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Ритмично, по графику
3  четвертом году пятилетки работники лесопильного цеха Г< я 

годонского лесокомбината- обязались выработать готовой продукции 
на 500 кубометров больше прошлогоднего: Кроме того, коллектив 
цеха реш ил дополнительно к плану выдать в честь 100-летия 
со дни рождения В . И. Ленина не менее 1000 кубометров пилома
териалов. '  __

Д л я  каждой смены разработан производственный график вы
пуск:; продукции. Выполнить его довольно трудно из-за разгуляв
шейся бури, сильных морозов. Но коллектив бригады Ивана Л уки 
ча К оваля  ir< смены мастера Д . А . Поспелова работает ритмично, 
выг.гскарт продукцию как и предусмотрено графиком. Уже выдано 
около S00 кубометров пиломатериалов.

Д. С А Х А Р Ч У К ,  экономист цеха.

В обкоме КПСС 
и облисполкоме  0 мерах по ликвидации последствий пыльных

бурь н обеспечению плана валового сбора зерна в 1969 году
/-ч/'   т / п Г Р  н л гглм у ли  rrn vru v  п п п т т г г ь г ' г л п  r ' n n w M / ’n m  vn -    ...    n .   _  •  „  „  nn-nr —  тт______Обком КПСС и исполком обла- 

''Ь стного Совета депутатов' трудя
щихся обсудили сложившееся в 
области положение, вызванное 
стихийным бедствием в январе- 
феврале 1S69 года. Ураганные 
ветры, сопровождавшиеся пуль
ными бурями и морозами; нанес
ли значительный ущерб сельскому- 
хозяйству. Повреждены большие 
площади озимых посевов. Особен
но пострадали хозяйства Псс-iaim- 
копского' Сальского. Егорлыкско- 
го. Дубовского. Заветинского, Ре 
монтненского и некоторых других 
районов.

В  связи с проведением дополни
тельных • работ по пересеву погиб
ших озимых объем весенних поле
вых работ в большинстве колхо
зов и совхозов области зна'Штель 
по возрастет. Высококачественное 
и своевременное выполнение все
го комплекса их потребует от пар 
тинных, советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций мо
билизации всех имеющихся энер- 

^  гетическпх и людских ресурсов, 
"* усиления организаторской и по

литической работы среди ’’руже 
ников села.

Но, как отмечено в постановле
нии обкома партии и облисполко
ма. подготовка к весенним поле- 
вым работам в ряде хозяйств ве
дется все еще неудовлетвори
тельно. Плохо организован ремонт 
техники в Красносулинском, 1а- 
расовском Константиновском, Об 
ливском районах. В  некото
рых колхозах и совхозах мед-

,  лещю ведутся работы по очистке
оросительных каналов, рисовых 
чеков, расчистке полей, ' лесных 
полос и . садов от пыльных нано
сов. Медленно идет подготовка 
семян к посеву в Егорлыкском. 
Вешеиском. Цимлянском районах. 
Большинство хозяйств Дуровско
го Ремонтненского, Сальского и 
других районов не приступило к 
завозу семенного зерна из госу
дарственных ресурсов. Во многих 
районах плохо организована под
кормка выровненных участков 
озимых, медленно завозятся удоб
рения.

Отметив, что колхозам и совхо- 
~~зам области в связи со стихийным 
“ бедствием партией и правительст

вом оказана помощь по ликвида
ции последствий урагана и пыль
ных бурь обком КПСС и облис
полком потребовали от партий
ных, советских и хозяйственных 
органов повседневно руководство
ваться в своей деятельности ре
шениями октябрьского (1908 г.) 
Пленума Ц К  КПСС и добиться в 
1969 году получения высоких уро
жаев, обеспечить выполнение пла 
на производства зерна, кормов и

других продуктов сельского хо
зяйства н выполнить социалисти
ческие обязательства по закупкам 
продукции растениеводства и жи
вотноводства. принятые в ознаме
нование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Областному управлению сель
ского хозяйства, облмелиоводхо- 
зу, областному управлению хле
бопродуктов и комбикормовой 
промышленности, областному объ' 
единению «Сельхозтехиака», 
сельскохозяйственным трестам, 
производственному объединению 
«Донвино». райкомам КПСС, рай
исполкомам. районным производ
ственным управлениям сельского 
хозяйства, партийным организа
циям и руководителям совхозов 
ц колхозов предложено принять 
неотложные меры по выполнкншо 
в 1969 году плана валового сбо
ра зерна и других сельскохозяй
ственных продуктов, сосредоточить 
внимание специалистов, работни
ков сельского хозяйства на том, 
чтобы вырастить максимальный 
урожай озимой пшеницы на сох
ранившихся площадях, восстано
вить все погибшие и пострадав
шие посевы озимых за счет пере
сева ранними яровыми зерновыми 
культурами не допустить умень- 

. шения запланированных площа
дей зерновых под урожаи 1969 
года, обеспечить организованное 
проведение весенних полевых ра
бот,

Для успешного выполнения 
этих задач необходимо устано
вить тщательное наблюдение за 
ходом зимовки озимых культур, 
разработать по каждому ноли с 
учетом его состояния и запасов 
влаги в почве технологические 
карты по уходу за посевами. Про 
вести ( в зимний. ранневесенний 
периоды подкормку минеральными 
удобрениями всех сохранившихся 
озимых. Улучшить работу по на
коплению и внесению на ноля 
органических удобрений. Повсе
местно организовать работы по 
дополнительному накоплению и 
сохранению влаги в почве.

Для разрушения почвенной кор 
ки на ослабленных посевах ози
мых подготовить имеющиеся лег

кие бороны, ротационные мотыги, 
разреженные кольчато-шпоровыё 
катки, гвоздевки и другие орудия, 
принять меры к-дополнительному 
завозу в хозяйства недостающего 
количества этих орудий. Разрабо
тать и провести комплекс агроме- 
ропрпятий по борьбе с вредителя
ми и болезнями сельскохозяйст
венных культур.

Изыскать возможность для уве
личения посевов зерновых на 
орошаемых землях и проведения 
поливов дополнительных площа

ГО Т О В И М С Я  К  В Е С Н Е
Чтобы и в неблагоприятных погодных условиях получить хо

роший урожай, хлеборобы второго отделения совхоза «Потапов
ский» с особенной тщательностью готовятся к весне. Отремонти
рованы сеялки, культиваторы и другой сельхозинвентарь. Завер
шаем ремонт трактатов. Подготовлена к севу и большая часть се
мян. Например, имеется 130 тонн ячменя «донецкий-650» второго 
класса.

Специальный механизированный отряд вывозит на поля удоб
рения. Производительно работают водители СШ-75 В. Ф. Хов- 

Онко, А. К. Павлов, А. А, Лащ. Они выполняют сменные зада
ния на 120— 130 процентов.

А. ВАЛЁНТИЕНКО, 
управлящий отделение*.

дей зерновых культур." Принять, 
меры к обеспечению каждого сов
хоза и колхоза доброкачествен
ными сортовыми семенами.

Областному управлению хлебо
продуктов и комбикормовой про
мышленности до 20 марта подго
товить и довести до посевных 
кондиций не менее 221 тысячи 
тонн семян ранних зерновых^ куль 
тур и по согласованию с ооласг- 
ным управлением сельского хозяй
ства своевременно доставить их 
на хлебоприемные пункты. Орга
низовать круглосуточную работу 
зерноочистительных машин на 
хлебоприемных пунктах и в x o j .h i  

ствах создать в колхозах и сов
хозах* специальные звенья и 
бригады, составить графики очи
стки и завоза кондиционных се
мян из государственных ресурсов, 
завершив эту работу в южных 
районах области до 10 марта и 
в северных —до 20 марта.

Заготовить на хлебоприемных 
пунктах в ' каждом колхозе, сов
хозе страховые запасы кондици
онных <;емян проса и кукурузы. 
Установить строгий контроль за 
сохранением семенных фондов 
Своевременно провести обработку 
семян ядохимикатами.

Райкомам партии, райисполко
мам, районным производственным 
управлениям сельского хозяйства, 
партийным организациям колхоз- 
зов и совхозов взять под строгий 
контроль подготовку семян в хо
зяйствах и на хлебоприемных 
пунктах, своевременно завезти их 
в хозяйства.

Завершить к 1 марта ремонт 
тракторов и сельскохозяйственных 
Машин. В  каждом хозяйстве, 
бригаде и отделении составить 
планы проведения весенних поле
вых работ. Разработать рабочие 
графики для всех агрегатов, уком 
плектовать их кадрами, транспор
том, оборудовать электроосвеще
нием для круглосуточного ис
пользования.

Повсеместно организовать агро
техническую учебу механиз лоров 
и всех лиц, привлекаемых на ве- 
сенцие полевые работы. Удели гь 
особое внимание обучению кадров 
для проведения сева кукурузы 
квадратно-гнездовым способом.

Северо-Кавказскому управле
нию гражданской авиации пред
ложено подготовить к началу ра
бот по подкормке озимых и 
борьбе с вредителями сельскохо
зяйственных культур весь парк 
сельскохозяйственной авиации, 
обеспечить своевременный прием 
и размещение самолетов из дру
гих районов страны. Совместно с 
областным управлением сельского 
хозяйства, сельскохозяйственными 
трестами и ведомствами, район
ными управлениями сельского хо
зяйства, руководителями колхо
зов и совхозов своевременно под
готовить аэродромы и взлетно- 
посадочные площадки, организо
вать высокопроизводительное ис
пользование на подкормке ози
мых и других сельскохозяйствен
ных работах всего самолето-мо- 
торного парка.

Областное управление Глав- 
нефтеснаба, руководители колхо
зов и совхозов должны своевре
менно завезти на нефтебазы не
обходимое количество горюче
смазочных материалов.

Областное управление сельско
го и лесного хозяйства, Главдон-

водстрой, облмелиоводхоз, обла
стное объединение «Сельхозтех
ника», сельскохозяйственные тре
сты и ведомства, райкомы КП С С , 
райисполкомы, районные управле
ния сельского хозяйства, колхо
зы и совхозы обязаны принять 
меры по очистке оросительной се
ти и рисовых чеков, разравнива
нию земляных наносов на полях, в 
садах, виноградниках и лесополо
сах. Обеспечить в колхозах и сов
хозах очистку и ремонт повреж
денных лесополос, проведение 
рубок ухода. Придать лесным по
лосам продуваемую конструкцию, 
мобилизовав необходимую техни
ку, население с тем, чтобы завер
шить эти работы к 15 марта. 
Главдонводстрою предложено не 
позже 1 апреля 1969 года закон
чить реконструкцию головного со
оружения'Пролетарского канала и 
перепада ПР-1. а- также лотко
вых каналов для совхозов имени 
Ленина и «Верхне-Серебрякои- 
ский» Зимовниковского района.

С  целью оказания помощи по 
ликвидации последствий пыльных 
бурь и проведению весенних по
левых работ горкомы К П С С  и 
горисполкомы должны подгото
вить и направить из городов 1670 
трактористов сроком на 1 месяц, 
а также бульдозеры, экскаваторы 
и другую технику, укомплекто
ванную механизаторами, для рас
чистки оросительной сети от за
носов.

Областному управлению сель
ского хозяйства, областному объ
единению «Сельхозтехника», Се
веро-Кавказскому управлению ма
териально-технического снабже
ния и сбыта предложено обеспе
чить досрочную поставку колхо
зам и совхозам тракторов, авто
мобилей и минеральных удобре
ний, выделенных в счет фондов на 
1969 год. Обеспечить досрочную 
поставку землеройной техники 
колхозам, совхозам и Главдонвод
строю в счет фондов на 1969 
год. Своевременно поставить хо
зяйствам дополнительно выделен
ные удобрения, гербициды, техни
ку и материалы.

Управлению Северо - Кавказ
ской железной дороги, Лиховско- 
му отделению Юго-Восточной же
лезной дороги, Северо-Кавказско
му автотранспортному управле
нию предложено обеспечить пере
возку семян, удобрений, сельско
хозяйственной и землеройной тех
ники.

Областному управлению сель
ского хозяйства, областному объ
единению «Сельхозтехника», обл- 
мелиоводхозу, сельскохозяйствен
ным трестам и ведомствам, рай- 
ком'ам КП С С , райисполкомам, 
колхозам и совхозам предложено 
обеспечить выполнение в крат
чайший срок работ по восстанов- 
лекию производственных зданий 
и сооружений, жилых домов и 
объектов культурно-бытового на
значения, подвергшихся повреж
дению в результате стихийного 
бедствия. Указанные работы осу
ществлять за счет капитальных 
вложений и материально-техни
ческих ресурсов, выделяемых ми
нистерствами и ведомствами на 
1969 год. Перед облпотребсою
зом поставлена задача направить 
в районы, пострадавшие от сти
хийных бедствий, дополнительно 
выделенные материалы и товары 
широкого потребления.

Донскому зональному научно- 
исследовательекпшг j »»«»»«' -

сельского хозяйства, Донскому 
сельскохозяйственному институту, 
Новочеркасскому инженерно-ме
лиоративному институту, южному 
филиалу института «Росгипро- 
зем» экспедиции Союзгипролес- 
хоз предложено совместно с ру
ководителями и специалистами 
областных управлений сельского 
и лесного хозяйства, сельскохо
зяйственных трестов и ведомств, 
районными управлениями сельско
го хозяйства, колхозами и совхо
зами до 1 декабря этбто года 
разработать мероприятия по за
щите почв от ветровой и водной 
эрозии.

Районным комитетам партии, 
райисполкомам, первичным пар
тийным организациям колхозов и 
совхозов необходимо усилить ор
ганизаторскую и массово-полити
ческую работу среди колхозников 
и рабочих совхозов в период под
готовки и проведения весенних 
полевых работ. Широко обсудить 
рабочие планы проведения весен
них полевых.работ и мероприятия 
по ликвидации последствий пыль
ных бурь и обеспечению произ
водства плановых сборов зерна в 
партийных организациях колхозов 
и совхозов, на бригадных и от
деленческих собраниях колхозни
ков и рабочих совхозов.

Улучшить работу с кадрами. 
Расставить коммунистов и комсо
мольцев на решающих участках 
производства, добиться авангард
ной их роли в проведении весен
него сева. Обеспечить широкое 
внедрение в производство опыта 
работы комплексных механизиро
ванных звеньев по выращиванию 
сельскохозяйственных культур на 
аккордно-премиальной систе м е 
оплаты труда. В  каждом колхозе 
и совхозе к началу полевых ра
бот подготовить полевые станы, 
оборудовать комнаты отдыха и 
красные уголки всем необходимым 
для нормального отдыха.

Развернуть соревнование меж
ду районами, колхозами и совхо-, 
зами, бригадами и отделения
ми, сеялочными агрегатами и от
дельными механизаторами за 
своевременное и высококачествен
ное проведение весенних полевых 
работ. Добиться гласности сорев
нования. Широко применить ме
ры «морального и материального 
поощрения передовиков.

Редакции областных газет «М о
лот» и «Комсомолец», областной 
комитет по радиовещанию и теле
видению, редакции районных га
зет должны широко освещать ход 
работ по ликвидации последствий, 
нанесенных пыльными бурями, 
подготовку и проведение весенних 
полевых работ.

Областной комитет партии, ис
полком областного Совета депу
татов трудящихся выражают твер
дую уверенность в том. что тру
женики сельского хозяйства Дона 1 
в ответ на заботу Центрального
Комитета К П С С  и Советского
правительства по оказанию об
ласти огромнЬй помощи в ликви
дации последствий стихии сдела
ют все необходимое, чтобы при 
сложившихся трудных погодных 
условиях обеспечить в 196 J  году 
получение высокого урожая зер
новых и выполнить принятые со
циалистические обязательства по 
продаже государству хлеба, мяса, 
молока и других продуктов сель.
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Партийная жизнь

Г О Р К О М  О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я  
П Е Р Е Д  К О М М У Н И С Т А М И
В ЯНВАРЕ в городе Волгодон

ску были проведены собра- 
ния первичных . партийных орга
низаций с обсуждением инфор
мационного отчета горкома КПСС. 
Коммунисты одобрили работу сво
его руководящего органа, выска
зали ряд критических замечаний 
н практических предложении, 
направленных на дальнейшее 
совершенствование стиля и ме
тодов работы партийной органи
зации' горюда.

С докладами в организациях 
выступали члены бюро, заведую
щие отделами, члены городского 
комитета. КПСС. Они рассказали 
на собраниях, что в 1968 году 
партийная организация города 
выросла на 190 коммунистов. 
Кандидатами в члены партии 
принято 131 человек- 80 про
центов из них—передовики про
изводства, рабочие основных про 
фессий. Это говорит о том. что 
парторганизации больше стали 
уделять внимания вопросам от
бора в партию лучших тружени
ков. ' '

В частности, хорошо работала 
по росту своих рядов парторгани 
зация Волгодонского химкомби
ната. За год здесь принято канди
датами в члены КПСС 57 чело
век. из ших 48- рабочих основных 
профессий—аппаратчиков, сле
сарей и других.

В ходе собраний были отме
чены недостатки в работе ряда 
парторганизаций- Не занимались 
огбором в партию парторганиза
ции хлебозавода, горбыткомо'инг- 
та, автотранспортного предприя
тия и некоторых других..

Первичными организациями, 
горкомом партии проводился 
анализ качественного состава

кадров среднего звена. Анализ 
показал, что надо еще много-л 
сделать, чтобы вооружить кадри 
знаниями. Нанример, 30 процен
тов мастеров на предприятиях 
города —практики, отдельные. и? 
них не учатся.
. Особенно слабая ' работа прово

дилась партийными организация
ми с кадрами экономистов, бух
галтеров- К примеру, зга опытно- 
експеримешалыгом машинострои
тельном заводе из 10 бухгалте
ров восемь не имеют специаль
ного образования и нигде не 
учатся.

С учетом всего этого предпри
ятиями составлен перспективный 
план работы с кадрами среднего 
звена, где намечены конкретные 
меры по их росту.

В минувшем году много внима 
ния уделялось проведению рабо
чих собраний. Разработаны и осу 
ществляются дары, обеспечиваю
щие повышение роли и значения 
рабочих собраний, как действен
ной формы участия трудящихся 
в управлении производством. По 
критическим замечаниям и пред
ложениям рабочих принимаются 
конкретные меры-

В своих выступлениях по от
чету ГК КПСС коммунисты отме
чали. что на отдельных предпри- 

. ятиях слабо проводится работа 
по внедрению творческих эконо
мических планов. Например, на 
хлебозаводе, в горбыткомбигапе 
по этим планам Tie работало ни 
одного человека.

Поднимались вопросы по внед
рению передовых методов работы, 
улучшению качества выпускае
мой продукции. Коммунист С- С. 
Марковцев (химкомбинат) отме
тил, что партийные организации 
и хозяйственные руководители

недостаточно уделяют внимания 
вопросу механизации трудоемких 
процессов. особенно на погрузоч- 
.нч-разгрузочпых работах. А этг 
приводит к сверхнормативным 
пшетоям’ железнодорожного и ав- 
темлби.'П яого транспорта.

Нее эттг вопросы ждут своего 
решения-

к шформациошгом отчете гор 
кома партии и  в выступлениях 
коммунистов много говорилось S 
необходимости улучшения по.гати 
ческого воспитания трудящихся и 
особенно молодежи. С этой 
целью в настоящее время в пар
тийных организациях организова
но изучение коммунистами лении 
ского теоретического наследия, 
вводятся новые массовые формы 
пропаганды —пятиминутки, ле
нинские уроки и пятницы, вечера 
вопросов и ответов, новые празд
ники и обряды.

Однако сделанного далеко не
достаточно. Требует, например, 
значительного улучшения работа 
комсомольских организаций горо 
да. воспитание молодежи. Пар
тийные организации, горком 
ВЛКСМ должны уделять этому 
больше внимания-

Секретарь парторганизации 
ВОХР А- И. Дубинин отмечал, что 
отделы горкома партии мало уде
ляют внимания улучшению рабо
ты малочисленных парторганиза
ций, не оказывают им помощи в 
устранении недостатков? Это за
мечай* учтено, работа инструкто 
ров ГК КПСС пересматривается в 
направлении приближения их к 
парторганизациям.

Нет 'сомнения, что информаци
онный отчет а работе, горкома 
КПСС в первичных парторганиза
циях, проведенный в соответст
вии с ленинскими нормами пар
тийной жизни, будет способство
вать дальнейшему улучшению 
организаторской и политической 

-работы по обеспечению выполне
ния (заданий четвертого года пя
тилетки и обязательств, приня
тых в честь 100-летия со дна 
рождения В. И. Ленина.

А- КОВАЛЕВ, 
зав. орготделом горкома 

НПСС.

Слесарь Волгодонского бпытно-экспериментального завода ком
мунист Альфред Иванович Щигарев, как и его товарищи из трак
торного цеха, включился в соревнование за достойную встречу 
100-летня со дня рождения В. И. Ленина.

На сборке борювых редукторов тракторов С-80 и С-100 рабо
чий добивается выработки 130—140 процентов.

НА СН И М КЕ: А. И. Щигарев.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

Из писем в редакцию
Конференция 
читателей
Очень интересно про

шла во Д ворце культуры 
*Энергетик» читательская кон
ференция на тему «Удивитель
ный год» по книге М. П риле
жаевой.

Больш ую  помощь во время 
подготовки и проведения кон
ференции оказали учителя и 
школьники.

С обстоятельной информаци
ей о жизни и творчестве писа
тельницы выступила ученица  
9-го класса 1-й школы Г . Не 
мирская. Хорошо рассказала о 
жизни Владимира ■ И льича в 
Ш ушенском воспитатель дет
ского сада ГЭС А . А . Кали
нина. Искренне, задуш евно и 
горячо говорила преподаватель 
В. А. Киселева об образе Л е
нина в советской литературе. •

Затем участникам конферен
ции был показан худо
жественный фильм ■ «Серд
це матери».

Л. В ЕРШ И Н И Н А .

Земледельцы колхоза «Иск
ра» наращивают производст
во зерна- Средняя урожай
ность за три года пятилетки 
составила 15,4 центнера с 
гектара*

Хозяйство выполнило трех
летний план-заказ продажи
зерна государству.

Выполняя решения октябрь
ского Пленума ЦК КПСС, хле
боробы колхоза поставили пе
ред ообой задачу— за два по
следних года пятилетии до
вести урожайность зерновых 
до 1-9 центнеров с гектара.

Решения Октябрьского Пленума Ц К  К П С С —в жизнь!
оы, меры, принятые партией и 
правительством и направленные 
на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производ
ства, помогают нам в неблагопри
ятных погодных условиях полу
чать неплохие урожаи сельско
хозяйственных культур. Из года 
в год мы повышаем культуру 
земледелия, улучшаем плодородие 
почв. Выполняем эту работу пла
номерно, комплексно. Так, напри
мер, за пять последних лет по-

удобрения. С каждым годом вно
сим их в почву больше и больше. 
Так, например, если в 1966 го
ду поля их получили 250 тонн, 
то в 1968 году—уже 500 тонн. 
Навоза соответственно шесть ты
сяч и девять .тысяч тонн.

Минеральные удобрения вносим 
с самолета и наземным способом. 
В хозяйстве имеются специаль
ные сеялки СУБ-24.

Ведем борьбу с эрозией почв- 
На склонах пашем поперек скло-

Повышаем плодородие почв
О том, иан в хозяйстве по- 

\ вышают плодородие почв, за 
; счет чего планируют поднять 
j урожайность зерновых, рас* 
< сиазывает агроном А. А. Гу- 
I бачев.
Трудно выращивать хорошие 

урожаи в нашей местности. 
Слишком уж капризна погода- На 
ноля из год в год обрушиваются 
засухи, пыльные бури, гололед. 
Однако коллективый пруд, мощ
ная сельскохозяйственная техни
ка. которой вооружены хлеборо-

садили около 200 гектаров лес
ных полос. Теперь поля разбиты 
на щетки по 180—200 гектаров. 
Они со всех сторон защищены 
зелеными насаждениями.

Чтобы завершить облесение 
всех полей севооборота, нам ос
талось посадить 50 гектаров 
лесных полос. Эту работу плани
руем выполнить к концу пяти
летки.

Неоценимую услугу хлеборобам 
в борьбе- за урожай оказывают 
органические и минеральные

на, после посева почву прикаты
ваем, как я уже говорил, высажи
ваем лесные полосы.

Землю стремимся использовать 
по-хозяйски. За последние годы, 
в севооборот введены полосы от
вода под дороги, пойменные зем
ли, склоны оврагов и балок- На 
них выращиваем кормовые куль
туры. В 1966 году таких земель 
в севообороте было 109 гектаров. 
С них мы собрали 2448 центне
ров сена. В 1967 году их уже 
стало 379 гектаров, а урожай

составил 3720 центнеров сена и 
других кормовых культур. А в 
1968 году такие земли занимали 
467 гектаров, с них получено 
6575 центнеров кормовых куль
тур-

Освоили и 120 гектаров солон
це®, которые .ранее считались не
пригодными. Солонцы глубоко 
вспахали, внесли навоз, и земля 
стала работать на человека. На 
солонцовых землях получили хо
роший урожай высококачествен
ного сена.

Введение >в севооборот ранее 
пустующих земель дало возмож
ность хозяйству использовать 
их под кормовые культуры, а под 
зерновые освобоа;дено более 300 
гектаров плодородных земель.

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед нами большие и 
ответственные задачи. За два 
последних года надо увеличить 
урожайность зерновых на три— 
четыре центнера. Хлеборобы кол
хоза положили решение Пленума 
в обнову своей деятельности- В 
эти дни мы делаем все, для того, 
чтобы лучше „подготовиться к 
весне, вырастить высокий урожай 
сельскохозяйственных культур.

Новый
выпуск
лотереи
В магазинах, киосках «Со

юзпечати». во Bcexi 'сберега
тельных кассах начата прода
жа лотерейных билетов празд
ничного выпуска, лриурочешо 
го ,к празднованию Междуна
родного женского дня,- - 8 
Марта.
Тираж выигрышей по празд

ничному выпуску состоится 6 
марта 1969 года в г. Ленин
граде- Продажа билетов будет 
производиться до 5 марта 
включительно.

По условиям общая сумма 
праздничного выпуска лоте
реи определена в 24,0 миллио
на рублей, стоимость лоте
рейного билета 30 копеек.

Общая сумма выигрышей по 
праздничному выпуску де
нежно-вещевой лотереи со
ставляет 14.4 миллиона руб
лей или 60 процентов о г сум
мы выпущенных билетов.

Новинкой этого выпуска яв 
ляется розыгрыш предметов, 
женского туалета. Будут ра* 1 
зыгрываться 480 женских 
.трикотажных костюмов, 480 
женских блузок нейлоновых, 
сюрпризные .коробки, 2320 
плащей «Болонья», 2800 пу
ховых платков. 3360 жен
ских жакетов. Кроме этик но
вых вещей, разыгрываются 
также автомобили «Волга», 
«Москвич-412». «Запорожец», 
холодильники, стиральные ма
шины. ковры.

Денежные выигрыши уста
новлены от 1 рубля до 3000 
Выигравшие лотерейные би
леты могут быть предъявлены 
к оплате до 30 июня 1970 года 
включительно. После этого сро
ка лотерейные билеты утрачи
вают силу и к оплате не при
нимаются. *

Покупайте лотерейные биле
ты праздничного выпуска.-?-

А- ДОНЕЦКИЙГ 
Г.. БАЛАШОВА.
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Об у тв е р ж д е н и и  участковы х избирательны х ком иссий  
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Цимлянского районного Совета №  27 от 12 февраля^1969'года
На основании ст. ст, 65, 66 «Положения о выборах в краевые, 

областью, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР», исполком райсовета 
I* Е  Ш Л I. I;

1- Утвердить учазтковыэ избирательные комиссии по выборам 
в местныэ Советы депутатов трудящихся в следующем составк:

1-Й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ОСТАПУ- 
1ЦЕНК0 Николай Никифорович— 
от районной организации профес
сионального союза работников 
государственных учреждений-

Заместитель . председателя — 
БУРУ НИН Николай Платонович
— от коммунистической оргатг 
зации Цимлянского райиотребсою 
за.

Секретарь — ЮДИНА Валенти
на Александровна — от членов 
потребительской кооперации Дим 
л янского сельпо-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КАЧАНОВА Евгения Александ

ровна — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Цимлянского 
райпромкомбината.

ШЛЯХТИН Олег Николаевич— 
от сотрудников производственно- 
дорожного участка Л1» 1710.

СЛЕЗОВА Агриппина Стефанов
на — оя* рабочих и служащих 
Цимлянского опорного пункта.

СИПЛИВЫЙ Владимир Семено* 
вич — от работников Цимлян
ской сберкассы.

ПОЛУХИН Петр Александрович
— от организации профессиональ 
ного союза работников госучреж* 
дспий Цимлянского райфо.

РУТТА Иван Стефанович- — он 
. коллектива учителей и служа
щих Цимлянской школы-интерна
та.

ВАЩИЛОВА Галина Тимофеев
на — от рабочих, инженерно' 
технический ра!(ихгников и слу1 
жащих Восточно-Донбасской экс- 
педиции-

БРУТСКИЙ Евгений Сергеевич
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Восточно-Донбасской экспедиции.

2-Й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — Х0Л0П1А 
Владимир Маркович — от комму
нистической (организации Цим
лянского райисполкома.
. Заместитель председателя — 
САДКОВ Геннадий Григорьевич — 
от сотрудников Цимлянского 
райфо;'

Секретарь — СМОЛЬСКАЯ Ма
рия Михаиловна —огг работников 
Цимлянского исполкома горсове
та.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
РОДИМОВА Евгения Яковлевна 

.— от рабочих, инженерно-техни
ческих -работников и служащих 
Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрики-

ЧУМАКОВА Людмила Николаев
на—, от организации профессио
нального союза работников гос
учреждений Цимлянского райис

полкома.
ХОЗОВА Нина Ивановна — от 

коллектива рабочих! инженерно- 
технических работников и слу

жащих Цимлянского райпром
комбината-

ГРИНЕВА Нина Константинов
на — от сотрудников Цимлян
ского узла связи.

ЛОШКОБАНОВ Николай Федо
рович — ст сотрудников Цимлян
ского узла связи, ,

ДОНСКОВА Людмила Ивановна
— от медицинских работников 
Цимлянской облтубболышцы.

СКРИПЧЕНКО Лидия Павловна 
— -от коллектива рабочих и слу
жащих Цимлянского райпотреб
союза-

БОНДАРЕНКО Николай Петро
вич — от коллектива рабочих и 
служащих Цимлянского райпище 
комбината.

3-й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — КУЗНЕ
ЦОВ Николай Васильевич — от 
(рабочих, инженернотгехнических 
работников и служащих Цимлян
ской ГЭС-

Заместитель председателя — 
КЛЕВЦОВ Александр Степанович
— от сотрудников Цимлянского 
дома отдыха;

Секретарь—МОЗГОВАЯ Раиса 
Николаевна — от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Цимлянской ГЭС.
, ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

КОНДАУРОВА Вера Викторовна
— от рабочих и служащих Цим; 
ляиского райбыткомбината.

ПОЛЯНСКАЯ Юлия Федоровна— 
от сотрудников Цимлянского до
ма отдыха.

КУВАННИКОВА Ирина Про
кофьевна—от учителей и служа
щих Цимлянской школы-интер- 
на/га.

ПОПОВ Александр Стефанович— 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Цим
лянского рыбозавода.

ФЕДЯНИНА Вера Михайловна 
—от учителей и служащих Цим
лянской школы-интерната.

БЫСТРОВА Полина Тимофеевна 
—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Цимлянского рыбозавода.

КУДИНОВА Татьяна Васильев
на—от рабочих и служащих Цим
лянского быткомбината.

МАРТЕНКО Александра Иванов
на—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрики*

4-Й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ЩЕПЕЛЬ 
Тамара Николаевна—ю,т конмуни 
стамеской организации железно: 
дорожкой станции Цимлянская.

Заместитель председателя — 
КРЫХТИНА Клавдия Григорьевна 
—от медицинских работников мед
пункта железнодорожной станции 
Цимлянская..

Секретарь — ШАНДРАГУЛИНА 
Галина Ивановна — от учителей

школы железнодорожной станции 
Цимлянская.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ШМИДТ Николай Александре- - 

вич—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
железнодорожной станции Цим
лянская.

ДИВОТЧЕНКО Петр Тимофеевич 
—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
железнодорожной станции Цим
лянская. ■

ТОКННА Вера Николаевна—от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих железно
дорожной станции Цимлянская-

ПОВАЛЯЕВА Мария Михайлов
на—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
железнодорожной станции Цим
лянская.

5-Й ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — КИСЕЛЕВ 
Георгий Николаевич—от комму-* 
нистической организации винсов- 
хоза «Цимлянский».

Заместитель председателя — 
ОКОЛЬЗЙНА Зинаида Николаевна 
— да рабочих и служащих вин- 
совхоза «Цимлянский».

Секретарь — МОРОЗОВА Лидия 
Семеновна—от рабочих и служа
щих винсовхоза ^Цимлянский».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЦЕЛЫХ Николай Иванович — 

от рабочих и служащих винсов
хоза «Цимлянский».

ПОНОВ Митрофан Иванович—от 
учителей и служащих 8-летней 
школь? винсовхоза «Цимлянский».

КОРОЛЕВ Виктор Иванович—от 
рабочих и служащих винсовхоза 
«Цимлянский».

КОРЖОВ Виталий Иванович— 
от рабочих и служащих винсов
хоза «Цимлянский».

6-Й КРАСНОЯРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии—ПОПОВ Иван 
Александрович — от коммунисти
ческой организации Красноярской 
8-летней школы.

Заместитель председателя — 
АФАНАСЬЕВ Александр Василье
вич—от. организации профессио
нального союза работников сель
ского хозяйства и заготовок 
сельскохозяйственной артели име
ни Ленина.

Секретарь—МЕРКУЛОВА Анас
тасия Васильевна—от организа
ции профессионального союза 
работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений 
Красноярской 8-летней школы-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПОЦЕЛУЕВ Зиновий Василье

вич—от учителей и служащих 
Красноярской 8-летней школы.
' РЫЖКИНА Полина Трофимовна 
—от учителей и служащих Крас
ноярской 8-летней школы-

БАННИКОВ Александр Дани
лович — от коммунистической 
оргашгзации сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина.

БОНДАРЬ Архип Самойлович— 
от- коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели име 
ни Ленина.

JiOPOBKHH Лев Васильевич — 
от членов сельскохозяйственной 
артели имени Ленина.

ПОДУДАНСКАЯ Екатерина 
Григорьевна 7- от работников 
Красноярского исполкома сельско
го Совета.

СИВОЛОБОВА Надежда Викто
ровна — от членов сельскохозяй
ственной артели имени Ленина.

БЕЛЯЕВА Любовь Григорьевна
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического

' Союза Молодежи сельскохозяйст
венной артели имени Ленина.

7-Й ДУБРАВНЫЙ .
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ГОНЧА
РЕНКО Самуил Семенович — от 
коммунистической организации 
Цимлянского отделения «Сель
хозтехника».

Заместитель председателя — 
БУБЛИК Анатолий Владимирович
— от коммунистической органи
зации Цимлянского мехлесхозл.

Секретарь -  КИСЕЛЕВ Алек
сандр Михайлович— от рабочих 
и служащих Цимлянского мох- 
лесхоза.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ДМИТРИЕНКО Юрий Григорье

вич — от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи Цимлянско
го отделения «Сельхозтехника»-

ХОЛОДКОВА Минадора Василь
евна — от рабочих и служащих 
Цимлянского отделения «Сель
хозтехника».

МИХЕЕВА Анна Николаезна— 
от рабочих и служащих Цимлян
ского мехлесхоза.

ГОЛОВКОВА Татьяна Ивановна
— от учителей и служащих Дуб
равной 8-летней школы.

8-Й КРУТОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ЗИНЧЕН
КО Никита Наумович — от ком
мунистической организации сель
скохозяйственной артели имени 
Ленина.

Заместитель председателя — 
Н1ИШ0В Борис Александрович — 
от коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели име
ни Ленина-

Секретарь—КУРМОЯРЦЕВ Ва
силий Михайлович — от членов 
сельскохозяйственной артели име
ни Ленина.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Р0МА1ЦЕНВ0 Валентина Ива

новна—от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи сельскохо
зяйственной артели имени Ле
нина. •

ПЕРСИЯНОВА Валентина Ива
новна—от членов сельскохозяй
ственной артели имени Ленина.
ВЕСЕЛОВ Владимир Дмитриевич 

—от. организации профессиональ
ного союза работников сельского 
хозяйства и заготовок сельскохо
зяйственной артели имени Ле
нина;

ГРУДИНИНА Клавдия Федоров
на — от учителей и служащих 
Крутовской начальной школы-

9-Й КУМШАЦКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии—СУ ЛАЦКОВ 
Григорий Иванович—от коммуни
стической организации сельскохо
зяйственной артели имени Карла 
Маркса.

Заместитель председателя —• 
БЕСПАЛОМ Александра Савель
евна—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Карла Марк
са.

Секретарь — СИВЦОВ Михаил 
Иванович—от членов сельскохо
зяйственной артели имени Карла 
Маркса.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ОСТШ’МИЛЛЕР Клавдия Ива

новна—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Карла 
Маркса.

БКСПАЛОВ Виктор Григорьевич 
от- коммунистической организа
ции сельскохозяйственной артели 
имени Карла Маркса.

ПиРСИйиОВ Алексей Яковае- 
■вич—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Карла Марк
са.

БАЗАНОВА Мария Сергеевна— 
от членов сельскохозяйственной 
артели имени Карла Маркса.

^  10-й ЛОЗНОЙ _
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ЛАЗАРЕВ 
Николай Иванович —*от членов 
сельскохозяйственной артели име
ни Карла Маркса.

Заместитель председателя — 
ПЯТИКОВ Михаил Иванович—от 
членов сельскохозяйственной ар
тели имени Карла Маркса.

Секретарь—АНОСОВА Людмила 
Марковна —от членов сельскохо
зяйственной артели имени Карла 
Маркса.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОНЬКОВА Мария Ивановна— 

он членов сельскохозяйственной 
артели имени Карла Маркса.

КРЫЛОВА Нина Владимировна
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяйст
венной артели имени Карла 
Маркса.

ДЫРДА Василий Тимофеевич— 
от коммунистической организации 
сельскохозяйственной арте л и 
имени Карла Маркса.

ЕРМАКОВ Вениамин Петрович
— от коммунистической органи
зации сельскохозяйственной ар
тели имени Карла Маркса.

11-Й ХОРОШЕВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии—СЕМЕНЦЕВ 
Петр Федорович —от коммунисти
ческой организации сельскохозяй
ственной артели имени Ленина.

Заместитель председателя —• 
ЕЛЕНКИН Андрей Иванович-от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели име
ни Ленина.

Секретарь — ВАСИЛЬЕВА Ва
лентина Ивановна—от коммуни
стической организации сельско
хозяйственной артели имени 
Ленина.

Продолжение на 4-й стр-
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ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КЛЕЙМЕНОВ Виктор Николае

вич—от организации профессио
нального союза работников выс
шей школы и научных учрежде
ний Хорошевской 8-летней шко
лы. . х

АВИЛОВА Светлана Семеновна 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяйст
венной артеиш имени Ленина.

ХОХЛАЧЕВА Мария Петровна 
—от организации профессиональ
ного союза работников высшей 
школы и научных учреждений 
Хорошевской 8-летней школы- 
~ ЗЫБИНА Ольга Марковна—от 
членов -сельскохозяйственной ар
тели имени Ленина.

12-Й НОВОгЦИМЛЯНСНИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной комиссии— ПЕТРОВ 
Клавдий Иванович — от комму
нистической организации сельско
хозяйственной артели имени 
Орджоникидзе, М

Заместитель председателя—МО
ИСЕЕВ Евгений Петрович — от 
членов сельскохозяйственной ар
тели имени Орджоникидзе.

Секретарь—ПОЛЯКОВА Галина 
Александровна — от членов по
требительской кооперации Ново- 
Цимлянского сельпо.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЛЕВШИНА Антонина Александ

ровна—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Орджони
кидзе.

ПЛАХОВ Геннадий Михайлович 
—от членов сельскохозяйственной 
артели имени Орджоникидзе-

ДРУЖАКИНА Надежда Василь
евна*—от членов потребительской 
кооперации Ново - Цимлянского 
сельпо.

БЕЛЯЕВСКИЙ Иван Петрович— 
от организации профессионально
го союза работников сельского хо
зяйства и заготовок сельскохо
зяйственной артели имени Орд
жоникидзе-

ЗИНОВЬЕВ Иван Михеевич—от 
членов сельскохозяйственной ар
тели имени Орджоникидзе.

ПЛАХОВА Мария Трофимовна 
—от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи сельскохозяйствен
ной артели имени Орджоникидзе.

оЕНКИН Федор Федорович—от 
членов сельскохозяйственной ар
тели имени Орджоникидзе.

ПОЛЯКОВА Мария Максимовна 
—от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной артели 
имени Орджоникидзе.

13-Й КАЛИНИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ГЛУХОВ- 
СКИЙ Николай Степанович — от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной арте л и 
«Большевик»;
' Заместитель председателя — 

ИСАЕВ Иван Федорович—от ком
мунистической организации сель
скохозяйственной артели «Боль- 
-шевик».

Секретарь—БУЛЕ ЛИНА Клара 
Ефимовна-̂ от учителей и служа
щих Калининской средней школы.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ГУЛЯЕВ Владимир Никитович 

—от членов сельскохозяйствен
ной артели «Большевик».

ХОРОШУНОВ Сергей Иванович 
—от членов сельскохозяйственной 
артели «Большевик».

ШЛЯХТИН Алексей Семенович* 
—от членов сельскохозяйственной 
артели «Большевик».

ТУРКОВА Раиса Михайловна— 
от членов сельскохозяйственной 
артели «Большевик».

14-Й АНТОНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — МАКА
РОВ Владимир Александрович — 
от коммунистической организа
ции Цимлянского откормочного 
совхоза.

Заместитель председателя — 
ПОЛЯКОВ Николай Иванович — 
от коммунистической организа
ции ’ Цимлянского откормочного 
совхоза.

Секретарь — САЗОНОВА Нина 
Алексеевна — от рабочих я слу
жащих Цимлянского откормсов- 
хоза. . ...j

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПЫЛОВ Анатолий Петрович — 

от рабочих и служащих Цимлян
ского откормочного совхоза-

НОЖНОВА Валентина Иванов
на —от рабочих и служащих 
Цимлянского откормочного совхо
за.

ПОЛУНИН Иван Васильевич—

от рабочих и служащих Цимлян
ского откормочного совхоза.

МЕНЯКПНА Раиса Ивановна— 
от рабочих и служащих Цимлян
ского откормочного совхоза.

15-Й ТЕРНОВСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ЖИРОВ 
Петр Иванович—от коммунисти
ческой организации сельскохо
зяйственной артели «Большевик»

Заместитель председателя — 
БИРАНЕНКО Федор Федорович — 
от коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
«Большевик».

Секретарь —СТЕПАНОВ Нико
лай Николаевич — от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Большевик»-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ГОРДЕЕВА Татьяна Михайлов

на — от членов сельскохозяйст
венной артели «Большевик».

КЛЕВЦОВ Владимир Петрович 
. — от членов (сельскохозяйствен
ной артели «Большевик».

ПОСТОВАЛОВА Мария Василь
евна—от членов сельскохозяйст
венной артели «Большевик».

ЗИНОВЬЕВ Владимир Алексее
вич —от членов сельскохозяйст
венной артели «Большевик».

16-Й МАРКИНСКИЙ .
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии —ХОЛОДКОВ 
Вячеслав Алексеевич —от комму
нистической организации Мар- 
кинской средней школы.

Заместитель председателя — 
ШАНТУРОВ. Камо Ильясович—от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича».

Секретарь — ДОНСКОВА Зоя 
Алексеевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович — от 

коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича».

ХОРСОВА Александра Михай
ловна — от членов сельскохо
зяйственной артели «Клич Иль
ича».

ФИЛИМОНОВ Михаил Ивыю-

В городском
литературном
объединении

В  минувш ую  ' срсоу состоялось первое занятие по теории 
прозы. Лекцию  о я м к е ,  стиле и композиции прочитал А . В . Нек
расов. Одновременно открыт семинар для ш кольников по теории 
стиха. П роводиг семинар литературовед В . В. Смиренский.

Следующее собрание объединения состоится: в среду, 19-го 
февраля, в  18 иасой, в помещении Волгодонского литературного 
музея. Будут сбсчждаться стихи Ю рия Неизвестного.

А. ВАСНЕЦО В.

вич — от коммунистической ор
ганизации Маркшвской средней 
школы.

ДЬЯКОВА Зинаида Николаевна 
— от организации Всесоюзного 
Ленинск» Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяй
ственной артели «Клич Ильича»-

17-Й ПАРШИКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изотг 

рательной комиссии — 'ФАРСОВ 
Георгий Александрович — от 
коммунистической . организации 
сельскохозяйственной аргели 
«Искра».

Заместитель председателя — 
ПЕДАНОВ Михаил Иванович- от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
«Искра».

Секретарь — ОСЬКИНА Нина 
Ивановна — от коммунистический 
организации сельскохозяйствен
ной артели «Искра».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
МАРИНЫЧ Евгения Арсентьев

на —от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяйст
венной артели «Искра».

ДУШЕНКО Валентина Иванов
на— от организации Всесоюзного 
Ленинского' Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяйст
венной артели «Искра»- 

СУША Мария Григорьевна — 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяйст
венной артели «Искра».

ЯКОВЛЕВА Нина Федоров!?* — 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной артели 
«Искра».

18-Й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ГНУТОВ 
Михаил Михайлович — от комму 
пистической организации сель- 
ккохозяйственной артели «Клич 
Ильича».

Заместитель председателя — 
ДРУЖАКНН Стефан Андреевич— 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной артели

«Клич Ильича».
Секретарь — ЖЕЛЕ31ШК03А 

"Александра Ильинична—от чле
нов сельскохозяйственной арто.чи 
«Клич Ильича».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
НИКОНОВ Леонид Федороап 

от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи селаьскохозяй".г- 
вошой артели «Клич Ильича».

ДОНСКОВ Михаил Александро
вич —от членов сельскохозяйст
венной артели «Клич Ильича».

ЧУХРЯЕВ Виктор Александро
вич — от ’коммунистической ор
ганизации сельскохозяйственной 
артели «Клич Ильича».

САМОХИНА Наталья Василь
евна—от членов сельскохозяйст
венной артели «Клич Ильина'>.

19-Й ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОИ
Председатель участковой изби

рательной комиссии — МОСТЕ- 
ИАНОВ Илья Иванович —от ком
мунистической организации же
лезнодорожной станции Чер,:ас
скал.

Заместитель председателя — 
САФОНОВ Анатолий Иванович — 
от коммунистической организя и ни 
Черкасского хлебоприемного пунк 
та.

Секретарь — АСТАХОВА Ольга 
Ивановна —от сотрудников Мар
иинского исполкома сельского 
Совета.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОЛТУНОВА Мария Максимов

на— от сотрудников Мариинского 
исполкома сельского Совета.

ГРИЩЕНКО Надежда Андреев
на от рабочих и служащих Чер
касского хлебоприемного пункта.

БУЛЬБОЧКА Тамара Иван тиа 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяйст
венной артели «Клич Илыпа

БЕЛОВОДОВ Виктор Федорович 
от рабочих и служащих Черкас
ского хлебоприемного пункта

Продолжение следует.

Редактор М . К И С Е Л Е В .

ВО Л ГО Д О Н С К О Й  Т ЭЦ  
срочно требуются на работу: 
сливщики-грузчики.
Зарплата в месяц 110 — 120 

рублей-  ̂Обеспечение топливом но 
колдоговору.

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

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮ ТС #  

на постоянную работу грузчики 
и опытный слесарь-жестянщик.

СОВЕТЫ ВР АЧА Как уберечься от «стригущего лишая»
Грибковое заболевание, извест

ное под названием «стригу
щий- лишай», очень заразное. Оно 
поражает волосы, гладкую кожу 
и ногти. Особенно часто наблюда
ются случаи поражения «стригу
щим лишаем» гладкой кожи. На 
коже появляются розоватого 
цвета шелушащиеся очажки, вна
чале маленькие, а затем все бо
лее увеличивающиеся. «Стригу
щий лишай» поражает в основ
ном детей в возрасте от 2-х до

15 лет. Иногда это заболевание, 
начавшееся в детстве, может тя
нуться долгие годы, принимая 
хронический характер.

«Стригущий лишай» излечим, 
необходимо только вовремя обра
титься к врачу, не дожидаясь 
распространения болезни. А еще 
легче уберечься от этого заболе
вания. Большую роль в профи
лактике «стригущего лишая» игра 
ют меры личной гигиены.. Необхо
димо с раннего возраста прнучить

детей содержать в .чистоте тело, 
чаще мыть руки, особенно после 
игры с животными.

Нужно тщательно следить за 
здоровьем детей. При появлении 
на теле ребенка очагов шелуше
ния, гнойничков и вообще подо
зрительных высыпаний, необходи
мо немедленно обратиться к вра
чу. Этим вы поможете своему 
ребенку, так как будет своевре
менно . начато необходимое лече
ние.

Дети, больные «стригущим ли
шаем», не должны посещать яс
лей, детского сада, школы. Их 
нельзя стричь в парикмахерской, 
купать в бане. Необходимо дезин 
фицнровать' все предметы, кото
рыми они пользуются.

Товарищи родители! Вовремя 
показывайте своих детей врачу. 
Строго выполняйте все его назна
чения

С. ЛАП Ш И Н О ВА , 
врачгдерматолог.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО- 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ 

ТРЕБУЮ ТС Я  
на постоянную работу: 
инженеры-конструкторы и тех

нологи,
слесари-инструментальщики,
слесарн-сборщики,
токари,
фрезеровщики,
термист,
электрики.
Для реконструкции цехов за-, 

вода требуются ‘ рабочие строи
тельных специальностей: 

плотники,
каменщики, _  -
арматурщики,
бетонщики.
подсобные рабочие.
Обращаться ,в отдел кадров за

вода.

НАШ  АД РЕС : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора —
26-31; зам. редактора, откетст? 
венного секретаря, отделов , п;;о- 
мышленности н писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терия — 24-49; типографии 
24-74. ~
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