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С Т И Х И И

До 500 избирателей поселка 
Ново-Соленого собралось вечером 
26 февраля в агитпункте изби
рательного участка № 10. По 
плану работы агитпункта здесь 
был проведен вечер вопросов и 
ответов. На нем присутствовали 
первый секретарь горкома КПСС 
Б. И. Головец, секретарь горко
ма партии И. П- Крахмальный, 
заместитель председателя ис
полкома горсовета В. II- Вдови- 
кин, заведующий отделом про
паганды и агитации ГК КПСС 
П. А. Мельников, прокурор города 
Волгодонска М. Т. Перетягин, 
зав. горздравотделом Д. И- Са
марина, зав. горкоммунхозом 
П. М. Мараховский.

Перед избирателями выступил 
с речью первый секретарь ГК

КПСС Б. И. Гояювец. Он расска
зал о'задачах трудящихся Вол
годонска в четвертом году пя
тилетки и перспективах разви
тия города.

На тему международной жиз
ни от избирателей поступило 
три вопроса: о событиях в Чехо
словакии, положении в Западном 
Берлине и о политике неофа
шистской националдемократи- 
ческой партии Западной Герма
нии. Исчерпывающие ответы на 
эти вопросы дал секретарь гор
кома КПСС И. П. Крахмальный.

Много вопросов было задано в 
отношении 'Водо- и теплоснабже
ния, обеспечения жильем, по 
поводу ремонта квартир, благо
устройства уляц поселка в т.д. 
На аих отвечали заместитель

председателя исполкома горсо
вета В. П. Вдовикиня начальник 
конторы коммунальных предпри
ятий «Ростсельстроя» И. С. Бе
зуглов. Многие недостатки в де
ле коммунального обслуживания 
жителей поселка допущеиы по 
вине заместителя начальника 
конторы коммунальных пред
приятий «Ростсельстроя» А. А. 
Вихарева и механика П. В. 
Омельченко.

Решением бюро Волгодонского 
ГК КПСС за плохую работу, сис
тематическое пьянство зам. на
чальника конторы коммунальных 
предприятий «Ростсельстроя» 
члену КПСС А. А. Вихареву вы
несен строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку и пред
ложено освободить его от зани
маемо  ̂ должности. Механику 
конторы члену КПСС П. В. 
Омельченко за плохую работу 
вынесен строгий выговор с заве* 
сением а учетную карточку.

ШТОРМ несколько сдал свой 
позиции. И хотя ветер не прекра
щается, воздух насыщен пылью, 
коллектив лесоперевалочного 
комбината активизирует свою 
деятельность, шире разворачива
ет фронт работ на производстве

Успешно, например, ведется 
отправка готовой продукции ле
сопильного цеха. Несмотря на не
благоприятные погодные условия, 
рабочие этого цеха выполняют 
почетный заказ. В эти дни они за
нимаются погрузкой пиломатери
алов, изготовленных по заявке 
Чехословакии Цехом уже отправ
лено в эту страну пять тысяч 
кубометров древесины.

Погрузку пиломатериалов осу
ществляет бригада Николая Поме- 
щевко, которая противопоставила

стихии с в о ю  стойкость и муже
ство. Бригада кг только выпол
няет свои производственные за
дания, но и значительно пере
крывает их- Самоотверженно ра
ботают на своих местах Н. Дун
дуков, А. Лебедев, М- Олейников, 
Н. Пятибратова, А- Назарова и 
Другие. .

Второй год коллектив лесо
пильного цеха поставляет про
дукцию за границу- Полностью, 
«апример, выполнен заказ Ирана.

Сейчас работники цеха при
ступили к подготовке своей про
дукции для Черноморской экс
портной организации. Оттуда из
делия волгодонцев будут отправ
лены за рубежи страны-

И. САШКИН.
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' ЛЕНИНСКАЯ 
ТРУДОВАЯ 
ВАХТА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

б у д е т  о п р а в д а н о
Б клубе станицы Маркинской состоялась встреча избирате

лен' с кандидатом в депутаты Ростовского областного Совета 
трактористом колхоза «Клич Ильича» М. А. Медведевым и кан
дидатом в депутаты районного Совета председателем этого кол
хоза Н . .С . Григоренко.

С наказами кандидатам в депутаты местных Советов высту
пили инженер по механизации трудоемких процессов в животно
водстве api-ели Н. П. Шаповалов, учетчик тракторной бригады 
Федор Калмыков, шофер И. С. Никонов, тракторист Алексей 
Паршин, председатель группы народного контроля А. П. Алпато
ва. Н. Л . Шаповалов предложил ходатайствовать перед област
ным управлением сельского хозяйства о выделении в этом году 
''редств, необходимых для окончания строительства сельского 
(ворца культуры. Другие наказы касаются- телефонизации всех 

производственных участков колхоза соКлич Ильича», строитель- 
.--тТва павильона для пассажиров на остановке поезда в станице 
4 Маркинскон, сооружения тротуаров на улицах и строительства 

своего колхозного рынка. Тов. Калмыков предложил, чтобы по ли
нии сельпо было улучшено снабжение колхозников стройматериа
лами для индивидуальной застройки.

Кандидаты в депутаты местный Советов М. А. Медведев и 
Н. С. Григоренко, поблагодарив избирателей за доверие, заявили, 
что постараются выполнить их наказы. —

Валентина Григорьевна Ры- 
бальченко — старейшая доярка 
мясосовхоза «Большовский*. Со
ревнуясь за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И 
Ленина, она уже надоила от за
крепленной за ней группы коров 
более двух с половиной тысяч 
килограммов молока.

НА С Н И М КЕ: В. Г. Рыбаль-
ченко. 1

Фото А. Бурдюгова.

В последний месяц зимы
Февраль для коллектива ТЭЦ 

оказался одним из самых напря
женных по условиям работы ме
сяцев. Тем не меяее работники 
ТЭЦ обеспечили бесперебойную 
подачу химкомбинату и городу 
тепла—план .отпуска теплоэнер- 
гии перевыполнен на два про
цента. На 101 процент выпол
нен план отпуска электроэнергии.

Большой трудовой энтузиазм в 
эти дни проявляют передовики 
предприятия моторист скрепер
ной лебедки М- И. Быстрова, ма
шинист турбины Г- А. Терещенко, 
электрослесарь Ю. М- Василь
ченко и другие.

И- ВПРЯГАЕВ, 
инспектор отдела кадров ТЭЦ.

УГОЛОК
ИЗБИРАТЕЛЯ
Партийная и профсоюзная ор

ганизации Цимлянского райвоен
комата, готовясь к выборам в ме. 
стные Советы, оборудовали уго
лок избирателя. Посетители, как 
правило, проявляют к нему боль
шой интерес.

На столе они всегда находят 
зежие газеты, журналы. Могут 

почитать Конституцию СССР, 
Положение о выборах в местные 
Советы и другие брошюры.

А  если у посетителей возник 
нет какой-либо вопрос о совет-' 
ском избирательном законе, то на 
него охотно дают ответ наши 
агитаторы И. В. Шестаков, М. И. 
Кучеров и другие. - 

Хорошая инициатива партор
ганизации райвоенкомата заслу
живает одобрения.

В. ЕВ Л А М П И ЕВ , 
работник Цимлянского 

райвоенкомата.

g-PK к п с . с  Ценная инициатива животноводов
Бюро РК КПСС рассмотрело и одобрило ини

циативу коллектива животноводов МТФ Л? 5 
колхоза «Большевик» (зав. фермой коммунист 
тов- Полубедов), который на своем собрании ре
шил выделить 12 человек для работы в поле
водстве на период весеннего сева. Животноводы 
будут работать сеяльщиками, подвозить и засы
пать зерно, выполнять другие производствен
ные задания на подготовке почвы, севе яровых 
и пересеве погибших озимых культур. В это 
время их товарищи, оставшиеся на ферме, за
менят ушедших на полевые работы, приняв их 
обязанности на себя. Коллектив МТФ № 5 обра
тился с призывом ко всем животноводам своей 
артели и всего района последовать их примеру.

Бюро РК КПСС рекомендовало партийным, 
профсоюзным, комсомольским организациям 
колхозов и совхозов района широко обсудить 
на фермах, в бригадах и отделениях этот почин 

и поддержать инициативу коллектива МТФ

№ б сельхозартели « Б о л ь ш е в и к » .
Партийным, комсомольским и профсоюзным 

организациям района предложено широко раз
вернуть социалистическое соревнование под 
девизом: «Сегодня—рубеж новатора, завтра — 
рубеж каждого». Добиться такого положения, 
чтобы передовики района взяли шефство над 
своими отстающими товарищами по работе и 
помогли им выйти в число передовиков.

Бюро РК КПСС обязало агитколлективы, про
пагандистов, лекторов первичных организаций 
общества «Знание» развернуть агитационно
массовую работу по пропаганде нового почина 
в социалистическом соревновании.

Редакции газеты «Ленинец» предложено 
широко пропагандировать инициативу передо
виков социалистического соревнования, взяв
ших личные дополнительные обязательства в 
ознамено(вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Есть
квартальный!

Ранним утром за околицей 
станицы Хорошевской появляют
ся сани, запряженные парой 
лошадей. Это отправляются на 
путину рыбаки.

Несмотря на трудности зимне
го врамени и неблагоприятную 
погоду, рыбаки колхоза «15 лет 
Октября» не прерывают путину. 
Они ведут подледный лов рыбы- 
Успешно проводит его бригада 
Павла Михайловича Горягина.

Выполняя социалистические 
обязательства в честь 100-летия 
со дня рождеаия В. И- Ленина, 
рыбаки Михаил Сазонов, Влади
мир Драгунов, Петр Нагибин, 
Георгий Моисеенко, Владимир 
Рыбас и Иван Кучкин из брига
ды П. М- Горягина завершили 
свою пятилетку и теперь добыва
ют рыбу сверх шша.

Передовой коллектив рыбаков 
уже выполнил производственное 
гадание первого квартала четвер
того года пятилетки- Вместо 85 
центнеров, предусмотренных 
плаяом, бригада сдала 90 цент
неров свежей рыбы.

Рыбаки стремятся досрочно 
выполнить годовое задание и 
мести достойный вклад в сверх
плановый фонд пятилетки-

И- КРИВ0 К0 НЕВ.

Орган Волгодонского горкома я Цимлянского райкома КПСС, 1Волгодонского городснсг* 
и Цимлянсного районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ Р А Б О Т Ы  ПО-НОВОМУ
Партийные, профсоюзные и комсомольские организации обязаны усилить 

работу по повышению коммунистической сознательности трудящихся, разви
вать их творческую активность, настойчиво бороться за повышение произво
дительности труда, укрепление трудовой и производственной дисциплины, 
больше проявлять заботы об улучшении условий труда и быта рабочих 
и служащих. -

(Из постановления Пленума ЦК КПСС,
'  • принятого 29 сентября 1966 года).

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПРО
ШЛО С ТЕХ ПОР, КАК КОЛ 
ЛЕКТИВ во л го д о н ско го  
ХИМКОМБИНАТА ИМЕНИ 
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ П ЕРЕ
Ш ЕЛ  НА Н О В Ы Е  УСЛОВИЯ 
П Л А Н И РО ВА Н И Я  И  ЭКО 
Н О М И ЧЕС КО ГО  СТИМУЛИ 
РО ВА Н И Я. О С У Щ ЕС Т ВЛ Е

Н И Е Х О ЗЯЙ С ТВЕН Н О Й  Р Е 
Ф О РМ Ы  ПО ТРЕБО ВАЛ О  
ЗН А ЧИ Т ЕЛ ЬН О ГО  У Л У Ч 
Ш ЕН И Я  П АРТИ Й Н О Й  РА 
БО ТЫ  ВО В С ЕХ  Б Р И ГА 
ДАХ, СМЕНАХ, Ц ЕХ А Х  И 
НА УЧАСТКАХ.

ОБ О РГАН И ЗАТО РСКО Й  
И П О Л И ТИ ЧЕС КО Й  РАБО 
ТЕ КОМ М УНИСТО В КО М 
БИНАТА В  Н О ВЫ Х  УСЛО
В И Я Х  И  РА С С КА ЗЫ ВА ЕТ 
СЯ НА ЭТОЙ ПОЛОСЕ.

НА СНИ М КЕ: бригадир брига
ды цеха № 4 Волгодонского хим
комбината им. 50-летия ВЛ КС М  
И. М. Коротун, профгрупорг бри

гады Н. М. Чернов, начальник 
смены А. А . Телегина, заправ
щица сырья М. С. Казанцева, 
начальник участка сушки А . П. 
Волошин обсуждают итоги рабо
ты смены за день.

Фпто А. Бурдюгова.

Партгруппа и хозяйственная реформа
О работе партийной группы в новых условиях мы попроси 

ли рассказать партгрупорга смены «А» производства синтетичес
ких жирных кислот Валентина Ильина Крапивко.

В С Е Г О  в смене «А »  трудит
ся до семидесяти человек, а 
партийная группа насчитывает в 
своем составе 24 коммуниста. 
Таким образом, каждый третий 
в смене— коммунист.

Основным средством воспита
ния в людях коммунистического 
отношения к труду, который при
меняет партгрулпа в своей дея

тельности, является пропаганда 
опыта передовиков производст
ва, членов и кандидатов в члены 
КП С С . На рабочих собраниях, 
пятиминутках,' в ходе бесед и 

• политинформаций, через стен
ную печать пропагандируется 
пример, опыт лучших производ
ственников, коммунистов—старше
го аппаратчика А. И. Маринова, 
омылителыцицы Екатерины Лосе
вой, приемщицы сырья Нины 
Шерстюкович и других.

Воспитываются люди и па от
рицательных примерах. Так, ап
паратчик Николай Б. в прошлом 
году допускал прогулы. Мало 
того, что его лишили льгот (оче
реди на квартиру, летнего от

пуска, справки на приобретение 
вещей в кредит). Поведение Ни
колая Б. обсудили еще и на 
собраниях во всех бригадах 
смены, чтобы людям показать, 
что так не надо делать, 
что это ущерб и производству, и 
коллективу, и себе.

Это и на других подействовало 
положительно, и сам Николай 
извлек для себя урок. Стал луч
ше относиться к делу, дисцип
лина у негф повысилась.

Политическая зрелость парт
группы, ее руководящая, направ
ляющая, мобилизующая роль 
особенно ярко проявились в труд
ные дни декабря минувшего го
да. Вообще-то производственный 
план был весьма напряженным. 
А  тут еще в четвертом квартале 
было . доведено дополнительное 
задание—выпустить сверх квар
тального плана 1000 тонн мыло
варенных фракций. Многие то
варищи, в, том числе и руководя
щие работники, считали, что это 
нереально.

Как обеспечить выполнение

квартального задания и годовой 
производственной программы? 
Этому вопросу' было посвящено 
собрание партгруппы. Коммунис
ты единодушно решили: брига
диры—члены К П С С  и комму
нисты бригад должны так орга
низовать работу, чтобы не. до
пустить простоев оборудования: 
каждому беспокоиться не только 
о своей смене, но и создавать 
необходимые условия для нор
мальной работы других смен; 
всем коммунистам смены пока
зывать личный пример -в труде и 
увлекать за собой беспартийных.

Это решение партгруппы ком
мунисты довели до сведения 
всех тружеников смены и развер
нули вокруг него большую разъ-' 
яснительную работу. И  сумели 
добиться, чтобы все труженики 
с/лены восприняли решение парт
группы как свое кровное дело, 
руководство к действию.

Труднее всего пришлось ра
ботникам участка омыления. Не 
хватало - газа, чтобы набрать 
нужную температуру для подо
грева мыла. Обратились к людям, 
посоветовались—как быть? Ком
мунист старший аппаратчик 
Анатолий -Беяик и термист Иван

Адамов предложили повысить 
производительнос|ть термопечей 
за счет побочного подогрева. Их 
предложение было принято. 
Благодаря этому вместо 17 ку
бометров мыла в час стали 
подогревать 24 кубометра.

Все работали на совесть. И  по
тому, что партгруппа умело со
четала моральные и материаль
ные стимулы с энтузиазмом лю
дей, успех был обеспечен. Даже 
повышенное месячное задание 
декабря перевыполнили на 100 
тонн, а  против обычной месячной 
выработки было выпущено за 
месяц на 1100 тонн кислот 
больше.

И  вот весь комбинат облетела 
радостная весть: по итогам со
ревнования в честь ленинского 
юбилея за четвертый квартал 
коллектив волгодонских химиков 
завоевал первое место среди 
предприятий Министерства, за 
что ему присуждено переходя
щее Красное знамя Совета Ми
нистров С С С Р  и ВЦ СП С , в  
достижение этой трудовой побе
ды внесла свой весомый вклад 
и партгруппа, все труженики 
смены «А »  производства С Ж К .

Красноречивые 
цифры

Осуществление хозяйствен
ной реформы на комбинате 
значительно повысило твор
ческую активность химиков. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что если >в первом по
лугодии минувшего года было 
подано- 108 рацпредложений, 
то во втором полугодии, в ус
ловиях работы по-новому, — 
191. Экономическая эффек
тивность от внедренных рац
предложений во втором полу
годии возросла то сравнению 
с первым на 15 тысяч руб
лей-

Как правило, самые актив
ные рационализаторы—ком
мунисты и комсомольцы. Это 
коммунисты слесарь цеха 
№ 10 Н- Д. Еремин, энерге
тик цеха JSS 3 В. П. Ники-' 
тин, старший аппаратчик 
третьего цеха В. Т. Решетни
ков, главный диспетчер ком
бината В. И- Мосиященко, 
молодой рационализатор, на
чальник лаборатории цеха 
Л* 10 комсомолец -А. Комов 
•и многие другие.

Н. СТАХОВА, 
инженер БРИЗа.

Хозяйский 
подход

Коммунисты и все работ
ники центральной заводской 
лаборатории после перехода 
на новые условия работы ста
ли проявлять больше заботы 
не только о качестве продук
ции, но и о снижении затрат 
на ее производство. Именно 
с этой целью внедряется глу
бокое карбонатное рмыление. 
Очень много сделали и дела
ют для этого коммунисты 
И. Д. Беседина, М. А. Володь
кина и другие товарищи.

Группа сотрудников лабо
ратории под руководством 
коммуниста А. А. Костиковой 
направляет свои усилия ца 
увеличение глубины сульфа- 
тирования ''спиртов мочевин

ным комплексом.
Практически осуществле

ние хозяйственной реформы 
способствует повышению от
ветственности работников за  
порученное дело.

С. Б А ГР Я Н Ц ЕВ А , 
член КПСС, руководитель 

группы центральной 
заводской лаборатории.

Из опыта работы полит информат ору . —

Слово зовет, 
слово ведет
AVoe партийное поручение—политинформатор. Работая 

экономистом цеха(№ 4 , провожу политинформации пре
имущественно на экономические темы. Обычно на по
литинформациях присутствует 40—50 человек. Это ра
бочие, ииженерно-технические работники и служащие 
цеха. Тему для очередной информации выбираю с уче
том задач, на решение которых в данный период на
правлены усилия коллектива, посоветовавшись предва
рительно с начальником цеха и секретарем партбюро.

Подготовка и осуществление хозяйственной реформы 
на комбинате определили целенаправленность моей ра
боты. В  ходе политинформаций я стараюсь помочь 
Слушателям понять, осмыслить сущность и цели хозяй

ственной реформы, помочь им определить свою роль 
и место в условиях работы по-новому.

При подготовке к очередной политинформации ста
раюсь продумать каждую деталь, предусмотреть воз
можные вопросы слушателей. И чтобы эти вопросы не 
застали меня врасплох, использую материалы газет и 
журналов, свежие данные об итогах работы комбина
та, цеха, смен.

Например, при освещении вопросов, что такое себе
стоимость товарной продукции и прибыль, я. на приме
ре своего цеха рассказала, из чего складывается себе-, 
стоимость, какие у нас имеются резервы для ее сни
жения. Слушатели проявили глубокую заинтересован
ность, задавали много вопросов. Интересовались, из 
чего складываются цеховые расходы, -какое влияние 
оказывает снижеиие себестоимости на прибыль, на от
числения в фонды материального поощрения. На все 
вопросы я дала обстоятельные ответы.

Откровенный, принципиальный разговор среди слу
шателей вызвали политинформации- о почине мастера 
Ростсельмаша тов. Ефимова и внедрении этого почи
на па химкомбинате, о значении творческих экономи
ческих планов в борьбе по снижению затрат на рубль 
товарной продукции, о материальной ответственности 
предприятия за невыполнение задания на поставку 
продукции. -

У  меня имеется немалый опыт политической рабо

ты-с людьми. Тем не менее, я постоянно изучаю свои: 
аудиторию, настроения, запросы, интересы присут
ствующих. Зная это, легче, так сказать, найти общий 
язык с людьми, вызвать их на откровенный обмен мне
ниями, на деловой разговор.

И очень большое удовлетворение испытываешь, 
когда видишь, что слово твое находит отклик в серд
цах людей, поднимает их на хорошие дела. Действен
ность политинформаций повышается. Они помогли раз
работать и внедрить в цехе и на участках творческие 
экономические планы, упорядочить контррль за расхо
дованием и хранением сырья. Благодаря этому потери 
сырья значительно снижены.

И  если творческими экономическими планами было 
предусмотрено снизить затраты на 103 тысячи рублей, 
то фактически с апреля до конца прошлого года они 
снижены на 235 тысяч рублей. Только сверхплановая 
прибыль за год по цеху составила 304.3 тысячи рублей 

Рассказывая об этих успехах, в то же время на по
литинформациях максимум внимания уделяю нерешен
ным задачам. Правдивым, убедительным словом стара
юсь помочь парторганизации цеха обеспечить досроч
ное выполнение заданий пятилетки и достойную встре
чу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Е. ТАЙМУКОВА,
политинформатор цеха № 4 химкомбината.
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КАНДИДАТЫ  В ДЕПУТАТЫ
В о л г о д о н ш г о  го р с о в е та , зарегистрированны е окружными избирательны ми комиссиями

В соответствии со ст. ст, 82 и 84 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, районные, городские сельские и 
поселковые Советы- депутатов трудящихся РС Ф СР» окружными 
комиссиями по выборам в Волгодонской городской Совет депутатов 
трудящихся зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты 
городского Совета депутатов трудящихся.

АВДЕЕВА Мария Прохоровна
— 1947 года рождения, член 
ВЛКСМ, аппаратчик химическо
го комбината. Выставлена кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических (работников и слу
жащих Волгодонского химичес
кого комбината по Волгодонскому 
избирательному округу Mi 1.

МАНДРОВСКИЙ Петр Алексе
е ви ч—1909 года рождения, член 

КПСС, директор Волгодонского 
лесоперевалочного комбината. 
Выставлен коллективом рабо- 

-•у. чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната по Волгодонскому избира
тельному округу № 2.

АРТАМОНОВА Нина Никола
евна—193G года рождения, член 
КПСС, токарь Волгодонского 
опытно-экспериментального за-

'а. Выставлена коллективом
Синих, инженерно-технических 

,я«гЛ|гников и служащих Волго
донского опытно - эксперимен

тального завода по Волгодонско
му избирательному округу № 3.

МАКОВЕЙ Ген Федорович — 
1939 года: рождения, беспартий
ный, каменщик Волгодонского 
ремонтно-строительного участка. 

Выставлен коллективом рабочих, 
_  инженерно-технических работни- 
—«сз и служащих Волгодонского 

ремонтно-строительного участка 
по Волгодонскому избирательно
му округу № 4.

ТЕСЛЯ Николай Петрович — 
1926 года рождения, член КПСС, 
начальник учас т к а № 4 
УНР-101. Выставлен кюллекти-

i рабочих, ииженерно-техни- 
^геских работников и служащих 
участка М» 4 УНР101 по Вол
годонскому избирательному, ок

ругу Mi 5.
ФЕДЕРЯКИН Юрий Иванович

— 1938 года рождения, член 
КПСС, главный архитектор го
рода Волгодонска. Выставлен 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского хими
ческого комбината по Волгодон
скому избирательному округу 
№ 6 .

МОРГУНОВА Любовь Павлов
к а —1944 года рождения, член 
"ВЛКСМ, старший лаборант Вол
годонского филиала ВНИИСИНЖ. 
Выставлена коллективом рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волгодон
ского филиала ВНИИСИНЖ по 
Волгодонскому избирательному 
округу № 7.

ЦВЕЛИК Генрих Никонович— 
1932 года рождения, член КПСС, 
председатель исполкома Волго
донского городского . Совета де
путатов трудящихся- Выставлен 
коллективом рабочих, инженер-, 
но-технических работников и 
служащих строительного управ
ления Мг 1 «Ростсельстроя» по 
Волгодонскому избирательному 
округу Mi 8.

ПОПОВА Галина Егоровна — 
19.46 года рождения, член 
ВЛКСМ, оператор цеха ДСП Вол

годонского лесоперевалочно г о 
комбината. Выставлена, коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Волгодонского лесоперева
лочного комбината по Волгодон
скому избирательному округу 
Ms 9,

ТАРАРИН Виктор Стефанович 
.1932 года рождения, беспартий
ный, токарь ПМК-92. Выставлен 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих передвижной механи
зированной колонны М5 92 по
Волгодонскому избирательному 
округу Л1! 10.

СЛЕПЦОВА Валентина Андре- 
евна — 1944 года рождения,
член ВЛКСМ, лаборант Волгодон
ской теплоэлектроцентрали. Вы 
ставлена коллективом рабочих, 
лнжшерно-технических работни
ков и служащих Волгодонской 
теплоэлектроцентрали по - Волго
донскому избирательному , окру
гу № 11.

КАЛИТВЯНСКИЙ Иван Григорь
евич — 1942 года рождения,
член КПСС, шофер Волгодонского 
комбината коммунальных пред
приятий и благоустройств. Вы
ставлен коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
комбината коммунальных пред
приятий и благоустройств по 
Волгодонскому избирательному 
округу Mi 12.

АГАПОВ Павел Сергеевич — 
1933 года рождения, член КПСС, 
инструктор ВолгодоЬского ГК 
КПСС. Выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих КСМ'5 
по Волгодонскому избирательному 
округу № 13.

ИВАНОВ Александр Николае
вич — 1939 года рождения,
член КПСС, секретарь Волгодон
ского городского комитета 
ВЛКСМ. Выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих строи
тельного управления Ms 31 по 
Волгодонскому избирательному 
округу Mi 14.

БЕЛЯЕВСКАЯ Нина Петровна 
— 1927 года рождения, беспар
тийная, учительница Волгодон
ской средней школы Mi 7. Вы
ставлена коллективом учителей, 
рабочих и служащих Волгодон
ской средней школы Mi 7 по 
Волгодонскому избирательному 
окрупу М5 15.

ШПИТАЛЬНЫЙ Николай Дмит
риевич — 1940 года рождения, 
беспартийный, электромонтер 
Цимлянских электрических сетей. 
Выставлен коллективом рабочих’ 
инженерно-технических работни
ков и служащих Цимлянских 
электрических сетей по Волгодон
скому избирательному округу 
№ 16.

ЕВСЕЕВА Лидия Ивановна — 
1935 года рождения, бригадир 
почтальонов Волгодонского город
ского узла связи. Выставлена 
коллективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского городско

го узла связи по Волгодонскому 
избирательному округу 'Mi 17.

СМОЛИНА Маргарита Иванов
на — 1939 года, рождения, бес
партийная, аппаратчик Волгодон
ского химического комбината. Вы
ставлена коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих s Волгодонского 
химического комбината по .Волго
донскому избирательному окру
гу М5 1£,

КОРОЛЕВ Василий Владимиро
вич— 1915 года рождения, член 
КПСС, заведующий Волгодонским 
городским финансовым отделом. 
Выставлен коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
олытно-экспериментального заво
да по Волгодонскому избиратель
ному округу М5 19.

КОЛТОВСКОЙ Александр Кон
стантинович — 1923 года рож
дения, член КПСС, секретарь 
Волгодонского горкома 
КПСС. Выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и , служащих Волго
донского опытно-эксперименталь
ного завода по Волгодонскому 
избирательному округу Мг 20.

КОМИССАРОВ Владимир Алек
сандрович — 1935 года рожде
ния, беспартийный, шофер авто
базы Mi 1 г. Волгодонска. Вы
ставлен коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих автобазы Mi 1 
г. Волгодонска по Волгодонскому 
избирательному округу М5 21.

БОЛОТИН Иосиф Миронович- 
1925 года рождения, член КПСС, 
главный инженер Волгодонского 
химического комбината. Выстав
лен коллективом рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих Волгодонского хи
мического комбината по Волго
донскому избирательному округу 
Mi 22.

ДОЛГОПОЛОВА Светлана Ива
новна — 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, штукатур-маляр 
Волгодонского опытно-эсперимен- 
тального завода. Выставлена кол
лективом работа?, инженерно- 
технических работников и служа
щих Волгодонского опытно-экспе-. 
риментального завода по Волго
донскому избирательному окру
гу Mi 23.

ЗАГРЕБИНА Елена Валентинов 
на — 1946 года рождения, член 
ВЛКСМ, арматурщик стройуправ
ления Mi 1. Выставлена коллек
тивом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
строительного управления М5 1 
«Ростсельстроя» по «Волгодонско
му избирательному округу Л1» 24.

БОРИСЕНКО Елена Емельянов
на — 1944 года рождения, член 
ВЛКСМ, контролер цеха № 3 
Волгодонского опытно-экспери
ментального завода. Выставлена 
коллективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского опытно-экс
периментального завода по Волго
донскому избирательному округу 
М? 25. t

ДУРАСОВ Иван Антонович — 
1923 года рождения, член КПСС, 
начальник отдела внутренних 
дел Волгодонского горисполкома. 
Выставлен коллективом рабочих, 

- инженерно-технических (работни
ков и служащих Волгодонского

автотранспортного предприятия 
по Волгодонскому избирательном! 
округу Ms. 26,

МД ИЖйШШШ! Тамара Влади
мировна — 1948"года рождения, 
член ВЛКСМ, аппаратчик Волго
донского химического комбината. 
Выставлена коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
химического комбината по Волго
донскому избирательному округу 
Мг 27.

МОСКВИН Владимир Дмитрие
вич—1928 года рождения, член 
КПСС, директор Волгодонского 
химического комбината. Выстав
лен коллективом рабочих, инже
нерно-технических - работников и 
служащих Волгодонского химиче
ского комбината по Волгодонско
му избирательному округу Мг 28-

КУХТИЦКИИ Олег Леонидо
вич — 1935 года рождения, 
член КПСС, секретарь парткома 
Волгодонского химического ком
бината. Выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих Волго
донского химического комбината 
по Волгодонскому избирательному 
округу Мг 29.

111ЕРСТЮКОВА Пина Андреев
на — 1944 года рождения, кан
дидат в члены КПСС, аппарат
чик Волгодонского химического 
комбината. Выставлена коллек
тивом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского химического ком
бината по Волгодонскому изби
рательному округу Mi 30.

ТАРАСОВА Валентина Гераси
мовна — 1935 года рождения, 
беспартийная, компрессорщик 
Волгодонского лесоперевалочно
го комбината- Выставле н а 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников в 
служащих Волгодонского лесопе
ревалочного комбината по Волго
донскому избирательному округу 
Mi 31.

БОРЩЕВСКАЯ Прасковья Пан
телеевна—1927 года рождения, 
член КПСС, секретарь исполко
ма Волгодонского . городского Со
вета депутатов трудящихся- Вы
ставлена коллективом рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Волгодонско
го лесоперевалочного комбината 
по Волгодонскому избирательно
му округу Мг 32.

БАСОВ Александр Сергеевич— 
1935 года рождения, кандидат е  
члены КПСС, начальник лаборато
рии Волгодонского филиала 
ВНИИСИНЖ. Выставлен коллек
тивом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ по Волгодонскому 
избирательному округу Mi 33.

РЕВЕНКО Инна Александровна 
—1933 года рождения, член КПСС, 
главный врач Волгодонской сан
эпидстанции. Выставлена коллек
тивом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского химического ком
бината по Волгодонскому изби
рательному округу М5 34.

ЮРЧЕНКО Владимир Степано
вич — 1927 года рождения, бес
партийный, крановщик порта 
Волгодонск. Выставлен коллекти
вом рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
порта Волгодонск по Волгодонско
му избирательному округу № 35.

ЗМЕЕВА Нина Михайловна — 
1948 года рождения, член 
ВЛКСМ, продавец Волгодонского 
универмага. Выставлена коллек
тивом рабочих инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского горторга по Волго
донскому избирательному округу 
Mi зб'

МЕЛЬНИКОВ Петр Алексеевич— 
1930 года рождения, член КПСС, 
заведующий отделом пропаганды 
и агитации Волгодонского ГК 
КПСС. Выставлен коллективом 
учителей, рабочих и служащих 
Волгодонской школы-интерната 
Мг 2 по Волгодонскому избира
тельному округу № 37.

ПОЛТАВЦЕВ Николай Михай
лович — 1926 года рождения, 
член КПСС, крановщик Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната. Выставлен коллективом 
рабочих, . инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского лесоперевалочного ком
бината по Волгодонскому избира
тельному округу № 38 

БИБИКОВА Кима Адамовна — 
1940 года рождения, беспартий
ная, воспитатель детсада ЖКК 
«Ростсельстроя». Выставлена 
коллркдавом рабочих, Инженер
но-технических работников и 
служащих жилищно-коммуналь
ной конторы «Ростсельстроя» по 
Волгодонскому избирательному 
округу М5 39.

ПЕРЕТЯГИН Михаил Тимофее
вич—1920 года рождения, член 
КПСС, прокурор города Волго
донска. Выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих желез
нодорожной станции Волгодонс
кая по Ватгодонскому избира; 
тельному округу Мг 40.

ВЕРШИНИНА Анна Яковлевна 
—1926 года рождения, беспар' 
тийная, заведующая терапевти
ческим отделением Волгодонской 
городской больницы. Выставлена 
коллективом медицинских работ
ников Волгодонской городской 
больницы по Волгодонскому из
бирательному округу Mi 41.

БЕЗРОДНЫЙ Виктор Кирилло
вич—1936 года рождения, член 
КПСС, плотник строительного 
управления Mi 1. Выставлен 
коллективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих строительного управления 
Ms 1 но Волгодонскому избира
тельному округу Мг 42.

ПРИХОДЬКО .Вера Михайловна 
—1936 года рождения, беспар
тийная, рабочая Цимлянского 
гидроузла. Выставлена коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Цимлянского гидроузла по 
Волгодонскому избирательному 
округу Ms 43.

ГОЛОВЕЦ Борис Иванович — 
1927 года рождения, член КПСС, 
первый секретарь Волгодонского 
горкома КПСС. Выставлен 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского хими
ческого комбината по Волгодон
скому избирательному округу 
Mi 44.

КРИВИНСКИЙ Виктор Семе
нович — 1928 года рождения, 
член КПСС, инструктор Волго
донского ГК КПСС. Выставлен 
коллективом рабочих, инженер- 
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но,технических работников и
служащих порта Волгодонск по 
Волгодонскому избирательному 
округу Л? 45.

АРТЕМОВ Анатолий Петрович .
— 1929 .года рождения, член 
КПСС, машинист башенного кра
на Волгодонского участка меха
низации строительства. Выстав
лен коллективом рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Волгодонского участ
ка механизации строительства по 
Волгодонскому избирательному 
округу Л? 46-

ТИТОВА Любовь Алексеевна- 
1938 года рождения, беспартий
ная, кондитер Волгодонского 
хлебозавода. Выставлена коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих. Волгодонского хлебозавода 
по Волгодонскому избиратель
ному округу № 47.

САВИНА Татьяна Николаевна
— 1946 года рождения, член 
ВЛКСМ, упаковщица' цеха № 4 
Волгодонского химического ком
бината- Выставлена коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского химического комбина
та по Волгодонскому избира
тельному округу Ml 48.

МИХАЙЛОВ Валентин Евгень
евич—1910 года рождения, член 
КПСС, директор Волгодонской 
ТЭЦ. Выставлен коллективом ра
бочих, инженерно-технических 
работников н служащих Волго
донской теплоэлектроцентрали 
по Волгодонскому избирательному 
округу Л1» 49.

КУЗНЕЦОВ Владимир Ильич- 
1944 года рождения член КПСС, 
шофер Волгодонского лесоперева
лочного комбината. Выставлен 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского лесопе
ревалочного комбината по Волго
донскому избирательному округу 
№ 50.

ЧЕСНОВА Надежда Семеновна
— 1946 года рождения, член 
ВЛКСМ, повар столовой № 2 г. 
Волгодонска. Выставлена коллек
тивом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонской конторы обществен
ного питания по Волгодонскому 
избирательному округу Л? 51.

ЛАЗАРЕВА Наталья Михеевна
— 1923 года рождения, беспар
тийная, продавец магазина № 5 
Волгодонского отделения УРС 
ВДРП. Выставлена коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского отделения УРСА ВДРП 
по Волгоданстму избирательно
му округу № 52.

КЛЕЙМЕНОВ Олег Григорьевич
— 192{) года рождения, член 
КПСС, военный комиссар гор. 
Волгодонска. Выставлен коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих автобазы М5. 1 гор. Волго
донска по Волгодонскому избира
тельному округу № 53.

КРАХМАЛЬНЫЙ Иван Петро
вич — 1934 года-рождения, член 
КПСС, секретарь Волгодонского 
ГК КПСС. Выставлен коллекти
вом рабочих, икженерно-техниче 
ских работников и служащих 
Волгодонского ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ по Волгодонскому 
избирательному округу X» 54,

-СУМАРОКОВ Василий Апполо- 
нович’ — 1920 года рождения, 
член КПСС, председатель город
ской плановой комиссии Волго
донского горисполкома. Выставлен 
коллективом рабочих, инженерно- 
тсхклческих работников и слу- 
жащих ремонтно-строительного 
участка по Волгодонскому избира
тельному оюругу № 55.

ФРОЛОВА Александра Василь
евна — 1936 года рождения, 
беспартийная, станочница КСМ-5. 
Выставлена коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих КСМ-5 по Вол
годонскому избирательному окру
гу Ms 56.

ЛЕГКОДИМОВА Раиса Семенов
на — 1941 года рождения, член 
ВЛКСМ, бражер Волгодонского ле
сопер евалочногб комбината. Вы
ставлена коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
лесоперевалочного комбината по 
Волгодонскому избирательному 
округу № 57.

Х0Р01НАЙЛ0ВА Раиса Никола
евна — 1937 года рождения, 
беспартийная, рабочая Волгодон
ского химического комбината. 
Выставлена [коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
химического комбината по Волго
донскому избирательному округу 
№ 58.

МИХАЙЛИНА Александра Дмит
риевна — 1933 года ̂  рождения, 
беспартийная, мастер Волгодон
ского птицекомбината. Выстав
лена коллективом рабочих, ин
женерно-технических 'работников 
и служащих Волгодонского пти- 

- цекомбината п0 Волгодонскому 
избирательному округу Ms 59- 

КЛЮЧИК Геннадий Григорье
вич — 1939 года рождения, член 
КПСС, рабочий Волгодонского 
химического комбината- Выстав
лен коллективом рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Волгодонского химиче
ского комбината по Волгодонско
му избирательному округу Ms 60 

СОРОКОВОЙ Николай Мефодье- 
вич — 1929 года рождения, член 
КПСС, начальник городского от
деления КГБ- Выставлен коллек
тивом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината по Волгодонскому из
бирательному округу № 61.

ТРА1ЦЕНК0 Дмитрий Никола
евич — 1922 года рождения, 
члеи КПСС, народный судья горо
да Волгодонска- Выставлен (кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников Цимлян
ских электрических сетей по 
Волгодонскому избирательном] 
округу Л? 62-

СЕРГЕЕВ Александр Никола
евич—!  931 года рождения, член 
КПСС, начальник строительного 
управления М: 31. Выставлен 
коллективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих строительного управле
ния Л1» 31 стройтреста Л1» 6 по 
Волгодонскому избирательному 
округу «N5 63.

АНАНЬЕВ Леонид Васильевич 
— 1934 года рождения, член 
КПСС, инспектор гороно. Выс
тавлен коллективом учителей, 
рабочих и служащих Волгодон
ской средней школы № 7 по 
Волгодонскому избирательному 
округу Mi 64.

РУДАКОВ Николай Александ
рович — 1928 года рождения, 
член КПСС, председатель коми
тета народного контроля г. Вол
годонска- Выставлен коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонской теплоэлектроцент
рали по Волгодонскому избира
тельному округу Ms 65.

КОВАЛЕВА Лидия Александ
ровна — 1924 года рождения, 
беспартийная, старший . стрелоч
ник железнодорожной станции 
Волгодонская. Выставлена кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих железнодорожной стан
ции Волгодонская по Волгодон
скому избирательному округу 
Ms 66.

ПОПОВ Николай Георгиевич- 
1919 года рождения, член КПСС, 
заведующий промышленно-транс
портным отделом Волгодонского 
ГК КПСС- Выставлен коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского химического ком
бината по Волгодонскому изби
рательному округу Ms 67.

СТАНЧЕНКО Владимир Ива
нович — 1929 года рождения, 
член КПСС, секретарь парткома 
Волгодонского опытно-экспери
ментального завода. Выставлен 
коллективом рабочих, инженер
но-технически работников и 
служащих Волгодонского опытно- 
экспериментального завода по 
Волгодонскому избирательницу 
округу Ms 68,

БОЛДЫРЕВ Федор Маркович - 
1928 года рождения, член КПСС, 
директор Волгодонского опытно
экспериментального завода- Вы
ставлен коллективом . рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
опытно-экспериментального за
вода по Волгодонскому избира
тельному округу Ms 69.

НАЗАРОВ Николай Александ
рович — 1926 года рождения, 
беспартийный, газосварщик Вол
годонского опытно-эксперимен
тального завода. Выставлен кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих 'Волгодонского опытно
экспериментального завода по 
Волгодонскому избирательному 
округу Ms 70,

ПИЩУГИНА Валентина Ва
сильевна—1950 года рождения, 
кандидат в члены КПСС, рабочая 
стройуправления Ms 31. Выстав
лена коллективом рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих строительного уп
равления Ms 31 стройтреста Ms 6 
по Волгодонскому избирательно
му округу Ms 7JL

ШПАЧЕНКО Георгий Евдоки
мович — 1911 года рождения, 
член КПСС, начальник стройуп
равления Ms 1. Выставлен кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих строительного управле
ния Ms ,1 по Волгодонскому из
бирательному округу Ms 72.

РЫБОЧКИНА Валентина Яков
левна — 1937 года рождения, 
беспартийная, аппаратчик Вол
годонского химического комбина- 
.та- Выставлена коллективом ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского химического комбината

по Волгодонскому избирательно
му округу Ms 73-

ЕРОФЕЕВ Станислав Михай
лович — 1930 года рождения, 
член КПСС, заместитель дирек
тора Волгодонской теплоэлектро
централи. Выставлен коллекти 
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работнике® и служащих 
Волгодонской теплоэлек-щ) оцент- 
рали по Волгодонскому избира
тельному округу Ms 74- 

САМАРИНА Димитрина Иванов
на—1931 года рождения, член 
КПСС, заведующая горздравотде- 
лом г- Волгодонска. Выставлена 
коллективом медицинских работ
ников Волгодонской инфекцион
ной больницы по Волгодонскому 
избирательному -округу Ms 75.

ШАБАРОВА Валентина Василь
евна—1946 года рождения, член 
ВЛКСМ, воспитатель Волгодон
ской школы-интерната Ms 2- Вы
ставлена коллективом учителей, 
воспитателей, технического пер
сонала 'Волгодонской школы-ин
терната Ms 2 по -Волгодонскому 
избирательному округу Ms 76- 

ВДОВИКИН Василий Ивано- 
вичг-1929 года рождения, член 
КПСС, заместитель председателя 
исполкома Волгодонского город
ского . Совета депутатов трудя
щихся. Выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-техничешгх 
работников и служащих Волго
донского опытно-эксперименталь
ного' завода по Волгодонскому 
избирательному округу Ms 77.

ЕЛИЗАРОВ Юрий Павлович — 
1923 года рождения, член КПСС, 
директор КСМ-5- Выставлен 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих КСМ-5 по Волгодон
скому избирательному округу 
Ms 78-

НАТЯГАЕВА Ассория Степа
новна — 1937 года рождения, 
беспартийная, кондуктор Волго
донского автотранспор т н о г о 
предприятия- Выставлена кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского- автотран
спортного предприятия по Вол
годонскому избирательному ок
ругу Ms 79.

МАМАЙ Валентина Тимофеевна 
—1924 года рождения, беспар
тийная, швея ателье мод Волго
донского горбыткомбината. Вы
ставлена коллективом рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Волгодонско
го горбыткомбината по Волго
донскому избирательному . округу 
Ms 80. •

ГАЛАКТИОНОВА Галина Алек
сандровна—1944 года рождения, 
член ВЛКСМ, бракер Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната. Выставлена коллективом
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского лесоперевалочного ком
бината по Волгодонскому изби
рательному округу Ml 81.

НАЗАРОВ Евгений Васильевич 
—1937 года рождения, беспар
тийный, слесаръгрезчик Волго
донского участка («Южтехмон-
таж». Выставлен коллективом
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского участка «Южтехмон-
тажтг по Волгодонскому избира
тельному округу Ms 82<

Городская избирательная 
комиссия..
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28 февраля 1УОУ года после тя
желой непродолжительной болез- 
ни скончался Иван Александрович'? 
Нехаев, член КПСС с 1У42 года, •• 
заведующий отделом пропаганды 
и агитации Цимлянского райкома 
партии.

Иван Александрович Нехаев 
родился в 1919 году в хуторе Не- 
хаевском, Нехаевского района. 
Волгоградской области. После 
окончания Урюпинского педучи
лища' работал учителем, а затем 
заведующим школы. С 1940 по 
1948 год служил в Советской 
Армии. Участвовал в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками 
на Западном и Северо-Западном 
фронтах.

С 1950 года И. А. Нехаев нахо
дился на руководящей- партийной 
работе.

И. А. Нехаев был верным сы
ном Коммунистической партии, 
беспредельно преданным Родине, 
Всюду, куда бы его ни направля
ла партия, он проявлял себя как 
умелый организатор, энергичный 
принципиальный коммунист. От
личаясь большим трудолюбием 
скромностью и отзывчивостью, 011 
снискал к себе глубокое уваже
ние товарищей.

За заслуги перед Родиной И. А. 
Нехаев был награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I I  степени, Александра 
Невского и четырьмя медалями.

Все, кто работал с И. А. Неха,- 
евым и знал его, надолго сохра
нят о нем светлую память.

Группа товарищей.

Зам. редактора 
Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Цимлянский Р К  КПСС, ис
полком райсовета депутатов 
трудящихся с глубоким при
скорбием извещают о смерти 
заведующего отделом пропа
ганды и агитации Цимлянско

го райкома КПСС
Ивана Александровича, 

Нехаева
последовавшей 28 февраля, и 
выражают соболезнование 
емье и родным покойного.

Коллектив Волгодонского 
городского комитета КПСС 
выражает глубокое .соболез
нование семье и близким заве
дующего отделом пропаганды 
и агитации Цимлянского Р К  
КПСС

Ивана Александровича 
Нехае&а 

в связи с его смертью.
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