепить свое хо зяй 
ство, сделать его рентабельным, 
высокодоходным.

Телятница четвертой фермы Ва . 
лентина Ильинична Ильина рас
сказала колхозникам, как работни
ки фермы смогли сделать свой 
коллектив дружным, сплоченным. 
Это в  конечном итоге сказалось 
на результатах. На ферме довели 

' суточный привес крупного рога
того скота до 7 0 0 — 8 0 0  граммов.

Телятница третьей бригады 
Ирина Яковлевна Писаревская

Передовые колхозники И . С. 
Забазнов, Ф. Г. Маркин.

обратилась к  колхозникам:
—  Надо еще активнее участво

вать в  общественной деятельности, 
надо добиться, чтобы каждый 
колхозник отвечал за состояние 
дел в  своей родной артели. То л ь 
ко в  этом случае мы сможем эко. 
номнчески укрепить колхоз. И  се
годня, здесь ка собрании, нужно 
строго спросить с тех, кто  еще 
стоит в  стороне от забот за об
щественное хозяйство.

Присутствующие на собрании 
поддержали Ирину Яковлевну. И  
совершенно правильно сделали. 
Ведь от того, как труженик арте
ли относится к делу, зависит об
щий успех. На собрании приво
дился такой пример. Водители ав
томашин В . Текучев,^М . Малюгин 
да и другие часто пьянствовали, 
совершали аварии. Это в конце 
концов сказалось на результате 
работы всего автогаража. Здесь 
низкий коэффициент использова
ния транспорта. Машины порой 
стоят в гараже только потому, что 
водители пьянствую т, а правлению 
артели приходится нанимать авто
транспорт в других организациях.

Очень ретро поставлен вопрос 
о тех, кто нарушает трудовую дис. 
циплину, не выполняет норм вы хо 
да на работу. А  таких в артели 
свыше ста человек. Совершенно 
не занимались общественным тр у
дом Н . Быкова, Л . Вольвач, 
Е . Тарасова, У . Белоусова, 
Е . Ш ляхти на , В . Коваленко. Прав
ление артели, руководство отделе, 
ний, как выяснилось на собрании, 
вместо того, чтобы предъявить 
требования к  лодырям по большо
му счету, занимались уговорами.

Выступившие ко л х  о з н и к и

А . Климов, Б . Пнсаревский, 
А . Февралев предложили правле
нию артели лишать всех лодырей, 
тунеядцев льгот. Сократить им зе. 
мельные участки, механизаторов 
лишать надбавки на ремонте ма
шин. оплаты за выслугу лет. Об. 
щее собрание согласилось с этим и 
обязало правление, 4iCv5iL/I кн ж д ы и  
поступок, повлекший за собой ма
териальные убытки д ля артели, 
немедленно обсуждался в коллек
тиве, а убытки должны покры
ваться за счет виновного.ся :

—  Только  строгие меры к ло
дырям, к  нарушителям трудовой 
дисциплины помогут нам сделать 
коллектив артели еще сплоченнее 
и дружнее,— сказал заведующий 
пятой фермой Федор Михайлович 
Полубедов.— А  это гарантия тому, 
что  мы сможем в любых условиях 
добиваться высоких урожаев зер
новых, справляться с государст
венным заказом на поставку всех 
видов продукции.

Плюсы 
и минусы

В  отчетном докладе председа
теля колхоза Б . Р . Иванкова был 
сделан упор на те проблемы, кото, 
рые предстоит решать колхозу в 
1 9 6 9  году. А  их немало. Правда, 
в 1 9 6 8  году многое уже сделайо. 
Прежде всего радуют успехи ж и
вотноводов. Колхоз добился са
мого высокого надоя молока в

районе, впервые достиг рента
бельности животноводства. Успеш. 
но артель выполнила заказ госу
дарства на поставку молока и 
мяса. Значительно енижена себе, 
стоимость этой продукции.

Но и в животноводстве еще есть 
неиспользованные резервы. Та к , 
артель, которая в прошлом счи
талась передовой по производству 
шерсти, в минувшем году не вы . 
полнила задания на поставку ее 
государству. И  все это потому, 
что  в артели не внедрили оплату 
труда за качество продукции. 
Шерсти собрали много, а по 
классности она оказалась очень 
низкой. Правление артели, специа
листы не позаботились об улучше
нии пастбищ д ля овец, не очисти
ли их от сорняков. Загрязненные 
пастбища уменьшают настриг 
шерсти, она теряется.

Телятница И . Я .  Писаревская 
говорила в своем выступлении, 
что  очень много продукции в ж и 
вотноводстве не добирается за 
счет того, что в артели не органи
зовали кормоприготовления. На 
ферме, где она работает, приго
тавливаю т искусственное молоко, 
но оно низкого качества. Здесь не 
приготавливают дерть, животным 
дают не измельченную пшеницу.

— А  еще надо обратить внимание, 
— сказала телятница В . И . И льи -' 
на,— на механизацию в животно
водстве. М ы из года в год у т . 
вер^кдаем планы комплексной ме
ханизации, а не контролируем их 
выполнение.

Ветфельдшер Б . Я .  Писарев, 
ский предъявил серьезный счет 
правлению артели... Оно мало забо
титс я о качестве продукции, не 
уделяет внимания специалистам 
среднего звена. Дельные предло
жения в свое время дали зоотех
ники отделений, ветфельдшеры по 
организации доильных площадок 
в летних лагерях. И х  же нет в 
колхозе и по сей день. Дояркам 
приходится и в дождь, и в сля. 
коть доить коров под открытым 
небом. А  поэтому и качество мо-

Победитель соревнования меха
низаторов второй бригады В .  Л , 
Маркин,

„тока низкое. '■
— Октябрьский Плецум Централь 

ного Комитета партии поставил 
перед тружениками села большую 
задачу —  увеличить производство 
зерна за счет подъема урожайнос
ти , —  сказал комбайнер А . П . 
Февралев. —  М ы же пока не до
стигли этого.

Н е льзя не согласиться с мненн, 
ем тов. Февралева. В  прошлом го- 
ду урожай зерновых составил 9 ,2  
центнера с гектара. Это 5 5  про. 
центов к плану. Колхоз не в ы 
полнил план продажи зерна гоеу. 
дарству. Е го  сдано только 4 3 1 9  
тонн при задании 9 8 0 0 .

И  дело не только в том, что  в 
прошлом году сложились трудные 
климатические условия. В  артели 
еще низка культура земледелия. 
П о ля зарастают сорняками, пло
хо обрабатываются, не выдержи, 
ваются сроки проведения сева и 
другие агротехнические мероприя- 
ти я . В  1 9 6 7  году вторая бригада 
завоевала звание «Ко лле ктив в ы . 
сокой культуры  земледелия», а 
нынче потеряла его.

Правление артели, специалисты 
и, в частности, главный агроном 
артели тов. Лупинос, не выполни
ли наказа колхозников по повы
шению культуры  земледелия. 
Главный специалист слабо конт
ролировал работу агрономов отде
лений. А  ош? порой относились к 
делу беспечно. Та к , агроном тер- 
новской бригады тов. Куропаткин 
сам редко бывал на полях, не вос
питывал чувства ответственно
сти за судьбу урожая у механи
заторов. Правление колхоза осво
бодило тов. Куропаткина от ра
боты.

— Сейчас,— сказал в  своем в ы 
ступлении управляющий третьим 
отделением А  .И . Климов, —  мы 
принимаем все меры к тому, что 
бы не допустить ошибок прошлого 
года. В  отделении подготовлена 
вся техника, механизаторы ччатся 
на курсах, создан отряд по вы во 
зу навоза, подготовлены семена

Та к  обстоят дела и в других 
отделениях. Земледельцы колхоза 
«Больш е вик», судя по их выступ
лениям и делам в нынешнюю зи 
му, по-боевому настроены на борь. 
бу за высокий урожай зерновых 
в четвертом году пятилетки.

В. А К С Е Н О В ,

С О Б Р А Н И Е  Р Е Ш И Л О :
©  Активно вклю читься в социалистическое со- 

ревнование за досрочное выполнение пятилетки. 
Считать важнейшей задачей правления сельхоз
артели, первеишим долгом каждого колхозника 
борьбу за успешное претворение в ж изнь реше
ний октябрьского Пленума Ц К  КПС С , за достой
ную встречу 100-летия со дня рождении В. И. 
Ленина.

О  В 1969 году собрать с каждого гектара зер* 
ноиых но 17 центнеров, подсолнечника — 13 ,4 , 
винограда— 30. кукурузы на силос— 150, сена
многолетних трав по 30 центнеров. Надоить на 
каждую корову по 2200 килограммов молока,
настричь на овцу по 4 килограмма шерсти, полу
чить от каждой несушки по 115 яиц, довести
среднесуточный привес крупного рогатого скота 
до 400 граммов, получить от 100 овцематок 95 
я гн я т , от 100 коров— 86 те лят.

0  В четвертом году пятилетки продать госу

дарству: зе р на — 11800 тонн, подсолнечника — 
Z500, винограда — 95, молока— 1900, мяса— 417, 
шерсти— 2 5,1  тонны, яиц— 5 0  ты сяч штук.

О  В 1969 году комплексно механизировать ко* 
ройник на 300 скотомест. довести среднедневную 
выработку на 15-сильный трактор до 3,2 гекта
ра мягкой пахоты, дневную выработку на ком
байн до 20 гектаров, снизить расход топлива на 
5 процентов, иметь коэффициент использования 
автомобильного парка 55 процентов.

©  В 1969 году построить дробильный цех, 
клуб, механические мастерские, автогараж, ко
ровник, 10 двухквартирных домов, магазин, дет
ский сад в станице Терновской.

0  Организовать в колхозе комплексные брига
ды по откорму крупного рогатого скота по при
меру передовых зьеньев и бригад района и об
ласти. Оплачивать труд в зависимости от коли
чества и качества произведенной продукции.



НАМ СООБЩАЮТ...

ПРИХОДИТЕ 
НА ОГОНЕК

14 февраля исполняется 2G 
лет со дня освобождения го
рода Ростова от немецко-фа
шистских захватчиков-

Писатели и поэты увекове
чили память о событиях тех 
времен в своих произведениях. 
Ростовским издательством иод 
готовлена и издана книга «В 
боях за Дон».

Эта книга никого не ос
тавляет равнодушным-

Совет Волгодонского книж
ного магазина решил провести 
встречу участников освобож
дения Дона от немецко-фа
шистских захватчиков, погово
рить о книге в «Боях за Дон»- 
Приходите к нам 16 февраля 
в 12 часов дня на огонек. 
Здесь будет организована 
встреча однополчан, обсужде
ние новой книги, которую же
лающие смогут приобрести с 
автографами участников боев 
за освобождение Дона-

М. ЖЕЛЕЗНОВА, 
продавец-

ТИМУРОВЦЫ
Раздался осторожный стук 

в дверь и три девочки смущен
но переступили порог кварти 
ры.

— Мы из пятой школы, бе
рем над вами тимуровское 
шефство,— представились они

Приход пионерок обрадовал • 
меня и мужа. Оба мы преклон
ного возраста, порой даже в 
магазин сходить трудно, и по
мощь девочек оказалась кста
ти.

Добровольные помощницы 
умело принялись за уборку 
комнаты, сделали необходимые 
покупки и пообещали наве 
даться на следующей неделе.

Было это в прошлом году- 
Так завязалась у нас дружба 
с ученицами 6 «Б» класса 
Волгодонской школы Л? 5 
Светланой Дрожжа, Диной До- 
лотовой и Людой Орешкиной.

М. ДОЛГИХ.

Воспитатели
учатся

В нынешнем году перед дошкольными 
работниками стоит ответственная задача— 
подготовить детей к обучению в школе по 
новым учебным программам. С 1969—70 
учебного года школы переходят на трех- 
летнее начальное обучение и новые про
граммы гораздо сложнее существующих 
ныне. Но чтобы хорошо учить и правиль
но воспитывать детей, воспитатель должен 
много знать сам.

С целью повышения квалификации е 
дошкольных учреждениях работают мето

дические 'секций-"  Эта [работа хорошо по
ставлена в детсадах «Солнышко», «Ма
лыш» и других.

В общегородском масштабе работают го
родские методические объединения заведу
ющих детсадами, воспитателей младших, 
средних, старших и подготовительных 
гру пп.-

Руководителями городских методических 
объединений являются люди, любящие свое 
дело, много времени и знаний отдающие 
дошкольным работникам, особенно молодым 
специалистам. Это заведующая детсадом 
«Маяк» Э. И. Колесникова, методисты 
И. Е. Алексеева и Л- К- Кудряшова.

В0 время работы городских методобъеди- 
нений, с целью обмена опытом воспитате
ли посещают открытые занятия, читают 
доклады из опыта своей работы.

В текущем учебном году воспитателями
города было просмотрено интересное заня
тие в детсаду «Ромашка» (воспитатель 
А. М. Ушакова) и заслушан доклад «Вос
питание детей на примере образа В- И- 
Ленина», с которым выступила воспит^ 
тель Т- П. Чугуевская.

Па методических объединениях ставятся 
и другие вопросы, которые волнуют до
школьных работников. В настоящее время
все коллективы детсадов готовятся к го
родским, а йотом к областным педчтенияч 
но теме: «Нравственное воспитание детей
дошкольного возраста», которые будут 
проводиться в честь 100-летия со дня 
[ сждеикя В. И. Ленина-

А. ЗАСТАВНАЯ, 
инспектор гороно.

Боя яьяяидалг я туяеяддам/

ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ мимо
Начало обычного трудового дня 

города. На улицах —  оживление. 
Одни торопятся на работу, дру
гие в школу.

А  вот Ларисе Селивановой 
спешить некуда. Нет, она не пре
старелая и не инвалид. Э тз 
35-ле тняя женщина могла бы тр у
диться, приносить пользу общест
ву, но она избрала себе другой 
путь: работать не желает, ведег 
разгульный образ жизни. За на. 
рушение общественного порядка 
Селиванова арестована на 15 су
ток.

Правду говорят, яблоко от ябло
ни недалеко падает. Подобным же 
образом ведет себя и дочь Сели
вановой Та тьяна  Изварина. Дру
гие в 18  лет работают, учатся, 
все силы отдают для блага стра
ны. Та тьян а  же предпочитает 
проводить время в пьяном раз
гуле.

Не заботится о том, каким в ы 
растет ее сын, и жительница по
селка Ново-Соленого Мария Ж и д 
кова, которая продолжительный 
период нигде не работает, превра
тив свою квартиру в  место сбо

рища любителей выпить и погу. 
л ять .

В  стороне от большой, интерес
ной и кипучей жизни оказались 
Та тьян а  Черткова из поселка Н о. 
во-Соленого, Николай Занкин и 
Михаил Богданов из Волгодон
ска. Последний за нарушение об
щественного порядка подвергался 
аресту на 15 суток, но должных 
выводов д ля себя не сделал.

Все эти и другие тунеядцы 
предупреждены городским отде
лом милиции, им указаны сроки 
трудоустройства.

Ес ть в нашем городе и другая 
категория тунеядцев. Та к  можно 
назвать тех, которые, работая на 
производстве, стараются исполь
зовать всякий удобный случай для 
организации пьянки, недостойно 
ведут себя, тем самым наносят 
немалый вред обществу. Как по
казывают факты, пьяниц больше 
всего в тех коллективах, где. сла
ба трудовая дисциплина, где об
щественные организации не уде
ляю т внимания борьбе с пьянст
вом. Та к , рабочий С У-1  Елисеев 
побывал в медвытрезвителе в

1 9 6 8  году 8  раз. И з П М К -9 2  
посетителями этого учрежде
ния был 51  человек. И з  них 
Кузьм ич и Свечкарев побывали 
по 4  раза, Дубенко, Прозоров, 
Романов и другие— по 3— 4  раза. 
И  только поведение 9  человек 
было рассмотрено товарищеским 
судом, к  остальным любителям 
спиртного не было принято ника
ких мер общественного воздейст
вия.

Та к  же вольготно живется 
пьяницам в коллективе Р С У -2 . 
Только  один человек обсуждался 
на профсоюзном собрании за не
достойное поведение из 4 2 , по
бывавших в медвытрезвителе.

Руководители предприятий и 
организаций, общественность не 
должны оставлять без внимания 
ни один проступок работников 
своих коллективов. Пьяницам и 
лодырям надо предъявить самый 
строгий счет. Только  с помощью 
общественности мы. можем иско
ренить пьянство н другие отрица
тельные явления.

И . Д У Р  А С О В , 
начальник Волгодонского ГОМ.

Б а с н я П Ь Я Н Ы Й  П Е Т У Х
П етух во время перерыва 
«Заправиться» пришел в буфет. 
Взял водки, восемь кружек

пива
И  принялся за  свой обед. 

Стаканчик «пропустил», потом 
пивца,

Понюхал хлебец, полкотлеты 
скушал.

И  разобрало молодца.
Со стула встал, поправил

гребешок,

Закукарекал:—Эй, вы, слушай! 
Зарплату получил сегодня

Петушок. 
Гуляю—сколько захочу.
Кто хочет выпить? Заплачу 
З а  всех, хватает капитала! 
Расправил крылья, стукнул 

шпорой, 
Всех грозным взглядом

оглядел: 
— Кто супротив меня?!

—Н о скоро

Еж-участковый подоспел. 
Повисли крылья, шпор не видно, 
Н е видно даж е грозных глаз.
И  как ни стыдно, ни обидно: 

Совсем пропал «геройский» бас. 
Е ж  глянул на «-героя» строго: 
— З а  мною следуй, и без слов!

*  *  *

Д а, к сожаленью, очень много 
Средь нас подобных петухов.

Ю . Б А Е В ,  
мастер Цимлянской ГЭС.

Н А  В А Ж Н У Ю  Т Е М У

УВАЖАТЬ ТРУД 
ЛЮДЕЙ ’

В наЖем городе, много древес
ных и кустарниковых насажде
ний. Вокруг него создается зеле
ное кольцо- Но очень жаль, что 
нередко труд людей, затраченный 
на выращивание деревьев, идет 
насмарку в результате потравы 
насаждений домашними животны
ми, небрежного отношения к са
женцам отдельных граждан.

Административная комисс л л 
горисполкома подвергла шпг . 
за причиненный ущерб владельй^Г 
животных жителей поселка Ново- 
Соленого А. А. Чувакову и 0- В. 
Малик. Понесли заслуженное на
казание недруги зеленых насаа;- 
делий водитель автокрана ВУМОа 
А. И. Лопанов и шофер И. В. Ду
бинин.

Но разве штраф может возмес
тить ущерб?

На городских землях нет про
гонов‘для скота и выпасов- Сле
довательно, владельцам следует 
переводить его на круглогодовое 
стойловое содержание-

Необходимо также принимать 
самые строгие .меры к тем, кто 
из хулиганских побуждений пор
тит деревья и кустарники. Пусть 
каждый саженец станет большим 
деревом, и зеленое кольцо со-'.; 
нется вокруг города- •****-

А. ЧЕКАЛДИН, 
председатель общества охраны 

природы г. Волгодонска-
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Б О Л Г А Р И Я . В сборочном 
цехе Софийского заЬода ме
таллоконструкций..

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

К О Л О М Б О . Здесь начал 
работать первый на Цейлоне 
крупный мельничный комбинат, 
построенный с помощью Со
ветского Союза.

Ф О Т О С Н И М К И  П О Д Г О Т О В Л Е Н Ы  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А М И  Т А С С  И А П И .

-  Республика Индия. С давних 
пор слоны в странах Ю го-Вос
точной А зии пользуются особым 
почетом и уважением.

В  Индии существует несколько 
способов ловли этих лесных вели
канов, но самой большой извест
ностью пользуется операция 
«К хе д а ». Окруженное охотника
ми стадо загоняется в лесную ре. 
ку,^прижимается к крутому и в ы 
сокому берегу, в котором имеется 
только один выход в подготов
ленную и замаскированную за
падню. Требуется большое уме
ние и ловкость, чтобы связать 
пойманных «пленников».

Н А  С Н И М К Е : охотники ловко 
и умело связываю т пойманных 
слонов.
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