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Сообщение
об итогах выборов в -Цимлянский 
райсовет депутатов трудящихся

Цимлянская районная избирательная комиссия получила от ок
ружных избирательных комиссий сведения о результатах выборов 
в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся.

В выборах депутатов Цимлянского районного С овета депута
тов трудящихся приняло участие 10 0  процентов от общего числа 
избирателей. З а  кандидатов в депутаты голосовало 9 9 ,6 2  процента 
от общего числа избирателей, участвовавших в голосовании. Про
тив кандидатов в депутаты голосовало 0,38 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в голосовании. Согласно статье 
1 0 8  «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, рай

онные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудя
щихся Р С Ф С Р »  недействительных бюллетеней нет.

Цимлянская районная избирательная комиссия, рассмотрев ма
териалы по каждому избирательному округу, зарегистрировала из
бранных депутатов в Цимлянский районный Совет по всем 75 
округам.

Бее избранные депутаты являются кандидатами народного бло
ка коммунистов и беспартийных.

Список депутатов публикуется.
Районная избирательная комиссия по выборам 
в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся.

Памятный день
Прошло всего несколько 

минут, как начались выборы 
в областной и городской Со- 
в е т ы, а н а  и з б и 
рательном участке №  3 уже 
проголосовали JI. И. Бездет
но, М. А. Ермакова, В. Н. 
Лола, В. И. Михайловский, 
С. О. Грисько, А. П. Аста
шева и другие.

Как на большой праздник 
явилась на участок группа 
юношей и девушек. 16 мар
та для них памятный день. В 
этот день они впервые при
нимают участие в выборах. 
Вот получаег бюллетени 
С. Фроленко. После оконча
ния учебы он пришел в кол
лектив химиков и тепзрь 
успешно справляется с обя
занностями аппаратчика це
ха №  4. За ним подходят к 
столу В . Чередниченко, Н. 
Высторопова, В. Мезенцева. 
Все они работают штукатура
ми в первом строительном 
управлении. А  вот пришел и 
бригадир штукатуров член 
КПСС Павел Васильевич 
Трубачев с супругой. Его 
бригада из месяца в месяц 
перевыполняет производст
венное задание. В канун вы
боров штукатуры, занятые 
строительством детсада хим
комбината, выполнили чуть 
ли не две нормы выработки.

— Это наш подарок ко дню 
выборов,—говорит бригадир.

Раздается телефонный 
,звонок. Из диспетчерского 
пункта химкомбината инте
ресуются, как проходит го-

лосование. Одновременно 
старший диспетчер сообща
ет, что коллектив смены «а» 
химкомбината, ставший на 
трудовую вахту в честь вы
боров, перевыполнил свой 
производственный план. 
Сверх задания выработано 
девять тонн моющих средств, 
две тонны жирных спиртов 
и полторы тонны моноэтано- 
ламинов. Отгружено потре
бителям 2 1 4  тонн синтетиче
ских кислот и 77 тонн сти
рального порошка.

На трудовую вахту в честь 
дня выборов стали работни
ки лесоперевалочного ком
бината. 15 марта бригада, 
которую возглавляет И. В. 
Луста, выдала за смену 3 8 6  
кубометров рудничных сто
ек, что на 156 кубометров 
больше задания. Добросове
стно потрудились на произ
водстве Р. Н. Кровякова, 
А. Г. Дмитриенко, А. И. 
Ш вякова и другие. Утром 
16 марта рабочие бригады 
перед тем, как заступить на 
смену, пришли вместе на 
избирательный участок №  6, 
чтобы выполнить свой граж
данский долг.

— Сегодня мы продолжим 
трудовую вахту, — сказал 
И. В. Луста, получая бюл
летени. — Приложим все си
лы к тому, чтобы в этот день 
сделать еще больше, чем 
вчера.

(Окончание на 2-й стр.),

В числе первых на участке 
№  3 проголосовали супруги Вла
димир Павлович и Н адеж да А н
тоновна Самотугины. Он—элеч- 
трослесарь производства С Ж К  
химкомбината, ударник комму
нистического труда. Она — учи
тельница третьего класса школы 
№  5.

Фото В. Башлаева.

СЛУЖИТЕ НАРОДУ
Мартовское воскресенье. 

Ш есть часов утра. В обыч 
ный день отдыха в этот ран
ний час улицы приморского 
городка полны тишины. А 
сегодня...

Радостно настроенные, оде
тые по-праздничному спешат 
цимлянцы к избирательным 
участкам. Спешат исполнить 
свой гражданский долг: вы
брать народных представите
лей в местные органы Совет 
ской власти.

Избирательный участок 
№  3. Председатель участко
вой комиссии Н. В. Кузне
цов поздравляет избирателей 
с праздником, приглашает; 
«Добро пожаловать!». Изби
рательные бюллетени первой 
получает лучшая производ
ственница Цимлянской ГЭС

электромонтер Клавдия Ми
хайловна Ж еляева.

Тут же получают бюлле
тени и другие избиратели. 
Комиссия работает четко, 
слаженно.

На избирательном участке 
№  2, что расположен был в 
кинотеатре «Комсомолец», 
первым великое право, дан
ное Советской Конституци
ей, использовал пенсионер 
Дмитрий Петрович Ковалев. 
Опуская бюллетень в урну, 
комсомолец 20-х годов ска
зал: «Голосую за нашу род
ную Коммунистическую пар
тию, за советский народ, за 
мир во всем мире, за комму
низм! Пусть сильней и бога
че станет любимая Родина!»

Об активности и полити
ческом подъеме людей мож

но было судить по тому ф ак
ту, что к полудню две трети 
цимлянцев отдали голоса за 
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

О единодушии избирате
лей свидетельствуют и ре
зультаты голосования. И 
многочисленные теплые на
путствия и пожелания своим 
избранникам, высказанные в 
надписях на бюллетенях. Од
на из них— на бюллетене, в 
котором значилась фамилия 
делегата XXIII съезда
КПСС, заслуженной учитель 
ницы РСФ СР Евдокии Ни
колаевны Кащеевой: «Шела_ 
ем Вам больших успехов на 
депутатском поприще, слу
жите народу, как отдаете Вы 
силы школе».

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
наш внешт. корр.

В обкоме КПСС, облисполкоме и облсовпрофе

О развертывании социалистического соревнования 
за высокий урожай кукурузы на Дону

Обком партии, облисполком и облсовпроф одоб
рили почин механизированного звена Р. Ф. i ооо- 
жаевой из совхоза «Золотаревский» Семикара- 
корслого района, б.ригады высокой культуры зем. 
лсдслия Лг 2 колхоза имени Мясникяиа Мяспи- 
човслого района и сельхозартели «Заветы Ильи
ча» Азоьского района начать социалистическое 
соревнование за получение высокого урожая зер
на и зеленой массы кукурузы в 1969 году.

Постановлением обкома партии, облисполкома 
и облсовпрофа утверждены Условия социалисти
ческого соревнования звеньев, бригад, отделений 
(ферм), колхозов и совхозов за получение высо
кого урожая кукурузы.

Областному управлению сельского хозяйства, 
производственно-совхозному объединению .«Дон- 
вино», трестам «Скотооткорм», «Птицепром», 
«Консервтрест» и другим сельскохозяйственным 
ведомствам, райкомам КПСС, райисполкомам, 
районным производственным управлениям сель
скою  хозяйства, райкомам профсоюзов, партий- 
лым организациям и руководителям колхозов и 
совхозов предложено организовать широкое со
циалистическое соревнование звеньев, бригад, 
отделений (ферм), колхозов и совхозов за полу

чение высокого урожая кукурузы в 1969 году.
Рекомендовано в каждом хозяйстве организо

вать звенья по выращиванию высоких урожаев 
кукурузы, широко внедрять в них аккордно-пре
миальную оплату труда механизаторов. Разрабо
тать меры морального и материального стимули

рования передовикоп-кукурузоводов. Повсеместно 
организовать занятия с механизаторами но агри- 
гехникс возделывания кукурузы, особое внима
ние обратить на носев квадратно-гнездовым и 
широкополосным способами. Обеспечить все 
звенья, бригады и хозяйства, занимающиеся вы
ращиванием кукурузы, лучшими кадрами меха
низаторов из числа коммунистов и комсомолв- 
цеи, необходимой техникой и минеральными 
удобрениями в полной потребности.

Облпотребсоюзу предложено выделить для 
продажи нередовикам-кукурузоводам легковые 
автомобили: марки «москвич»—37 , марки « за
порожец»'—37, мотоциклы с коляской—37 штук.

Областное управление сельского хозяйства, 
объединение «Донвино», тресты «Скотооткорм», 
«Птицепром», «Консервтрест» и другие сельско
хозяйственные ведомства обязаны по согласова
нию с райкомами К П С С  представить материалы 
па итогам соревнования звеньев, бригад и отде- 
лечиа, колхозов и совхозов в облсовпроф не 
позднее 15 ноября 1969 года. Облсовпрофу пред
ставить окончательные итоги соревнования в об
ком КПСС и облисполком к 20 ноября 1969 года.

Редакции областных и районных газет, област
ной комитет по радиовещанию и телевидению 
должны широко освещать ход социалистического 
соревнования механизированных звеньев, бригад, 
отделений (ферм), колхозов и совхозов за полу
чение высоких урожаев кукурузы в 1969 году.
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Яркая демонстрация единства партии и народа
Высокая активность
Первыми в районе отдали 

голоса за своих выдвижен
цев избиратели хутора JIo- 
мовцева. К девяти часам ут
ра процедура голосования на 
Ломовцевском избиратель
ном участке уже была за 
кончена полностью.

Дружно и организованно 
проходили выборы на Ряби- 
чевском избирательном уча 
стке.

Здесь первым пришел к 
урне для голосования вете 

. ран минувшей войны, быв
ший партизан Ерофей Еро
феевич Сиволапов. Голосуя 
за ленинский блок комму
нистов и беспартийных, он 
сказал:

— Много крови пролито, 
много отдано жизней, чтобы 
родилась та власть, за пред
ставителей которой мы голо
суем сегодня. Священна та 
земля, на которой каждый 
камушек — это история борь
бы за свободу и независи
мость.

Позор китайским прово
кационным элементам, кото
рые предали забвению инте
ресы лагеря социализма и 
учиняют провокации на на
ших границах. Границы на
шей Родины неприкосновен
ны, как и сам социализм...

По-праздничному ярко вы
глядел Ясыревский избира
тельный участок.

Веселые лица, улыбки, му 
зыка, танцы. Демонстриру
ются фильмы.

Опуская бюллетени в ур
ну, тракторист Иван Павло
вич Семенюк, заявил:

До начала голосования 
еще почти час времени, а у 
избирательного участка ста
ницы Красный Яр уже ожив
ленно. И не пять-шесть чело
век, а около ста с нетерпе
нием ждут, когда откроются 
двери участка. А люди все 
подходят и подходят.

Начало голосования всег
да самый волнующий мо
мент. Кто первым получит 
бюллетени? Что скажет?..

На этот раз первым голо
сует ученик 10 класса Крас-

— Неизмеримо велико 
счастье чувствовать себя хо
зяином социалистической Ро 
дины. Тяжело сознавать, 
что не псе еще люди на зем
ле имеют на столе кусок хле 
ба. Даже в самой развито» 
стране капитализма— СШ л 
одна пятая населения живет 
в бедности. Голосую за даль 
нейшее процветание и укреп
ление обороноспособности 
моей страны.

К одиннадцати часам дня 
в районе закончили голосо
вание одиннадцать избира
тельных участков. В их чис
ле Дубравный, Хорошев
ский, Лозновский, Мичурин
ский и другие избиратель
ные участки.

К четырнадцати часам за
кончили голосование 9 4 ,2  
процента всех избирателей 
района.

Взволнованно, ^орячо вы
разила свои чувства молодая 
птичница из совхоза имени 
Черникова Вера Крошнева:

— Трудно подыскать нуж 
ные слова, чтобы можно бы
ло выразить то огромное чув
ство благодарности Комму
нистической партии, моему 
народу за то, что я имею. 
Право на труд, образование, 
отдых — это стало нормой 
жизни советского человека, 
его жизнью.

На всех участках райо
на выборы прошли организо
ванно, в деловой атмосфере, 
с большой активностью из
бирателей.

ноярской средней школы 
комсомолец Валерий Крюч
ков.

— Сегодняшний день н а - . 
всегда запомнится мне, — 
говорит Валерий, — ведь я 
впервые принимаю участие в 
выборах. С радостью отдаю 
свой голос за мир, за Роди
ну, за Коммунистическую 
партию.

Первый раз голосует и 
ветсанитар совхоза комсо
молка Лидия Бабкина. Один 
за другим получают бюлле-

(Окончание. Нач. на 1-й сгр.)
Вместе с бригадой голосо

вали и другие рабочие лесо
комбината. За  первые 15 
минут выборов на участке 
№  6 проголосовало 75 из
бирателей.

 ̂ А в это время на избира
тельный участок №  4 при
были строители СУ-1. Перед 
днем выборов они хорошо 
потрудились и досрочно под
готовили семидесятиквартир
ный дом к сдаче в эксплуа
тацию. Большой вклад в 
строительство Волгодонска 
внесли каменщики бригады 
А. И. Попова. Здесь все 
специалисты своего дела. 
Они дружно работают на

тени жители ста н и ц ы.
— Мы голосуем сегодня 

за мир и счастье, — опуская 
бюллетени в избирательную 
\рну, сказал учитель М. С. 
Горбунов. — Будем крепить 
своим трудом мощь родной 
страны. Мы никому не позво
лим нарушить священные 
рубежи нашей Родины.

Уже к 10 часам утра в 
станице проголосовало боль
шинство избирателей.

Так же дружно и органи-

объектах и дружно приняли 
участие в выборах. Внима
тельно читали полученные 
бюллетени молодые камен
щики Мария Губина (на

снимке вверху) и Александ
ра Беспалова. И это не уди
вительно: Мария голосует
первый, Александра — вто
рой раз.

За  три часа выборов в го
роде проголосовало 40  про
центов всех избирателей. 
Большую активность прояви
ли избиратели всех участков.

I

зованно проходило голосова
ние и на других избиратель
ных участках населенных 
пунктов Добровольского 
сельсовета. Все 3 1 6 6  изби
рателей исполнили свой 
гражданский долг и едино 
душно проголосовали за кан
дидатов в местные органы 
власти. В сельский Совет 
избран 51 депутат. В их чис
ле 21 женщина, 22  комму
ниста, 7 комсомольцев. 34 
депутата избраны впервые.

Выборы прошли как боль 
шой, радостный праздник.

К. ГВОЗДЬ.
наш внешт. корр.

мер, портовики на участок э* 
№  7. Они на 15 дней опере
дили график ремонта порто
вого хозяйства и на пять

дней—график ремонта флота. 
Досрочно отремонтирован 
РБТ-9 и плавкран №  16. В 
этом заслуга механиков Н. Г. 
Лубянова, И. А. Рожкова, 
старшего крановщика И. К. 
Голубовича и других.

К 12 часам дня основная 
масса избирателей города 
уже проголосовала.

На всех избирательных участках города ко Дню выборов гото
вились всесторонне. Особо позаботились о тех, кто в силу пре
клонного возраста или из-за болезни не смог в назначенный день 
прибыть на агитпункт. К  ним члены избирательной комиссии при
езжали на дом.

Н А  С Н И М К Е : в очередной рейс.

Фото В. Башлаева.

Единодушие и сплоченность

Памятный день

З А  СЛАВУ К МОГУЩЕСТВО РОДИНЫ
ПРИ ВЫСОКОЙ активно

сти избирателей прошли вы
боры в областной, районный 
и Потаповский сельский Со
веты в 36-м Потаповском 
избирательном округе.

Первыми получают бюлле
тени комсомолка Нина Му
хина, ученица 10 класса 
Потаповской средней школы 
и комсомолец, слесарь сов
хоза Роман Супрунюк. Д е
вушка и юноша голосуют в 
первый раз. С волнением и 
гордостью за свою Родину 
опускают они бюллетени в 
урну, отдавая свои голоса за 
кандидатов народного блока 
коммунистов и беспартийных.

Председатель комиссии Ни
колай Федорович Кузнецов

тепло поздравляет молодых 
избирателей с использовани
ем ими великого права изби
рать и быть избранными, 
предоставленного молодежи 
нашей Советской Конститу
цией.

С каждым часом поток 
избирателей нарастает. От
дают голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных, за дальнейший рост 
славы и могущества Роди
ны животноводы, домохозяй
ки, интеллигенция хутора,

механизаторы, рабочие рыб
хоза. К столу избирательной 
комиссии подходит Валентин 
Иванович Персидский — бри
гадир бригады. Получив 
бюллетени с кандидатами в 
депутаты, он опустил их в 
урну со словами: «Свое еди
нодушное голосование за 
кандидатов в депутаты мест
ных Советов сегодня мы за
втра подкрепим ударным 
трудом на полях. Возглавля
емая мною бригада получит 
40 центнеров зерна с гекта

ра на площади 3 5 6  гекта
ров».

С думой о Родине, партии 
шли к избирательным урнам 
советские люди. Их настрое
ние хорошо выразил участ
ник Великой Отечественной 
войны киномеханик совхоза 
Лев Авакумович Соболев. 
Перед голосованием он ска
зал: «Пусть наш голос послу 
жит предостережением бес
нующимся маоистам. Народ 
и партия у нас едины. Чу
жой земли мы не хотим, но

и своей никому вершка не 
отдадим. Потребуется — сло
ва подкрепим делами».

К 10 часам утра большин
ство избирателей проголосо
вало. После 22 часов, когда 
был произведен подсчет го
лосов, оказалось, что канди
даты блока коммунистов и 
беспартийных получили 100 
процентов голосов избирате
лей.

На одном из бюллетеней 
было написано: «Мой голос 
за славу и могущество Роди- 
ды». Это девиз, под которым 
шли к урнам и голосовали 
избиратели района. Нет сом
нения, что под этим девизом 
наш народ одержит новые 
победы.
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Депутаты Цимлянского районного Совета  
депутатов трудящихся 
двенадцатого созыва

ПОЛИЩ УК Антон Дани
лович — избирательный ок 
руг №  1.

■ САМОХИН Николай Ва
сильевич — избирательный 
округ №  2.

ПЕНЬКОВ Михаил Борн 
оович — избирательный ок
руг №  8.

ЕВТУШ ЕНКО Надежда 
А лександровна. — избира
тельный округ №  4.

СЕДЕНКОВА Анастасия 
Петровна — избирательный 
округ №  5.

ФЕТИСОВ Анатолий Фе
дорович — избирательный 
округ №  6.

ГАРМ АШ ЕВА Клавдия 
'  Евлампиевна — избиратель

ный округ №  7.
ДОНСКОВА Галина Ни

колаевна — избирательный 
округ №  8.

КАРПЕНКО Григорий Се
менович — избирательный 
округ №  9.

МОСКОВЧЕНКО Капито
лина Семеновна —- избира
тельный округ №  10.

КОНДРАТЬЕВ Владимир 
„.Иванович — избирательный 

округ №  11.
ЗА РЕЧ ЕН С КИ И  Анато

лий Васильевич — избира
тельный округ №  12.

РЯ БЫ Ш Е В  Григорий 
Дмитриевич — избиратель
ный округ №  13.

КАЦМАН Михаил Викто
рович — избирательный ок- 

Груг №  14.
ПОНОМАРЕНКО Иван. 

Емельянович — избиратель 
ный округ №  15.

КАЩ ЕЕВА Евдокия Ни
колаевна — избирательный 
округ №  16.

КОВАЛЕВ Владимир Ми
хайлович — избирательный 
округ №  17.

ПЕТРИЧЕНКО Николай 
Михайлович — избиратель 

"ный округ №  18.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Кузь 

мич — избирательный ок
руг №  19.

ЛЯМ ЗЕНКО Александр 
Леонтьевич — избиратель
ный округ №  20.

ПУЖАЕВ Андрей Кирил
лович — избирательный ок
руг №  21.

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович 
— избирательный округ 
№ 22.

НИКОНОВА Прасковья

Николаевна — избиратель
ный округ №  23.

ЕРОФ ЕЕВА Анна Дмит
риевна — избирательный ок
руг №  24.

Ф РОЛОВА Анна Алек 
сандровна — избирательный 
округ №  25.

БОРИСОВ Николай А лек
сеевич — избирательный ок
руг №  26.

КОВАЛЕВА Клара Федо
ровна — избирательный ок
руг №  27.

КАИМ АЧНИКОВА Зина
ида Ивановна — избиратель 
ный округ №  28.

ПАРХОМЕНКО Петр А р
темьевич — избирательный 
округ №  29.

ИСАЕВ Владимир Алек
сандрович — избирательный 
округ №  30.

СКАПИНЦЕВА Раиса 
Парамоновна — избиратель
ный округ №  31.

М АРАКУЛИНА Александ 
ра Пантелеевна — избира
тельный округ №  32.

МЕДВЕДЕВ Петр Влади
мирович — избирательный 
округ №  33.

ГРИГО РЕН КО Николай 
Степанович —- избиратель
ный округ №  34.

КАРТАШ ОВА Александ
ра Васильевна — избира
тельный округ №  35.

МАКСИМОВ Иван Пав
лович —- избирательный ок
руг №  36.

СЕМЕНЦЕВА Раиса Иоси 
фовна — избирательный ок
руг №  37.

ЛИСТРАТЕНКО Влади
мир Кириллович — избира
тельный округ №  38.

ЗАХ АРО ВА Нина Панте
леевна— избирательный ок
руг №  39.

БО Л Д Ы РЕВ Николай Пет 
рович — избирательный ок
руг №  40.

ПОЛЯКОВА Вера Михай
ловна — избирательный ок
руг №  41.

ИВАНКОВ Борис Родио
нович — избирательный ок
руг №  42.

* Н АРБЕКОВА Нина Ива
новна — избирательный ок
руг №  43.

ОСИПОВ Петр Тимофее
вич — избирательный округ 
№  44.

ОВЧИННИКОВА Ольга 
Дмитриевна — избиратель
ный округ №  45.

ГЕРАСИМ ОВА Фаина 
Георгиевна — избиратель
ный округ №  46.

ПУСТОВАЛ Любовь Вик
торовна — избирательный 
округ №  47.

ДУДАРЕВА Любовь Пан' 
телеевна — избирательный 
округ №  48.

'  ЕВЛАХОВ Юрий Андрее
вич избирательный округ 
№  49.

ЛЬ ЦЕВИЧ Любовь Ники
тична — избирательный ок
руг №  50.

ВИШ НЯКОВ Алексей 
Алексеевич — избиратель
ный округ №  51.

ПОЛУЯН Николай Ва
сильевич — избирательный 
округ №  52.

СТРОГАНОВ Иван Мит
рофанович — избиратель
ный округ №  53.

Ш ЕН ДЕРЮ К Николай 
Леонтьевич — избиратель
ный округ №  54.

МОЛЧАНОВ Александр 
Данилович — избиратель
ный округ №  55.

Ш КОДА Ольга Кузьми
нична — избирательный ок
руг №  56.

М АНЬКО Татьяна Дмит
риевна — избирательный 
округ №  57.

ПОМ ОГАИБИН Николай 
Петрович — избирательный 
округ №  58.

ПАВЛОВ Владимир Ива
нович — избирательный ок
руг №  59.

ТРОФИМОВ Николай Пет 
рович — избирательный ок
руг №  60.

НЕДЗЕЕВА  Надежда Ан 
дреевна — избирательный 
округ №  61.

ТЮ РИНА Ольга Тимо
ф еевна— избирательный ок
руг №  62.

ЛЯШ ЕК Василина Федо
ровна — избирательный ок
руг №  63.

ДУДНИЧЕНКО Григорий 
Власович — избирательный 
округ №  64.

КОЖАНОВА Раиса Сер
геевна — избирательный ок
руг №  65.

КАЗАНЦЕВА Нина Абра
мовна — избирательный ок
руг №  66.

КИСЕЛЕВ Михаил Гри
горьевич — избирательный 
округ №  67.

КРА Х М А ЛЬН Ы Й  Миха
ил Андреевич — избиратель 
ный округ №  68.

НАУМОВА Нинель Гри
горьевна — избирательный 
округ №  69.

ОТРОДА Вера Степановна 
— избирательный округ 
№  70.

БАЕВ Владимир Филип
пович — избирательный ок
руг № 7 1 .

КАЛИТВЕНЦЕВА Зинаи
да Петровна — избиратель
ный округ №  72.

ЦЫ БЕНКО  Анатолий 
Иванович — избирательный 
округ №  73.

АГИБАЛОВ Василий 
Александрович — избира
тельный округ №  74.

ЯИЧЕНЯ Надежда Кли
мовна — избирательный ок 
руг №  75.

Более 13 лет трудится шофером 
в виноградарском совхозе «Ряби- 
чевский» Петр Кириллович Пар- 
хомчук. Ему поручают перевозить 
все ответственные грузы для хо
зяйства. Доставлять рабочих на 
производственные участки. Авто- 
мобиль передовой шофер содер
жит в отличном состоянии.

НА СНИМКЕ: П. К. Пархом
чук готовит автомашину к рейсу.

Ф ото А . Бурдюеова.

ДРУЖНО, ОРГАНИЗОВАННО
По-праздничному выгляде

ла в минувшее воскресенье 
старинная казачья станица 
Романовская. На улицах — 
оживленные, празднично оде
тые избиратели. Звучит му
зыка.

Нескончаемым потоком 
идут люди в центр станицы. 
Первым на 40-м избиратель
ном участке отдает свой го
лос за избранников народа 
Ф. А. Бойцов. Получает бюл
летени представитель моло
дого поколения Т. Родина. 
Она волнуется: ей сегодня 
впервые довелось избирать в 
органы власти.

У же к 12 часам дня все

1700  избирателей пришли на 
наш избирательный участок 
и отдали свои голоса за кан
дидатов в депутаты сельско
го, районного и областного 
Советов. Немалая заслуга в 
этом наших коммунистов- 
агитаторов Ф. И. Соколова, 
Л. И. Иванковой и других, 
которые в предвыборные 
дни проводили с избирателя
ми большую разъяснитель
ную работу. Агитпункт, со
зданный при избирательном 
участке, будет действовать 
в станице постоянно.

П. БЕЛОУСОВ, 
секретарь территориальной 

парторганизации.

У с л о в и я
социалистического соревнования звеньев, бригад, 

отделений, колхозов и, совхозов за получение высоких 
урожаев зерна и зеленой массы кукурузы в 1969 годуж

1. Итоги социалистического со
ревнования за получение высоких 
урожаев кукурузы иа зерно и зе*

1
1. Азовский
2. Зерноградский
3. Егорлыкский

4. Целинский
5. Сальский
6. Песчанокопскин

II.

1. Неклиновский
2. Мясниковский
3. Аксайский
4. Матвеево-Курганский
5. Родионово-Несветайский
6. Октябрьский

III.
1. Красносулинский

Победителям социалистическо
го соревнования по каждой груп
пе районов присуждаются дипло
мы I, II и III степеней. Звеньям 
и бригадам, удостоенным дипло
мов, выдаются денежные премии: 
за диплом первой степени — 100 
рублей, второй — 50 рублен и 
третьей — 30 рублей.

а) Дипломы присуждаются кол
лективам звеньев, бригад и отде
лений, колхозов и совхозов, по
лучивших урожай кукурузы на 
зерно и зеленую массу выше пла
новой:

диплом 1 степени — не менее 
чем на 20 процентов,

диплом II степени — не менее

леную массу подводятся обкомом 
КПСС, облисполкомом и облсов- 
профом в конце хозяйственного

*
2. Морозовский
3. Милютинский
4. Кашарский
5. Миллеровский
6. Чертковский
7. Каменский
8. Тацинский
9. Белокалитвенский 

10. Тарасовский
IV.

1. Верхнедонской
2. Вешенский
3. Пролетарский (кроме совхо

зов «Суховский» и имени Ленин
ского комсомола).

4. Орловский
5. Цимлянский

6. Мартыновский (хозяйства на 
богаре)

чем на 15 процентов,
диплом III степени — не менее 

чем на 10 процентов.
б) Кукурузоводы, добившиеся 

наивысшей урожайности кукуру
зы на зерно и зеленую массу, на
граждаются дипломами «Лучший 
кукурузовод Дона», почетными 
грамотами обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа, ценными 
подарками и путевками на ВДНХ. 
В целях поощрения передовиков- 
кукурузоводов области выделя
ются для продажи легковые ав
томобили: марки «москвич» —37, 
«запорожец»— 37, мотоциклы с 
коляской — 37 штук.

в) Победителям социалистичес-

года, не позднее 1 декабря 11/69 
года по следующим группам рай
онов:

7. Усть-Донецкий
8. Константиновскиб

V.
1. Зимовниковский
2. Обливский
3. Дубовский
4. Ремонтненский
5. Заветинский

VI (на орошении)
1. Мартыновский
2. Семикаракорский
3. Пролетарский
4. Багаевский
5. Цимлянский и все хозяйства
других районов, выращиваю
щие сельскохозяйственные
культуры на поливе.

кого соревнования учреждаются: 
для колхозов и совхозовг—6 пер
вых, 12 вторых и 12 третьих мест 
за нанвысший урожай зерна, и б 
первых, 12 вторых и 12 третьих 
мест за наивысший урожай ' зеле
ной массы; для бригад и отделе
ний — 6 первых, 12 вторых й 12 
третьих мест за наивысший уро
жай зерна и 6 первых, 12 вторых 
и 12 третьих мест, за наивысшнй 
урожай зеленой массы; для звень
ев — 6 первых, 12 вторых и 1? 
третьих мест за наивысший уро
жай зерна и 6 первых, 12 вторых 
и 18 третьих мест за наивысший 
урожай зеленой массы кукурузы.



МИЛИЦЕЙСКИЕБ У Д Н И
П О СЛЕ П О С ТАН О ВЛ ЕН И Я Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО  КОМ ИТЕТА  

Knqc ОБ УЛУЧШ ЕНИИ РАБО ТЫ  О РГАН ОВ М И Л И Ц И И  М НО
ГО И ЗМ Е Н Е Н И И  П РО И ЗО Ш ЛО  И В РАЙ О НН ОМ  О ТД Е Л Е  
ВН У ТРЕН Н И Х Д Е Л . В ЭТИХ И Н Ф О РМ АЦ И ЯХ Р АС С К А ЗЫ ВА 
ЕТСЯ О Б У Д Н Я Х  М И Л И Ц И И  Ц И М ЛЯНСКО ГО  РАЙ О НА.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ боту уполномоченным. Не-

Наш календарь

Дмитрий Иванович 
Менделеев

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ЭТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
В районном отделе внут

ренних дел стало правилом 
отчитываться перед трудя
щимися о своей работе. Пер
выми отчитались перед
сельскими тружениками 
уполномоченные. О своей ра 
боте на сессии Потаповского 
сельского Совета рассказал 
Н. С. Фирюлин, в станице 
Красноярской перед колхоз
никами выступил уполномо
ченный А. И. Алексиенко, а 
в станице Романовской один 
из старейших работников ми
лиции М. П. Целиков отчи
тался на станичном сходе.

А  недавно, согласно По
становлению ЦК КПСС, ис
полком райсовета депутатов 
трудящихся на своем засе
дании утвердил уполномо
ченных райотдела милиции.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Работал в колхозе «40 

лет Октября» В. И. Некре- 
дин. Хорошо справлялся 
коммунист со своими обя
занностями на животновод
ческой ферме. Он активно 
участвовал в общественной 
жизни станицы, неоднократ
но избирался членом коми
тета комсомола, был секре
тарем комсомольской орга
низации. А когда познако
мился с Постановлением ЦК 
КПСС, пожелал пойти на ра
боту в органы милиции. 
Правление колхоза, партий
ная организация рекомендо
вали В. И. Некредина на ра

«ОГОНЕК» 
В ШКОЛЕ
Проведение «огоньков» вош

ло в традицию Винсовхозов- 
ской восьмилетней школы. В 
непринужденной обстановке, 
за чашкой кофе учащиеся 
старших классов встречаются 
с тружениками винсовхоза 
«Цимлянский», ветеранами 
гражданской и Великой Оте
чественной войн.

Па этот раз гостеприимны
ми хозяевами «огонька» были 

восьмиклассники. Они тепло 
встретили гостей, организова
ли игры, танцы. На «огонь
ке» выступили участники Ве
ликой Отечественной войны 
М. И. Богаченко и М. А. 
Осипова, ударник ком м унист 
ческого труда Н. Гружевск.ия.

Такие встречи помогают ре
бятам лучше узнавать ж и:нь, 
людей, будят стремление оыгь 
достойными подвигов стч/шпк.

А. ОСИПОВ 
Винсовхоз «Цимлянский».

П О П РА ВК А
В «Ленинце» за 15 марта на 

первой странице по вине печагни
ды типографии Н. А . Менякиной 
переставлены местами снимки
Т. М. Максименко и В. И. К аве
рина. В результате искажен 
смысл подписи под снимками.

После перестановки снимков 
подтекстовку следует читать так: 
Т. М. Максименко (справа), В. И. 
Каверин (слева).

данно В. И. Некредин полу 
чил удостоверение уполно
моченного.

Общее колхозное собра 
ние сельхозартели «Клич 
Ильича» рекомендовало на 
работу в милицию техника- 
электрика Виктора Иванови
ча Лысова. Коммунист, ак
тивный общественник, дру
жинник дал слово колхозни 
кам оправдать их высокое 
доверие. В. И. Лысов зачис
лен оперуполномоченным 
БХСС.

По рекомендации комсо
мольской организации при 
шел на работу в органы ми
лиции и комсомолец, сле
сарь мясного совхоза «Доб
ровольский» С. Ф. Савчук. 
Он зачислен рядовым.

Все, кто пришел сегодня 
работать в милицию, стали 
курсантами. Они изучают 
трудное милицейское дело.

С ПОМОЩЬЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Страшная весть была получена 
дежурным райотдела внутренних 
дел: в хуторе Погожеве убита 
женщина. Бригада приехала быст 
ро. Убитая леж ала в доме. Убий
ца, совершив преступление, ■’.крыл 
ся, предварительно закрыв на 
замок двери. Подозрение пало на 
ее мужа. Он недавно вернулся из 
мест заключения, появился в ху
торе и внезапно исчез.

Начались поиски. Уполномочен
ный П. Е. Самсонов собрал свой 
актив — дружинников станицы 
Красный Яр. Ребятам были рас
сказаны все приметы разыскива 
емого. На восьмой день уполно
моченному сообщили, что мужчи
на, приметы которого очень сход
ны с убийцей, находится в одной 
из квартир. Уполномоченный по
спешил к указанному месту и за 
держ ал подозреваемого.

Скоро он предстанет перед 
судом.

1S М а р т а  1У и з 1 о д а
100 лет периодическому закону 
химических элементов, открыто
му великим русским ученым 
Дмитрием Ивановичем Менделее
вым. Закон позволил ученому 
уточнить атомные веса некоторых 
известных тогда элементов, а 
главное— предсказать существо
вание и свойства новых, что бы
ло потом блестяще подтверждено 
открытием целого ряда других 
элементов.

НА СНИМКЕ: Д . И. Менде
леев в химической лаборатории 
Петербургского университета.

Фотохроника ГАСС.

Никогда и нигде не забывайте 
об индивидуальных средствах з а 
щиты от атомного удара.

Наиболее универсальным из ин 
дивидуальных средств защиты 
является противогаз. Он надежно 
защищает органы дыхания, гла
за и лицо, если тщательно подо 
бран по размеру и хорошо подог 
паи. Этому вьг должны научи i и 
ся уже сейчас.

Противогаз, конечно, надежен, 
А если его нет? Тогда используй
те противопыльный респиратор 
промышленного изготовления. Оп 
^едитавляет соиои полумчеку, 

которая очищает вдыхаемый воз
дух от радиоактивных осадков и' 
в определенной степени— от бак
териальных средств.

Если же нет и респиратора, то 
изготовьте для себя противопыль- 
лую тканевую маску, л  еще про
ще изготовить ватно-марлевуьа 
повязку. Для этого возьмите ку
сок марли длиной 100 и шириной 
5 0  сантиметров. На середину 
марли положите слой ваты тол
щиной один-два, длиной _ 30 и 
шириной 20 сантиметров. Свооод- 
ные края марли по всей длине 
загните с обеих сторон на слои 
ваты, а концы разрежьте на 30 
—Зо сантиметров.

При пользовании повязкой на
ложите ее так, чтобы она закры 
вала рот и нос. Нижние концы 
завяж ите на темени, а верхние— 
на затылке. В крайнем случае ис
пользуйте более простое средство 
—повязку из ткани, сложенную в 
несколько слоев, или полотенце,

и другие подруч-шарф, платок 
ные вещи.

От радиоактивной пыли и бак
териальных средств на некоторое 
время вас защитит и обычнап
одежда: пальто, накидка, плащ, 
костюм, комбинезон, ватная курт
ка и брюки. Защитные средства 
такой одежды можно усилить,
если из плотной ткани изготовить 
нагрудный клапан, клинья для
разрезов брюк и рукавов.

Д ля защиты головы и шел
нужно изготовить тканевые кап.о- 
шоны.

Такая одеж да может вас па
некоторое время защитить и or 
отравляющих веществ, но д in
этого ее нужно пропитать специ
альным раствором—мыльно мас
ляной эмульсией. Его нетрудно 
приготовить 'и  самому. Для ято- 
го необходимо взять два литра 
воды и нагреть до 60— /0 1раду 
сов, затем растворить в ней 250— 
300 граммов измельченного хо
зяйственного мыла, добавить 0,5 
литра растительного масла и 
вновь подогреть. Такого количест
ва раствора достаточно для об
работки одного комплекта одеж 
ды. При обработке одежду замо
чите в растворе, а затем выж 
мите и просушите на открытом 
воздухе.

Приобрести или изготовить ин
дивидуальные средства защиты --  
это еще не все1 Нужно обяза
тельно научиться пользоваться 
ими.

И. КИСЕЛЕВ, 
начальник штаба гражданской 
обороны Цимлянского района.

Зональный ежемесячник «Сельские зори»
«Сельские зори> — научно-производственный 

журнал, издаваемый Министерством сельского 
хозяйства РСФСР для зоны Северного Кавказа  
и Центрально - Черноземной. Это издание
рассчитано на широкий круг сельских читателей, 
руководителей и специалистов хозяйству команд- 
ных кадров среднего звена, передовиков произ
водства, работников сельскохозяйственных орга
нов, научных и опытных учреждений.

Н а страницах зонального ежемесячника широ
ко освещаются вопросы сельской экономики, 
земледелия, животноводства, механизации и 
строительства, садоводства, овощеводства и ви
ноградарства. Показываются культура и быт се
ла, публикуются материалы о лучш их хозяйст
вах зоны, передовых тружениках колхозов и сов
хозов. Пропагандируются новинки техники, се
лекции, агрохимии.

Кроме того, журнал последовательно, из номе
ра в номер, ведет ряд важнейших тематических 
линий. В текущем году регулярно публикуютсл

материалы, посвященные 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, наглядно показывающие 
воплощение в жизнь его заветов. Ши
роко освещается опыт внедрения НОТ и углуб 
ленной специализации производства. Д л я  меха
низаторов печатается цикл популярных бесед об 
агротехнических основах борьбы за высокие уро
жаи (<А збука культурного земледелия»). Ведет
ся специальный раздел для сельских рационали
заторов, календарь-справочник садоводства и 
виноградарства.

Редакция приглашает сельских тружеников 
Северного Кавказа принять активное участие в 
работе журнала. Хотелось бы, чтобы *Сельские 
зории- поступали в каждую бригаду, ка каждую 
ферму, в каждую сельскую библиотеку. Выписать 
этот журнал можно в отделениях «Сию зпеиии»  
или у почтальонов с любого месяца года.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГО РО ДЦЕВ.

АНГЛИЯ. С увеличением средств юродского транспорта в 
крупных городах мира все острее Встает проблема стоянок авто
машин. .

В целях разрешения этой задачи английский инженер Р. Кол
льер создал оригинальный автомобиль ^на снимке). Рассчитанный 
на двух взрослых, он можег развивать скорость до 50 километров 
в час, обладает большой маневренностью, удобен при нахождении 
места для стоянки и легок в управлении.

Фото Пресс Ассошиэйтед — ТАСС.

ВОЛГОДОНСКОМ У
УЧАСТКУ

«СТРОИТЕРМ ОИЗОЛЯЦИЯ»
требуются:

изолировщики,
плотники,
разнорабочие.
Одннокие обеспечиваются об

щежитием.
Участок расположен на терри

тории химкомбината, телефон 
2-39.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
О ТДЕЛЕН И Ю  

ЭНЕРГОСБЫ ТА 
«РОСТОВЭНЕРГО» 

для работы в гор. Цимлянске 
требуется 

электромонтер.
Обращаться: пос. Ново-Соле

ный, ул. Московская, дом 26. 
Энергосбыт.

т т я^ ш ятт1тшвшяшашшшшятяштшшятчшягтшая^аятттт

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

П РЕД П РИ Я Т И Й  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. ВОЛГОДОНСКА 
требуются 

на постоянную работу; 
тракторист на Т-40, 
тракторист на МТЗ-2, 
плотники,
рабочий по отлову собак 

с окладом 120 руб., 
моторист судоводитель, 

водолаз.
Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

МАТЕРИАЛОВ N° 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
плотники,
кочегары на жидком и твердом 

топливе,
грузчики по разгрузке вагонов 

с цементом и щебнем, 
инженер-технолог или 
техник-технолог для работы в^

производственно- техническом от-^  
деле КСМ-5.

Одиноким предоставляется об
щежитие. Обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
срочно требуются

на работу слившики'грузчики, 
зарплата в месяц 110— 120 руб. и 
женщины-разнорабочие —8 0 —9 0  
руб. Обеспечение топливом по 
колдоговору. Обращаться: ТЭЦ,
тел. 1-32, 1-26, 62-36.

НАШ  А Д РЕ С : 
ул. Волгодонская,

Волгодонск, 
12, редак

ция газеты «Ленинец».
ТЕЛЕФОНЫ : редактора

26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии — 2 4 -4 9 ; типографии — 
2 4 -7 4 .

Гearn и и д п  и  вторим,
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