
16 M ftPTR  1969 Г О Д А - В Ы Б О Р Ы  В М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы

Д О В Е Р И Е — Д О С Т О Й Н Ы М !
Идем к выборамП РО Л ЕТ А РИ И  В С ЕХ  С ТРАН . С О ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬГ

ЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городског* 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№  28 (5277). Пятница, 14 февраля 1969 года. Год издания 39-й. Цена 2 коп.

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы

Анна Афанасьевна Забазнова
К А Н Д И Д А Т  В  Д Е П У Т А Т Ы  Р О С Т О В С К О Г О  О БЛ А С Т Н О ГО  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  

Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ПО 388 Р О М А Н О В С К О М У  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М У  О К Р У Г У

Анна Афанасьевна Забазнова 
родилась в 1921 году в селе 
Пешкове Азовского района Рос
товской области.

.После окончания семилетки по
ступила учиться в Ростовскую 
фельдшерско-акушерскую школу, 
которую успешно окончила в 
1939 году. Направление получи
ла в больницу станицы Романов
ской.

А  потом суровые дороги вой
ны провели медсестру по многим 
фронтам, через многие испытания 
н невзгоды. Ранение, тяжелая 
контузия, боль утраты боевых 
друзей—все перенесла А. А. З а 
базнова. От Таганрога до Праги 
прошла со своим корпусом Анна 
Афанасьевна.

А  когда в сентябре 1945 года 
возвратилась она в станицу Ро 
мановскую, грудь ее украшали 
два ордена Красной , Звезды и 
пять медалей. I

Уходила на фронт А. А. З а 
базнова комсомолкой, а вернулась 
коммунистом.

Работать пошла по специаль
ности—старшей' медсестрой Рома
новской больницы.

Коммунисты станицы избирают 
ее секретарем территориальной 
парторганизации.

С 1963 года Л. А. Забазнов!— 
член исполкома Романовского 
сельсовета. Деятельная, энергич
ная она пользуется большим 
уважением у люден, так как хо
рошо знает их нужды и запроси.

В  1964 году А. А. Забазнова 
избирается председателем Рома
новского сельского Совета. Забы
вая об отдыхе, не считаясь со

временем, она, опираясь на членов 
исполкома, депутатов сельсовета, 
актив станицы, многое сделала 
по благоустройству населенных 
пунктов сельсовета. Расширение 
водопровода, строительствц ас
фальтированных дорог, яслей, озе
ленение улиц, приведение в поря
док памятников и братских могил 
и т. д.—все это происходило при 
ее непосредственном участии.

Выполнены наказы избирателей 
и Построены столовая нй 50 мест, 
жилой четырехквартирный дом для 
медработников, строится здание 
детской консультации, улучшены 
работа магазинов, пекарни, снаб
жение населения углем, бытовое 
обслуживание населения.

В  настоящее время по инициа

тиве А. А. Забазновой, под руко-' 
водством Совета ведется строи
тельство в станице Романовской 
Дома культуры.

Особенно оживилась деятель
ность Романовского сельского 
Совета после опубликования по
становления Ц К  К П С С  об улуч
шении работы сельских и посел
ковых Советов депутатов трудя
щихся. Руководствуясь этим по
становлением, исполком Совета 
все больше укрепляет связь с из
бирателями, настойчиво добива
ется выполнения их наказов, про 
водит необходимую организатор
скую и разъяснительную работу 
среди населения, привлекая его 
к активному участию во всех 
проводимых мероприятиях.

При исполкоме Совета созда
ны и активно действуют постоян
ные комиссии быта и благоуст
ройства, сельскохозяйственная, 
здравоохранения, народного обра
зования, депутатский советы, 
квартальные комитеты.

Всего на территории Совета 
организовано и активно работает 
59 общественных самодеятельных 
организаций трудящихся, в дея
тельности которых участвует 410 
человек.

Большую работу исполком сель 
совета проводит по мобилизации 
трудящихся на выполнение обя
зательств в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Избиратели 388 избирательного 
округа единодушно выдвинули, а 
окружная избирательная комис
сия зарегистрировала Забазпову 
Анну Афанасьевну кандидатом в 
депутаты Ростовского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Мнение химиков единодушно
На предвыборном собрании еди

нодушно было названо имя кан- 
дидата-. Это аппаратчица произ
водства синтетических жирных 
кислот Татьяна, Михайловна Мак
сименко.

— Нам очень -приятно, что 
большой трудовой коллектив 
комбината удостаивает высокой 
чести комсомолку из нашей орга
низации,—сказала секретарь ко
митета ВЛКСМ производства СЖК 
Надя Шкалдык-—Таня—отличный 
работник, грамотный специалист,

активный общественник. Я яг 
сомневаюсь, что Максименко оп
равдает наше доверие-

К ее мнению присоединились 
выступившие Б. Сергачев, Л. При 
лепская, В. Закурко и другие. 
Собрание обратилось с просьбой 
к Т. М. Максименко дать согласие 
баллотироваться кандидатом в 
депутаты Ростовского областного 
Совета по 107 Волгодонскому из
бирательному округу.

М. ЗУБАВЛЕНКО.

И З В Е Щ Е Н И Е
П февраля состоялось засевание Волгодонской го

родской избирательной комиссии по выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся. Рассмотрен и утвержден 
план работы комиссии.

Комиссия располагается в здании горкома КПСС, 
комната 27, телефон 28-94,

РЕГИСТРАЦИЯ-
КАНДИДАТА
Состоялось заседание окружной 

избирательной комиссии по выбо
рам в Ростовский областной Со
вет по 388 • Романовскому из
бирательному округу.

Обсудив постановление общего 
собрания рабочих и служащих 
овощесовхоза «Волгодонской» о 
выдвижении Забазновой А. А. кан
дидатом по выборам депутатов об
ластного Совета и получив от нее 
согласие, окружная избиратель
ная комиссия зарегистрировала 
Забазнову Анну Афанасьевну кан
дидатом в депутаты Ростовского 
областного Совета по 388 Ро
мановскому избирательному ок-

T-J ЕМНОГКМ Дольше месяца осталось до дм выборов в мест- 
* А ные Созеты депутатов трудящихся- Дни избирательной кам
пании совпали с периодом, когда все коллективы предприя
тий, организаций и хозяйств подводят итоги минувших трех 
лэт и принимают социалистические обязательства на четвер
тый год ьлшлетки-

Показателл, доспи гнутые трудящимися города Волгодон 
ска и района за истекшие годы, 'вселяют уверенность в том, 
что задания пятилегки могут быть с успехом выполнены. 
Промышленные предприятия Волгодонска, план трех лет за
вершили досрочно, перевыполнили программу прошлого года 
по реализации продукции- Труженики сельского хозяйства 
района значительно перекрыли трехлетнее задание на сдачу 
государству овощей, подсолнечника, всех видов животновод
ческой продукции.

Немалая гасяуга в достигнутых успехах принадлежит 
местным Советам.

Известный положительный опыт в работе накоплен ис
полкомом Романовского сельсовета (председатель А. А. За
базнова). Здесь немало сделано и делается по выполнению 
наказов избирателей, по улучшению культурных; и бытовых 
условий населения.

Многие депутаты выступают подлинными организаторами 
соревнования, показывают личный пример в труде- Напри
мер, колхоз Имени Ленина но сдаче продуктов животноводст
ва за 1968 год занял первое место в области, за что награж
ден переходящим Красны^ знаменем обкома КПСС, облиспол
кома и облсовпрофа, а также дипломом I степени. Ве
сомый вклад в достижение этой победы внесли депутаты 
облсовета и райсовета К. Ф. Ковалева, Т. Г- Ерофеева, В- II. 
Каверин, А- Д. Ерофеева, А- К. Пужаев.

Важные и ответственные задачи призваны решить 
Советы, которые будут избраны 16 марта. Период их полно
мочий совпадает с двумя .решающими годами пятилетки, с 
завершающим этапом всенародной подготовки к 100-лети.и 
го дня (рождения В. И. Ленина. Это намного повышает значе
ние предстоящих выборов, ответственность Совете® нового 
созыва.

А у îac еще много нерешенных задач. Строители Волго
донска не выполняют план капитального строительства,-Зем
ледельцу района в минувшем поду не справились с заказом 
государства по зерну. Эти задачи призваны решить Советы, 
совместно с парторганизациями и коллективами трудящихся.

У с lit х дела во многом будет зависеть от умелого руко
водства органов власти на местах. Поэтому очень важно, 
чтобы в местные Советы были избраны лучшие сыны и до
чери народа.

Сейчас повсеместно началось выдвижение кандидатов в 
депутаты Советов. Народ называет1 имена самых достойных. 
Кандидатом в депутаты областного Совета от химкомбината, к 
примеру, выдвинута комсомолка, аппаратчица производства 
СЖК. ударница коммунистического труда Татьяна Михайлов
на Максименко. Восемь лет работает она на производстве СЖК, 
в совершенстве освоила свою специальность, овладела шестью 
смежными профессиями, обучила специальности аппаратчика 
трех молодых рабочих, является рационализатором, активно 
участвует в общественной жизни коллектива.

Среди кандидатов в депутаты областного Совета—пред
седатель Цимлянского райисполкома В. Ф. Баев, первый сек
ретарь Волгодонского ГК КПСС Б- И. Головец и другие.

Задача партийных организаций в настоящее время—пов
семестно развернуть массово-политическую работу, обеспе
чить активную деятельность аштколлективов, лекторских 
групп, политинформаторов. Эту работу следует вести повсед
невно и целенаправленно как в агитпунктах, так и по месту 
жительства трудящихся.

Между тем, некоторые парторганизации (например, строй
управления № 1, хлебозавода, Цимлянского райпромкомби- 
ната)' до сих пор по-настоящему не включились ® эту важней

шую политическую кампанию. Закрепленные за ними агит
пункты бездействуют, работа агитаторов по месту жительст
ва не контролируется. Руководителям этих парторганизаций 
1ггг. Черепахину, В. Д. Скиба и Л. К. Чесноковой не мешало 
бы взять пример с парторганизаций химкомбината, Цимлян
ской ГЭС, которые >все ищре развертывают массово-полити
ческую работу, нацеливают ее на решение 'стоящих перед 
коллективами практических задач.

Наряду с агитацией за кандидатов в депутаты Советов, 
необходимо ярко и доходчиво рассказывать о жизни и дея
тельности В- И. Ленина, о преимуществах социалистического 
строя, советского образа жизни,; нашей демократии.

Шире размах избирательной кампании! Пусть выборы в 
местные Советы явятся новой яркой демонстрацией мораль- 
но-политического единства советского народа, его преданнос
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Об утверждении окружных избирательных ш и ш *  us вы 
в Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Волгодонского городского Совета № 25 от 7 февраля 1969 года
2 7 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Председатель — СЕРГАЧЕВ 

Иван Кузьмич — от коммунисти
ческой организации Волгодонско
го химического комбината имели 
50-летия ВЛКСМ- 

Заместитель председателя 
ЛАЗАРЕВ Виктор Григорьевич— 
пт коммунистической организа
ции Волгодонского химического 
комбината имели 50-летия 
ВЛКСМ. .

Секретарь — ТЕРИОВСКАЯ По
лина Михайловна — от организа
ции профессионального'- ' союза 
рабочих нефтяной и химической 
промышленности . Волгодонского 
химического комбината "имени 
50-летия ВЛКСМ-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ФЕТИСОВ Петр Григорьевич ..

от организации профессионлль- 
шго союза рабочих нефтяной л 
химической промышленности Вол 
годонского химического комбина
та имени 50-летия ВЛКСМ.

ХОХУТКИН Александр Семе
нович ■— от. организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи Вол
годонского химического комбина
та имени 50 летия ВЛКСМ

2 8 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—БЕЛЕЦКИЙ Алек
сандр Андаонович—от коммуни 
стической. организации' Волгодон
ского химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ- 

Заместитель председателя ~  
ГОРДИЕНКО Владимир Иванович 
—от коммунистической организа
ции Волгодонского химического 
комбината имени 50летия 
ВЛКСМ- '

Секретарь -  КАМЕЛЯ Г И И .V 
Клавдия Ильинична—от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
химического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
СОТНИКОВ Алексей Васильевич 

—от коммунистической организа
ции Волгодонского ’ -химического- 
комбината и м е н и 50-летия 
ВЛКСМ.

БАЛАБАЕВА Людмила Григорь
евна— от, организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи Волгодонско
го химического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

2 9-Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель — БАГРЯН Ц Е В 
Александр Михайлович—от ком
мунистической организации Вол
годонской средней школы Л» 3.

Заместитель председателя — 
САВИНА Мария Федоровна от 
учителей, рабочих и служащих 
Волгодонской средней школы Л» 3- 

Секретарь — ДЬЯКОВА Тамара 
Степановна—от. коммунистической 
организации Волгодонской сред
ней школы X  3.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
САЛЬНИКОВА Галина Ивановна

и. Продолжение. Нач. в № 27.

—от учителей, раоочих и служа
щих Волгодонской средней шко
лы к  з.

ЯШКЕВИЧ Ольга Алексеевна— 
от уч]]¥елей, рабочих и служащих 
Волгодонской средней школы
X» 3 .

З О Й  ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель— ВОР&ОБОВ Сте - 
паи Амосович — от организации 
профессионального союза меди
цинских работников Волгодон
ской линейной больницы.

Заместитель председателя —
. НИНИЧЕНКО Григорий Дмитрие
вич—от коммунистической орга
низации Волгодонской линейной 
больницы.

Секретарь—АКСЕНОВА Светла
на Максимовна — от коллектива 
медицинскх работников Волгодон
ской линейной больницы.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОРНЕЕВА Валентина Иванов

на—от коммунистической органи
зации" Волгодонской линейной 
больницы-

АКУЛИНИЧЕВА Анна Федоров
на—от коллектива медицинских 
работников Волгодонской линей
ной больницы.

3 1 - ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОНРУГ

Председатель—ТРУШИНА Вера 
Александровна — от коммунисти
ческой организации Волгодонской 
городской больницы.

Заместитель председателя — 
КАСАРКННА Лариса Петровна — 
or коллектива медицинских ра
ботников Волгодонской городской 
.больницы-

Секретарь—КРЮЧЕНКО Лилия 
Дмитриевна—от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи Вол
годонской городской больницы-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ВЛАСОВ Виталий Степанович 

—от коммунистической организа
ции Волгодонской городской боль
ницы.

ЛНПЧАНСКАЯ Антонина Степа
новна—от коллектива медицин
ских работников Волгодонской го
родской больницы.

3 2 -й  ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель — CEMEHEIIKO 
Юлий Николаевич — от коммуни
стической организации Волгодон
ской типографии Л» 3.6.

Заместитель председателя — 
ЛЕОНЕНКО Тамара Ивановна—от 
организации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза 
Молодежи Волгодонской типогра
фии X  16.

Секретарь—ПОЛТАВСКАЯ Ли
дия Ивановна — от организации 
профессионального союза работни
ков культуры Волгодонской типо
графии X  16.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
РАЗУМОВСКАЯ Людмила Ми

хайловна — от коммунистической 
организации Волгодонской типо
графии X» 16-

БУРДЮГОВ Алексей Павлович— 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Вол
годонской типографии X» 16,

3 3 -й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель — ГРЕБЕННИКОВ 
Борис Михайлович—от коммуни
стической организации комбината 
коммунальных предприятии и 
благоустройства.

Заместитель председателя 
БУЧНАЯ Тамара Анатольевна — 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих ком
бината коммунальных предприя
тий и благоустройства-

Секретарь МАРАХОВСКАЯ Анна 
Григорьевна-от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих комбината коммуналь
ных предприятий и благоустрой
ства. '

ЧЛЕЙЫ КОМИССИИ:
СВИРИДОВ Семен Васильевич— 

от коммунистической организации 
комбината коммунальных пред 
прмятий и благоустройства-

ВОРОБЬЕВ Леонид Александ
рович — от .рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих комбината коммунальных 
предприятий и благоустройства.

3 4 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель - ДРУЖИНИНА 
Лариса Александровна—от комму
нистической организации Вол
годонского городского узла связи.

Заместитель председателя—Л Я - 
HIEHKO Александр Васильевич— 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Вол
годонского городского узла связи.

Секретарь—ЧУДНЫХ Николай 
Егорович— от коммунистической 
организации Волгодонскою город
ского узла связи.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
АПАНАСИК Вера Владимировна 

— от организации 1 Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
городского узла связи.

КАНДАУРОВ Иван Николаевич-  
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Вол
годонского городского узла связи.

3 5 -й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Председатель—СИНЕЛЬНИКОВ 

Иван Евгеньевич—от коммунисти
ческой организации Волгодонско
го горбыткомбнната.

.Заместитель председателя—КА- 
ЦИТАДЗЕ Мангур Бедзиевич—от 
организации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза 
Молодежи Волгодонского горбыт- 
комбината.

Секретарь—ЗОЛИН Иван Ильич 
—от коммунистической организа
ции Волгодонского горбыткомбя- 
ната.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
БЕЛОВА Раиса Денисовна—от 

рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского горбыткомбнната-

НОВИКОВА Валентина Гри
горьевна— от рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Волгодонского горбыткомбн-

1 Л3 6-Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—До ЛПМОВ Алек
сандр Иванович—от коммунисти

ческой организации Волгодонского 
участка механизации.

•/.чместитель председателя — 
ГИ  ШЕВЕЦ Михаил Павлович — 
or коммунистической организации 
] !олгг. донского участка ме ха низа - 
цин.

Секретарь—РЕВЕНКО Наталья 
Николаевна—от организации В'се- 
союзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Волгодон 
ского участка механизации.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЗВОНАРЕВА Полина Васильевна 

.-от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского участка механи- 
зацл-

РОМАНОВ Владимир Денисович
от .рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих 
Волгодонского участка механиза
ции.

3 7 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председат ель—ЖИХДРЕВ Алек
сандр Васильевич— от коммуни 
стической организации Волгодон
ского участка механизации строи
тельства.

Заместитель председателя—БУ
ДАРИНА Анна Алексеевна — от 
раоочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского участка механизации 
строительства. •

Секретарь—НАРИЦИНА Любовь 
Константиновна—от коммунисти
ческой организации Волгодонско
го участка механизации строи

тельства- -

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
НИКИШИНА Светлана Алек

сандровна—от организации Все
союзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Волго
донского участка механизации 
строительства-

З^БАПЕВА Лидия Николаевна 
--от , рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского участка механиза
ции строительства.

3 8 -й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель — КРЮКОВ Петр 
Арсентьевич — от коммунисти
ческой организации Волгодонской 
средней школы X» 8-

Заместитель председателя—НА 
5Г0ЛЫ1ЫХ 'Тамара Ивановна—от 
коммунистической организации 
Волгодонской средней школы X  8.

Секретарь—ЧЕБОТАРЕВА Анас- 
■ тасил Матвеевна — от учителей, 
рабочих и служащих Волгодон
ской средней школы X  8.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КУТЭНКО Татьяна Дмитриевна 

—от учителей, рабочих и служа
щих Волгодонской средней школы 
X 8.

КАЛМЫКОВ Валерий Потапович 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонской 
средней школы X  8.

3 9-Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—КОКАРЕВ Геор
гий Лукич—от коммунистической

организации Волгодонской базы 
управления производственно-тех
нической комплектации-

Замести I ель председателя—ЧЕР- 
КАСЕНКО Николай Петрович—от 
коммунистической организации 
Волгодонской базы управления 
ирншводслвенно технической ком
плектации.

Секретарь — АВДЕЕНКО Анна 
Алексеевна—от рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих Волго,донской базы уп
равления производственно-техни
ческой комплектации \

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
МАКЕЕВ Михаил Игнатьевич— 

от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Вол
годонской базы управления про
изводственно-технической ком
плектации-

ПОНОМАРЕВА Анна Павловна
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонской базы управления-  ̂
производственно-технической ком
плектации.

4 0 -й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—МОЛЧАНОВ Ви
талий Максимович—от- коммуни
стической организации стройуп
равления X  31.

Заместитель председателя—КО - 
ЛЫЧЕВ Александр Михайлович— 
от рабочих, инженерно-техничес- 
ких работников и служащих 
стройуправления X  31.

Секретарь—ФИЛАТОВА Вален
тина Федоровна—от рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих стройуправления 
X  31.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПРОСКУРИН Георгий Григорье

вич— от коммунистической орга
низации стройуправления X  31.

ПЕРВИЧНО Валентина Иван :>вна
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Мь.тодежи стройуправления 
X  31.

4 1 -й  В0ЛГ0Д0НСН0Й  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—КИРЕЕВ Виктор 
Ильич—от. коммунистическ: й ор
ганизации Волгодонск - ’-теле
пня УРСа ВДРП.

Заместитель председателя -КО
ЛЕСНИКОВ Владимир Алексеевич
— от организации Всес ю того 
Ленинского Коммуннстичекого 
Союза Молодежи В- • -. некого 
отделения УРС-а ВДРП-

Секретарь — ВЕТКА ЛЬ Петр
Климентьевич—от кг':-:чунисг.ие- 
с-кой организации В .— ~ н'кого 
отделения УРСа ВДРП.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КАЛИНИНА Вера Cjer :: вна- 

от профессионального с -а ра
ботников баскомфл-гга В-лгодон- 
ского отделения УРСа Ы РП.

К0ЖЕН1ША Мария Григ рьевна 
—<г? рабочих, инженерн -техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского отделения } 1 С а
вд рн '.
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4 2 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ.
, И ЗБ ИРА ТЕЛЬН Ы Й*О КРУГ

Председатель—ОПАРИН Алек
сандр Васильевич — от коммуни. 
стической организации Волгодон
ского городского торга.

Заместитель председателя—-ЗО
ТОВ Николай Пантелеевич -- от 
коммунистической организации 
Волгодонского городского торга-

Секретарь — АЗАРОВА Галина 
MaKaipdBHa— от организации Все
союзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Волго
донского городского торга.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
rf ЛОБАНОВА Евдокия Ивановна 

—от организации профессиональ
ного союза, работников государст
венной торговли и потребитель
ской кооперации Волгодонского 
городского торга-

ГЕХТ Азик Абрамович—от ор
ганизации профессионального 
союза работников государ
ственной торговли - и потре
бительской кооперации Волгодон
ского городского торга.

4 3 -й  ВОЛГОДОНСКОЙ
~ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—КАЧАЛОВ Иван 
Герасимович—от коммунистичес
кой организации Волгодонского 
управления начальника работ 
101 .

Заместитель председателя—СЕ
РЕДА Тамара Александровна— от 
рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих Волго
донского управления начальника 
работ 101.

Секретарь — ЛЫСАКОВ Алек
сандр Андреевич—от рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих Волгодонского управ
ления начальника работ 101.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЧЕРЕПОВСЕАЯ Валентина Афа

насьева—от рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Волгодонского управления 
начальника работ 101.

МЕЛЬНИКОВА Зоя Александ
ровна-— от-рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Волгодонского управления 
начальника работ 101.

4 4 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ ч 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председагель-*КАРПОВ Анато
лий Филатович—от коммунисти
ческой организации Волгодонско
го опытно-экспериментально г о 
машзавода.

Заместитель председателя—КИ
СЕЛЕВ Александр Нефедовым—от 

. коммунистической организации 
Волгодонского опытно-экспери
ментального машзавода.

Секретарь—АНАНИНА Клавдия 
Ивановна—от рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих Волгодонского опытно- 
экспериментального машзавода.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ОСТАПЕНКО Екатерина Илыг( 

пична— ot рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих- Волгодонского опытно-экспе
риментального машзавода-

ИЩЕНКО Таисия Борисовна — 
Лт рабочих- ннженерно-техничес- 
кнх работников, и служащих Вол- 

* годонского юпынно-експернмен- 
тального машзавода.

4 5 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Председатель — НИКУЛИН 

Сергей Григорьевич—от коммуни
стической организации Волгодон
ского -химического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Заместитель председателя—К А- 
СПНЦЕВ Анатолий Павлович— от 
рабочих, инженерно-технических 
работников н служащих Волго
донского химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Секретарь-^ЧЕРНЫШ Анна Ива
новна - - от рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Волгодонского химического 
комбината имени бОлеция ВЛКСМ.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ДОРОХПН Анатолий Николае

вич—от коммунистической орга
низации Волгодонского химичес
кого комбината ‘имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ФИСЕНКО Людмила Николаевна 
—от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонского хи
мического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

4 6 -й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ *

Председатель — ЕВТУШЕНКО 
Иван Семенович—от коммунисти
ческой организации Волгодонско
го городского торга.

Заместитель председателя — 
ЛОЧЁКУТОВ Юрий Григорьевич 
—от организации профессиональ
ного союза работников государ
ственной торговли и потреби
тельской кооперации Волгодонско
го горторга.,

Секретарь—НАРИЦПНА Галина 
Александровна — от коммунисти
ческой организации Волгодонско
го городского торга.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЦЫГАНКОВ Борис-Петрович—от 

организации профессионального 
союза работников государствен
ной торговли и потребительской 
кооперация Волгодонского гортор- 
га. ..

ГОРБЕНКО .Раиса Алексеевна— 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонского го
родского торга.

4 7 -Й ,  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОНРУГ

Председатель—МИПЕНКО Алек
сандр Иванович—от коммунисти
ческой организации Волгодонско
го филиала ВНИИСЙНЖ.

Заместитель председателя — 
ПЛЕШАКОВ Федор Власович—от 
коммунистической организации 
Волгодонского ф л л  и а л  а 
ВНИИСИНЖ.

Секретарь—БИБИКОВА Елиза
вета Васильевна—от организации 
Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи Вол
годонского филиала ВНИИСИНЖ.t

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ;
МУХИН Владимир Федорович— 

от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонского Фи
лиала ВНИИСИНЖ,

ГУЩИН Николай Владимирович 
—от рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих 
Волгодонского ф и л нала
ВНИИСИНЖ. >

4 8  Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОНРУГ

Председатель — РЕМИЗОВ 
Евгений Александрович — от 
коммунистической организации 
Волгодонского . филиала  
ВНИИСИНЖ.

Заместитель председателя- — 
ВИНОГРАДЕНКО Аиатолил Ми
хайлович— от коммунистической 
организации Волгодонского Фи
лиала ВНИИСИНЖ.

Секретарь — ШЕЛКОВСКАЯ 
Нелли Аркадьевна — ->т органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического «’ою::а Моло
дежи Волгодонского филиала 
ВНИИСИНЖ.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПЕТРЯКОВ Павел Михайлович

— от рабочих, инженерно техни
ческих работников - н служащих 
Волгодонского ф и л и а л а
ВНИИСИНЖ..

СОКЛАКОВА Евдокия Степанов 
на — от коммунистической орга
низации Волгодонскою филиала 
ВНИИСИНЖ.

4 9 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

, Председатель — ИВАНЧУК 
Владимир Михайлович -- от ком
мунистической организации Вол
годонского, . опытно эксперимен
тального машзавода-

Заместитель председателя — 
ОСТАПОВ Николай Иванович — 
от коммунистически! организации 
Волгодонского опытно зксш ри 
летального! машзир 1 1 -

Секретарь—КРАВЧЕНКО Алла 
Михайловна — от организаций 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонского опытно-экспери
ментального машзавода.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОСОГОР Виктор Андреевич—от 

рабочих, инженер!»-технических 
работников и служащих Волго
донского опытно-эксперименталь
ного машзавода.

НОВИКОВ Анатолий Алексеевич 
—от коммунистической организа
ции Волгодонского опытно-экспе
риментального машзавода.

5 0 -й  ВОЛГОДОНСКОЙ (
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

- Председатель ПИЩАСКИН 
Василий Алексеевич— от комму
нистической организации Волго 
донского опытно-эксперименталь
ного машзавода-

Заместитель председателя — 
ТКАЧЕНКО Игорь Ульянович—от 
коммунистической организации 
Волгодонского опытшгэкспери- 
менталъного машзавода.

Секретарь—РЕУЦКОВА Тамара 
Николаевна— от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
'служащих Волгодонского опытно
экспериментального машзавода.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ШАХМАТОВА Валентина. Лео

нидовна — от коммунистической 
организации Волгодонского епыт- 
но-экспериментального машза
вода. - . .

КРАВЧУК Валентина Владими
ровна—от организации Всесоюз

ного Ленинского Коммунистичееко 
го- Союза Молодежи Волгодонского 
опытно-экспериментального маш
завода-

5 1 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

- Председатель - - МИХАЙЛИК 
Анатолий Петрович—от коммуни
стической организации Волгодон
ской теплоэлектроцентрали.

Заместитель председателя 
ПАРХОМЕНКО Иван Антонович— 
от организации Всесоюзного Tev 
пинского* Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонской теп
лоэлектроцентрали,

.Секретарь—ЯКУБА Валентина 
Семеновна — от комунистической 
организации Волгодонской тепло
электроцентрали.

ЧЛЕНЫ .КОМИССИИ:
ИСТРАТОВА Вера Даниловна— 

от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Вол 
годонской теплоэлектроцентрали- 

ПОЛУЯНОВ Ефим Иваншгч— от 
рабочих, инженерно-технических 
работников̂  и - служащих Волго
донской теплоэлектроцентрали.

5 2 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—БУГАЕВ Дмитрий 
Михайлович — от коммуни
стической организации Вол
годонской теплоэлектроцентрали.

Заместитель председателя—ЛЕ
ВИН Федор Иванович—от комму
нистической организации Волго; 
донской теплоэлектроцентрали.

Секретарь-БЕЛОЗЕРСКАЯ Еле
на Павловна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонской теплоэлектроцент
рали- - - -

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЦИБРО Николай Егорович—от 

рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волгодон' 
ской теплоэлектроцентрали.

КУРАНОВА. Тамара Алексеевна 
—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонской теплоэлектроцент
рали. ,

5 3 -Й  • ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель — ПОКИДЫШЕВ 
Иван Федорович—от коммунисти
ческой организации Волгодонской 
средней школы X» 7.

Заместитель председателя — . 
АЛЕЙНИКОВ Виктор Васильевич 
—от коммунистической организа
ции Волгодонской средней шко
лы М5‘ 7- 

Секретарь—ПЛАТОНОВА Надеж
да Алексеевна—от учителей, ра
бочих и служащих Волгодонской 
средней школы Л1» 7. •

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
КУЛЬЧЕНКО Татьяна Георгиев 

на—от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонской 
средней школы Л: 7- 

СИДОРОВА Лидия Сергеевна— 
от учителей, рабочих и служащих 
Волгодонской средней школы 
№ 7.

5 4 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—ЛАЗАРЕВ Борис 
Григорьевич—от коммунистичес

кой организации Волгодонской 
теплоэлектроцентрали.

Заместитель председателя—СИ- 
ДОРИН Юрий Матвеевич—от ком
мунистической организации Вол
годонской теплоэлектроцентрали.

Секретарь — СУХОРУКОВА Ва
лентина Архиповна—-от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонской 
теплоэлектроцентрали.
, ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

КУЛЬЧЕНКО Иван Сергеевич— 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Вол
годонской теплоэлектроцентрали.

ИВАХНЕНКО Александра Ильи
нична—от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи Волгодон
ской теплоэлектроцентрали.

5 5 -Й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель—ОСАДКИН Игорь 
Степанович — ют коммунистичес 
кой организации Волгодонского 
лесоперевалочного комбината.

Заместитель председателя—ТА
РАСЕНКО Роман Дементьевич—от 
организации профессионального 
союза рабочих, лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей про
мышленности Волгодонского лесо
перевалочного комбината*

Секретарь—ЛЫКОВА Александ
ра Ивановна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЛЕБЕДЕВА Валентина -Иванов

на — от организации профессио'
нального союза работников лес
ной, бумажной и деревообраба 
тывающей промышленности Вол
годонского лесоперевалочного ком
бината.

ЗАЙЦЕВА Валентина Ивановна 
— от коммунистической органи
зации Волгодонского лесоперева
лочного' комбината.

56-й ВОЛГОДОНСКОЙ 'Г.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель ^  ТЮРИКОВ 
Дмитрий Петрович—от коммуни
стической организации Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната.

Заместитель председателя—ША- 
МАЕВ Вячеслав Матвеевич— от 
коммунистической организации 
Волгодонского лесоперевалочного 

комбината.
Секретарь—КУЗИНА Лидия Ва

сильевна—от- организации профес
сионального союза рабочих лес
ной, бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности Волго
донского лесоперевалочного ком
бината.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ДМИТРИЕВ Иван Илларионович 

—от организации профессиональ
ного союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабатывающей 
промышленности' . Волгодонского 
лесоперевалочного комбината-

БЕРЕЗОВСКАЯ Тамара Никола- 
евра—от организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
лесоперевалочного комбината.

Продолжение на 4-й  стр-



С районной конференции ДОСААФ

Р Е З Е Р В Ы  О Б О Р О Н Н О Й  Р А Б О Т Ы
В это? день в зале заседаний 

Цимлянского райисполкома было 
особенно оживленно. Свыше 100 
делегатов собралось сюда на рай
онную отчетно-выборную конфе
ренцию ДОСААФ. Отчитывался о 
работе оборонного общества его 
председатель т. Вишняков.

Неплохо поставлена работа з 
Цимлянском объединенном учеб
ном пункте, где руководителе* 
капитан запаса т. Бугаев. В 

*1968 году многие призывники 
ушли в армию и на флот, имея 
спортивные разряды или специ
альность шофера. Хорошо развер
нул оборонно-массовую работу Но
во-Цимлянский учебный пункт. 
Старший лейтенант запаса т. Дья
ков по своей инициативе ездил в 
Новочеркасск за учебными посо
биями по оборонной работе, до
стал все, что необходимо для за

нятий. Учеба на этом пункте про
ходит интересно- 

Но в некоторых коллективах 
ДОСААФ оборюнная работа постав
лена еще плохо. Их руководители 
занимаются порой лишь сбором 
членских взносов да размещением 
билетов автомотолотереи. И толь
ко- Это вызвана аем, что за два 
года в РК ДОСААФ сменилось че
тыре председателя. А после 
т. Мищенко в кассе недосчитались 
билетов автомотолотереи <на сум
му 895 рублей. Деньги до сих 
пор не взысканы- 

Многие делегаты в своих вы
ступлениях отмечали, что комитет 
ДОСААФ не имеет хорошего акти
ва, а сам т. Вишняков очень ма
ло уделяет внимания деятельнос
ти учебных пунктов. К тому же, 
ми пункты не обеспечены необ
ходимыми пособиями, учебном

оружием, патронами- Курсы шо
феров и -мотоциклистов в Цим- 
лянске почему-то ведет Волгодон
ской городской комитет ДОСААФ, 
и все доходы от этого поступают 
в его кассу.

Военно-патриотическим воспи
танием молодежи райком ДОСААФ 
занимается слабо. Встречи с ве
теранами боев за Родину, походы 
по местам памятных сражений, 
тематические вечера проводятся 
только в школах, да и то ^ре
гулярно.

Участники конференции под
вергли резкой критике недостат
ки в организации начальной во
енной подготовки молодежи, осо
бенно в колхозах «40 лет Октяб
ря», «Искра», «Большевик». Они 
подчеркнули, что. комитеты 
ДОСААФ в этих хозяйствах не 
приняли мер для создания усло

вий в обучении призывников-
Председатель ДОО «Урожай» 

тов. Ковалев критиковал РК 
ДОСААФ за то> что спортсменов* 
по стрелковому спорту в районе 
готовится мало, а соревнования 
по этому виду спорта проводятся 
раз или два .раза в год. Нет даже 
стрелков-разрядников.

Выступивший на конференции 
секретарь райкома КПСС т- По- 
могайбин говорил о больших за 
дачах, поставленных партией и 
правительством перед оборонным 
обществом- Он подчеркнул, что 
успешное выполнение этих за
дач требует дальнейшего совер
шенствования стиля и методов 
руководства первичными органи
зациями с тем, чтобы они стали 
подлинными центрами оборонно
массовой работы.

На конференции выступили так

же офицер объединенного Цим
лянского военкомата т. Шейн, ра
ботник районо т. Коленов, на
чальник Ново-Цимлянского учеб
ного пункта, офицер запаса 
т. Дьяков, секретарь парткома 
колхоза «Клич Ильича» .т.' Те- 
кутьев, начальник объединенного 
Цимлянского учебного пункта ка
питан. запаса т. Бугаев, старший 
научный сотрудник опорного 
пункта т. Скородинский, началь
ник спасательной станции т-Кае 
тосов и другие-

Конференция приняла решение, 
в котором намечены конкретные 
меры дальнейшего подъема обо- 
р|онно-массовой работы в районе 
в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И- Ленина. Председателем 
райкома ДОСААФ избрав- тов. 
Вишняков.

Н. ЗАДОРОЖНЫЙ.

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

( П РО Д О Л Ж ЕН И Е).
57-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ,,
Председатель— ГУРЬЕВ Борис 

Георгиевич—от коммунистической 
организации Волгодонского лесо
перевалочного комбината. * 

Заместитель председателя—0С- 
ТАФИЙЧУК Николай Иванович— 
от коммунистической организа
ции Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината.

Секретарь—ТРИКОЗОВ Пантелей 
Андреевич— от коммунистической 
организации " 'Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: -
ГУРЬЕВА Клавдия Васильевна 

от организации профессионально
го союза рабочих лесной, бумаж
ной и деревообрабатывающей 
промышленности Волгодонского 
лесоперевалочного комбината- 

НЕВЗОРОВА Раиса Владимиров 
на — от организации Професси
онального союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности Волгодон
ского лесоперевалочного комбина
та.

58-Й ВОЛГОДОНСКОЙ ' ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель—МОНАСТЫРЕН- 

КО Дмитрий Владимирович — от 
коммунистической организации 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

Заместитель председателя *— 
ЧУКСЕЕВА Татьяна Ивановна <— 
от коммунистической организа
ции Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

Секретарь-РУСАНОВСКАЯ Ни
на Михайловна—от организации 
профессионального союза рабочих 
лесной, бумажной и деревообра
батывающей промышленности Вол
годонского лесоперевалочного ком
бината.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
ДРУЖЕНЕЦ Михаил Михайло

вич—от коммунистической орга
низации Волгодонского лесопере
валочного комбината.

ЖЕРЕБЯТЬЕВ Евгений Михай
лович—от организации професси
онального союза |рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности Волгодон

ского лесоперевалочного комби
ната- , .

59-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель—ДРЮКОВ Иван 
Дмитриевич — от коммунистичес
кой организации Волгодонского 
филиала производственного объе
динения «Пушинка».

Заместитель председателя — 
РУБЛЕВ Юрий Павлович—от ра
бочих, инженерно - технических 
рабоаииков и служащих Волго
донского филиала производствен
ного объединения «Пушинка».

Секретарь—ГРЯЗЮК Антонина 
Федоровна—от коммунистической 
-организации Волгодонского фили
ала производственного объедине
ния «Нушинка».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: '
ЧЕРЕВАНЬ Лидия Никитична— 

от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонского фт 
лгала производственного объеди
нения «Пушинка».

ПАНЮШКИНА Евдокия Ники
форовна—«т рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Волгодонского филиала про
изводственного объединения «Пу
шинка».

60-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ГОЛОВЧЕНКО 
Тимофей Федорович—от коммуни
стической организации Волгодон
ского хлебоприемного пункта.

Заместитель председателя — 
ИГНАТОВ Виктор Григорьевич— 
от коммунистической организа
ции Волгодонского хлебоприемно
го пункта.

Секретарь—ВОЛНУХИНА Вален
тина Михайловна — от .рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
хлебоприемного пункта- 

ЧЛЕНЫ ЕОМИССИИ:
САВАТЕЕВА Татьяна Викторов

на—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
Волгодонского хлебоприемного 
пункта.

ГОРИН Григорий Герасимович 
— от рабочих, инженерно- техни

ческих работников и служащих 
Волгодонского хлебоприемного 
пункта.

61-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель—ИГНАТОВ Афа- 
’ насий Максимович—от коммуни
стической организации порта 
Волгодонск.

Заместитель председателя — 
МАРКИН Владимир Максимович 
— от коммунистической органи
зации порта Волгодонск- 
. Секретарь—ШАПОВАЛОВА Ве
ра Васильевна—от коммунисти
ческой организации порта Волго
донск.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЭЙСМОНТ Александр Михайло

вич—от Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза Мо
лодежи порта Волгодонск.

ХАЙДАРОВА Нина Андреевна 
—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
порта Волгодонск.

«2-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель—МЕШКОВ Юрий 
Филиппович—от коммунистичес
кой организации Волгодонской 
школы-интерната № 2.

Заместитель председателя — 
ШАРАПОВ Валентин Семенович— 
от коммунистической организации 
Волгодонской школы-интерната 
X: 2.

Секретарь -  ПЕРЕПЕЛИЦИНА 
Татьяна Васильевна—от органи
зации "Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Волгодонской школы-интер
ната № 2. - , .

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
ДРЮЧКОВА Валентина Ильи

нична—от организации професси
онального союза Волгодонской 
школы-интерната М5 2.

, ГОРЕЕВА Лидия Ивановна—от 
организации профессионального 
союза Волгодонской школы-интер
ната ?в 2,

63-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель—ЗАПАДКОВ Вла
димир Иванович—от коммунисти
ческой организации Волгодонского

лесоперевалочного комбината- 
Заместитель председателя — 

РЕЗНИЧЕНКО -Надежда Дмитри
евна—от организации профессио
нального союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатываю 
щей промышленности Волгодон
ского лесоперевалочного комби 
нага*

Секретарь-КОРОДЫКИНА Ра
иса Константиновна—от органи
зации Всесоюзного! Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КАПЛИН Александр Александ 

рович—or коммунистической ор
ганизации Волгодонского лесопе
ревалочного комбината-,

ПОПОВ Борис Тихонович — от 
организации профессионального 
союза рабочих лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей про
мышленности Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

64-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель—СЕРДИТОВ Алек
сандр Иванович— от коммунисти
ческой организации Волгодонского 
лесоперевалочного комбината- 

Заместитель председателя — 
КАПУСТИН Алексей Николаевич 
—от коммунистической организа
ции Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината.

Секретарь—ВАЩУК Ольга Фе
доровна—от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
НИКУЛИНА Людмила Владими

ровна—от организации професси
онального союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната.

СЕЛЕЗНЕВ Кондрат Филиппо
вич—от организации профессио
нального союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности Волгодон
ского комбината-■

(ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ)

ВСТРЕЧА  
С БЫВШИМИ 
ВОИНАМИ

Учащиеся Краснояр .с ко й
средней школы встрети/.иг на 
днях с бывшими воина. Со
ветской Армии, участниками 
Сталинградской битвы и за
щитниками города-героя Ле
нинграда. Бывший старшина 
Василий Нефедович Перепели- 
цин выступил с воспоминания
ми о героическом сражении со
ветских воинов под. Сталин
градом, в котором он участво
вал. Полковник в отставке 
Константин Панф и л о у  и ч 
Гвоздь и капитан запаса Иван 
Григорьевич Задорожный рас
сказали о героических имужест 
венных защитниках города Ла
нина, которыб, несмотря на 
все лишения, стояли несокру
шимой стеной на пути фашист
ских захватчиков.

В  знак признательности и 
благодарности комсомольцы 
вручили участникам Великой 
Отечественной войны памятные 
подарки, а пионеры преподнес
ли именные фотографии.

В  заключение были nu^_/u- 
ны кинофильмы «гБитва на 
Волге» и аЛенинград>.

М. ГО Р Б У Н О В ,
наш внешт. корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

в о л г о д о н с к о й  ТЭЦ
срочно требуются на работу: 
сливщики-грузчики.
Зарплата в месяц 110 -^-120

рублей. Обеспечение топливом по 
колдоговору.

Обращаться: ТЭЦ . тел. 1-32, 
1-26, 62-36.

ВО Л ГО Д О Н С К О М У
Г О Р Б Ы Т К О М Б И Н А Т У .

требуются
на постоянную работуа 
технолог обувного производст

ва на должность заведующего 
КБО-2, 

электромонтер.

Дирекций, партком и коми
тет профсоюза Цимлянской 
прядильио-ткайкой фабрики 
выражают глубокое соболезно
вание главному бухгалтеру 
фабрики Сиохину Николаю Иг
натьевичу по поводу смерти 
его отца.

Г ш п  выходят во «горняк 
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