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КРАСНАЯ площадь в праздш и- Шелеппн, Ю. В. Андропов, В. В. 
ном убранстве. На дрерней крем Гришин, П. Н. Демнчев, И. В.
левской стене — Государствен- Капитонов, К. Ф. Катушев, Ф. Д.
ный герб СССР п гербы союзных Кулаков, Б. Н. Пономарев,
республик. В центре фасада М. С. Соломенцев.
ГУМа — групповой портрет Раздаются приветствия, воз-
Маркса, Энгельса, Ленина. Ря- гласы: «Слава КПСС!», «Велико- 
дом — панорамы «Пролетарии му Ленину :— слава!»,
всех стран, соединяйтесь!», 10 часов утра. Звучат позыв-

ные всесоюзного радио «Широ
ка стпана моя полнаг "  —

дом  г-----
всех стран, соедн 
«Коммунизм победит!».

Сегодня Москва, вся страна 
отдает рапорт верности ленин
ским заветам. «Ленинизм—наше 
знамя», «Мы верны ленинизму», 
«Дело Ленина живет п побежда
ет». «Вперед по ленинскому пу
ти»—гласят праздничные транс
паранты.

ка страна моя родная». Бьют 
часы Спасской башни.

Начинается торжественный 
митинг представителей трудя
щихся Москвы, посвященный 
1 Мая.

1ГО

щихся Москвы,
1 Мая,

К собравшимся обращается
Генеральный секретарь Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советского
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торжества в городе
РЕПОРТАЖИ И СООБЩЕНИЯ С МЕСТ СОБЫТИЙ

Город Цимлянск
Шуршащая молодая зелень, спортивные стяги.

1зурное весеннее небо. На пло- культупин^т» —  ади перед Д вопп"- —
шуршащая молодая зелень, спортивные стягь. ото физ

лазурное весеннее небо. На пло- культурники города. Они не
щади перед Дворцом культуры раз завоевывали первенстве

«Энергетик» в городе Цимлян- области в спортивных состяза- т — к” »", которые занял!
ске в этот день состоялась де- ниях. второе , место по итогам социамонстрация трудящихся, по- D- листическогоСВЯПТРИ"0"  -

Это фцз.
1 rv

процента. Н о ввиду того, что 
сейчас в разгаре весенняя пу
тина, этот коллектив отмечает 
праздник на своих производст
венных объектах.

Колонну трудящихся откры- 
р а б О Т Н И К И  ПРЯЛИЛМ»''-""--

а. Они не Колонну трудящихся откры- 
первенство ли работники прядильно-ткац. 

jx  состяза- кои фабрики, которые заняли 
второе - место по и тога»»   --------'ОТТП.--

Кумачовым переливом флагов, 
триньпиринтив осi pci или Иерои- 
мии а а  анице Римановской. i ру- 
онщиеся, учащиеся, пиарииашш-о 
в колонны, в оесять часов yipa, 
с песнями пришли пи улицам 
стиницы. Впереии шесть асаини
ков си знаменами. Оозглаиил их 
Герои L.(jueIcKucu LuiUJU С. Я. 
Глаоков, и о ч е 1ное мести в голове 
колонн преиостивлено ветеранам 
грамиинсьии и Отечественной 
воин и ipyua. Ь их числе красные 
пиртизанм I . В. Аомарив, L. А. 
Заичко, ветеран труиа М. С. Тол
стое и иругие,

В руках демонстрантов флаги, 
транспаранты, портреты Ь. И.. 
Ленина, руководителей КПСС и 
Советского правительства.

После демонстрации на глав
ной площаОи станицы состоялся 
митинг. Leo открыла председа
тель Гоминовского сельского Со
вета A. A. Jaoamoea. Выступив
шие затем директор Волгодонско
го овоще-молочного совхоза 
И, В. Полуян, передовики произ
водства доложили сооравшимся 
об успехах в труде.

Коллектив художественной са
модеятельности Романовского 
Дворца культуры дал большой 
концерт.

_Хутор
Потапов
В десять часов утра начался 

праздничный митинг. Открыл его 
председатель Потаповского сель
совета тов, Ерофеев В. С.

Со словами приветствия и сер
дечными поздравлениями обрати
лись к участникам митинга дирск 
тор Потаповского зерносовхоза 
тов. Рузанов, секретарь парторга
низации рыбхоза «Грачики» тов. 
Карпов, директор школы тов. Фо
менко и другие.

Митинг окончен, но демонстран 
ты долго еще не расходились. 
Под звуки духового оркестра, Оа- 
янов они поют, танцуют.

Станица  
М аркинская

Утром 1 мая в станице Мар-
кинской состоялся митинг. С при
ветственным словом перед кол
хозниками выступил секретарь 
парткома Ф. Ф. Текутьев. На ми
тинге выступили доярка колхоз 
Р. Я. Сушкова, секретарь комитет, 
та ВЛКСМ колхоза Т X . Долго- j 
полова, от пионеров и октябрят 
Маркинской средней школы

Донскова и О. Белякова и Ору

   де- ниях.    соци
...«пеграция трудящихся, по- Вслед за спортсменами на листического соревнования,
священная празднованию Дня площади появляются красоч- ...Один коллектив следует за
международной солидарности ные колонны работников про- ДРУГИМ- Н а д  площадью грем ят
— 1 Мая. мышленных предприятий и го- марши, в небо взвиваются ша-В 11 часов шествие горожан сударственных учреждений. Рь' с транспарантами.
открывают школьники города. Первым должен был идти кол- &  этот день цимлянцы еще
Они несут флаги, знамена лектнв Цимлянского рыбозаво- Раз пР0Дем0НСТРиР0вали свою
транспаранты: «Ленин жил да, который занял первое место горячую преданность ленинской
Ленин жив, Ленин будет в социалистическом соревнова- политике К П С С  и Советского
жить». Твердо печатая шаг, на нии по досрочному выполне- правительства. ^
площадь выходят стройные, ник» заданий пятилетки и вы- Э. ВЕРНЕЗИ.
подтянутые юноши и девушки, полнивший план первого квар- НА СНИМКЕ: физку-ь-ур-
над которыми развиваются тала 1970 года по реализации ники на площад-i Цимлянска.
красные, голубые, зеленые товарной продукции на 152 Фото автора.
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Печать должна 

служить орудием 
социалистического 
строительства.,.

В. И. ЛЕНИН .

Важная 
; т е м а

В борьбе за повышение эко
номической эффективности 
производства большую роль 
играет всемерная пропаганда 
экономических знаний через 
стенную, многотиражную и 
объединенную газеты. Именно 
печать обеспечивает наиболее 
широкую гласность обсуждае- 

_ -мым вопросам. Тем более, ес
ли речь идет о ценном опыте, 
накопленном экономической 
службой какого-то цеха или 
предприятия.

У себя в цехе мы стараемся 
как можно полнее использо
вать для этого стенную печать, 
С начала года вышло семь но- 

. меров стенгазеты «Прогресс», 
и в каждом есть статья на эко
номическую тему. Рабочие 
отыскивают резервы экономии 
сырья, материалов и времени, 

~ указывают на них другим,вно
сят свои предложения по их 
использованию.

Например, слесарь Богаты
рев поднял вопрос об улучше
нии обеспечения слесарей необ
ходимым инструментом: до 50 
процентов времени уходило у 
них порой на его поиски.

В следующем номере с отве
том на эту заметку выступил 
механик цеха т. Кочикьян. Он 
сообщил о мерах, которые при. 
нимаются для исправления 
создавшегося положения. Пред 
ложил и самим слесарям за
няться изготовлением некото
рых инструментов. Эта мысль 
была подхвачена. Из бывшей 
в употреблении стальной лен
ты расфасовочного автомата, 
например, слесари сами изго
товили шпакель — приспособ
ление для чистки автоматов...

^  Такую действенную помощь 
газета оказывает нам посто
янно. И мы стремимся исполь
зовать печатное слово как 
можно лучше.

Е. ТАИМУКОВА, 
экономист цеха № 4 

Волгодонского химкомбината.

ТВОЙ ТРУДОВОЙ АБЗАЦ
Когда я читаю газету, всегда обращаю  

внимание на фамилию автора. Раньше я 
очень завидовал этим людям. Но как само
му научиться писать в газету?

Однажды шел я домой с работы. Было 
уже поздно, а улицу Маяковского в Цимлян- 
ске освещали всего две или три электролам
почки. Можно себе представить, какое это 
было освещение! Вот и решил я написать об 
этом в газету — пусть поможет заметка 
вспомнить о своих обязанностях некоторым 

. забывчивым людям!
И сколько же радости было для меня через 

несколько дней увидеть на газетной полосе 
свою фамилию! Но самое главное — сигнал 
мои помог, освещение улицы вскоре стало 
нормальным.

Это было лет шесть-семь назад, но я про
должаю писать в газету и сегодня. Я не 
знаю, как другие расценивают работу раб
кора, но для меня она — потребность- Бы
вает, придешь с работы усталый, и все же 
сядешь за стол — излагаешь свои мысли на 
листках бумаги. А через определенное вре
мя на полосе свежей газеты увидишь свой 
трудовой абзац.

Правда, не всегда радуется рабкор. Случа

ется и так, что автор пишет материал на че
тырех—шести страницах, а в газете выходит 
всего 15—20 строк. Ведь выбирается самое 
главное, а подчас этого главного очень ма
ло. Вот тут и начинается учеба — как ото
брать важные, интересные для газеты и чи
тателей факты. Собирать такого рода «сы
рец» иногда очень трудно. Нужны цифры, 
доказательства, проверки и уточнения. А 
бывает и так, что материал для газеты на
ходится рядом с нами, на работе, строитель
ной площадке, в быту, общественных местах. 
Остается только правильно изложить его на 
бумаге. Иногда просто хочется напнеать о 
хорошем человеке. Но и для этого автор о 
своем герое должен знать намного больше, 
чем он напишет в газету,

Таким образом, шаг за шагом, переживая 
радость и неудачи, я стал рабкором, и очень 
этим горжусь.

В День печати я призываю всех читателей 
газеты «Ленинец»: пробуйте свои силы —  
п.ишите в газету. Я уверен, что у большинст
ва это получится.

К. Т ЕРЕХ И Н ,
j j наш рабкор.

ОРГАНИЗАТОР
МАСС
На самом видном месте в 

здании управления Волгодон~ 
ского городского торга уста
новлен стенд стенной газеты 
*За советскую торговлю». Вы  
ходит она два раза в месяц. 
Каждый новый выпуск при
влекает внимание читателей. 
Заголовки яркие, материалы 
интересные и содержательные. 
На колонках газеты можно 
прочитать материалы на раз
личные темы: подведение ито
гов работы коллектива, замет
ки группы народного контро
ля, об эстетике производства. 
Много пишут о хорош их лю 
дях торга.

Активно сотрудничают з  га
зете Ф. Гордиенко, А. Ill»- 
лудько, В. Альчикова и дру
гие.

НА СНИМКЕ: заместитель
секретаря партийной органи
зации Н. И . Персидская (спра  
ва), И. М. Корнилова и А. В. 
Ш ирмикова обсуждают оче
редной номер газеты.

А. БУРДЮГОВ,
Фото автора.

СОВХОЗНАЯ
СТЕННАЯ...
— Предлагаю обсудить пер

вомайский номер стенгазеты, — 
сказал ответственный редактор 
совхозной стенгазеты Н. Д . 
К обзарь на одном из очередных 
заседаний редколлегии. И на
чались, как обычно, наброска 
макета будущего номера, об
мен мнениями. Члены редкол
легии Т. П. Фетисова, И. Л . 
Гузей, А. Н. Липова и П. П. 
Макарова детально разработа
ли план подготовки празднич
ного номера. Заранее догово
рились о теме статей, заголов
ках, определили обязанности 
каждого,

С тенная г а з е т а ,  ч т о  
выпускается в Цимлянском от- 
кормсовхозе, отличается широ
той хематики опубликованных 
статей, разнообразной формой 
их подачи. Стенгазета рассказы  
вает кто и как работает, как 
выполняет обязательства по 
досрочному завершению планов 
пятилетки.

В пятом номере стенгазеты, 
например, говорится о трудо
вой победе тракториста М. А. 
Кирьянова, который система
тически добивается высокой! 
выработки. Во время бороно
вания полей он занял первое 
место среди соревнующихся. Не 
уступил тракторист первенства 
и на севе ранних культур. Так 

же добросовестно трудится и

механизатор А. В. Трушко и 
другие.

В специальной статье «Ак
тивные труж еники совхоза» 
перечислены имена тех, кто ус
пешно выполняет свои юби
лейные обязательства и удо
стоен Ленинской Юбилейной 
Медали. Среди награжденных 
механизаторы И. В. Полунин, 
В. Н. Светличный. Животново
ды П. П. Галянов, Е. А. Бара
новская и другие.

Совхозная стенная газета в 
центре внимания постоянно 
держит производственные дела 
коллектива хозяйства. В од
ном из номеров, например, под
робно рассказывается о кол 
лективе первого отделения, ко
торый успешно справился с 
поставленной задачей и сев про' 
вел на высоком агротехниче
ском уровне.

Газета «За откорм» оказы
вает хорошую помощь партий
ной и профсоюзной организаци" 
ям в деле мобилизации рабо
чих совхоза на выполнение 
производственных заданий. 
Пропагандируя передовой 
опыт, совхозная стенная газе
та ведет борьбу за повышение 
производительности труда, за 
успешное решение всех вопро
сов, выдвинутых жизнью.

И. САШКИН.

Давайте встречаться почаще
Не берусь спорить, как пра

вильней называть н ас— рабо
чий или внештатный коррес» 
пондент.— Но мне больше нра
вится, когда мои материалы 
подписывают: — «такой-то, ра
бочий корреспондент». Я чув
ствую себя частицей много

миллионной армии верных по
мощников печати, более того, 
меня выделяют именно этим 
словом— «рабкор».

Пишу я много: о своих то
варищах—рабочих, о делах це

ха и завода, о всем том, что 
волнует нас, рабочий класс.

Но сейчас хочется погово
рить о другом — о той актив
ности, которой ж дут от нас. 
На страницах нашей газеты 
для рабочих корреспондентов 
всегда найдется место. Лично 
я всегда с интересом читаю 
материалы Петра Дурицкого 
или Петра Петровича Рыбина. 
Было время, работал я и на 
Волгодонском опытно - экспе
риментальном заводе, ы на

Цимлянской прядильно- ткац
кой фабрике. И радуешься 
всем сердцем, когда, напри
мер, из статьи П. Дурицкого 
узнаешь об успехах коллекти
ва опытно-экспериментального 
завода.

...Давайте почаще «встре
чаться» на страницах нашей 
газеты, «старые» и молодые 
рабочие корреспонденты!..

Н. ЗУРИ Н , 
рабочий корреспондент

Советчик и друг
Стенгазету «Конвейер» нашего 

цеха древесно-стружечных плит 
ведет Петр Михайлович Ишков, 
пшкепер-энергетпк. Третий год 
он ее бессменный редактор. Это 
ответственное дело поручено 
Ишкову потому, что он прекрас
но знает людей цеха, жизнь 
коллектива.

В этом году ц я  стала коррес
пондентом. Теперь мы с Петром 
Михайловичем каждый номер 
выпускаем вместе. Моя роль — 
собрать материалы и факты. Об
рабатывает их Петр Михайло
вич. Он же и художник и поэт.

Мы выпустили в этом году 
шесть номеров газеты. Темы на
ша степная газета затрагивает 
самые разнообразные. Основные 
из них — производительность 
труда в сменах, борьба за пер
венство в юбилейпом соревнова
нии.

Стенная печать помогает бо
роться за здоровый быт п куль
туру па производстве, за передо
вые методы труда. Например, 
раньше готовые плпты склады
вались штабелями прямо в цехе. 
Мы взяли нод свой контроль 
строительство склада готовой 
продукции, старались всеми 
средствами способствовать его 
быстрейшему открытию. Теперь 
плиты хранятся на складе. С 
помощью газеты была также на
лаж ена вентиляция в цехе.

«Конвейер» поднимал вопросы 
о работе специалистов по твор
чески}! экономическим планом, об 
пспользовапнп резервов произ
водства. Газета помогала вы
правлять положение, когда недо
статочно эффективно работали 
агрегаты и механизмы цеха (в 
частности — простаивал станок 
ДС-4). Затягиваются плановые 
ремонты — и тут вмешивается 
печать.

Рабочие цеха любят свою стен 
пую газету. Из нее они узнают 
и о лучших людях цеха, их зас
лугах перед Родиной. Так, в од
ном и з . праздничных номеров 
«Конвейер» рассказал о Петре 
Григорьевиче Чача, ветеране 
труда н участнике Великой Оте
чественной войны. А таких лю
дей на нашем производство не
мало.

В нашу газету пишут рабочие 
Вера Волкова, Николай Зурпн, 
мастера тт. Шубин, Романов, 
экономист Сулацков, секретарь 
партийной организации цеха
В. М. Романова и другие. Все мы 
желаем, чтобы паша стенгазета 
стала еще более действенной, 
чтобы помогала нам исправлять 
недочеты и лучше трудиться.

Т. НАУГОЛЬНЫХ, 
рабочая цеха ДСП 

Волгодонского 
лесокомбината,



ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Решение исполкома Цимлянского райсовета № 105 от 24 апреля 1970 года
(Продолжение. Нач. в № 68). 

194/2133-Й НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой изби
рательной комиссии ПЕТРОВ 
Клавдий Иванович—от комму
нистической организации колхо
за имени Орджоникидзе.

Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии МОИСЕЕВ Евгений Пет
рович—от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии САМОХИН 
Евгений Борисович--от колхоз
ников колхоза имени Орджони
кидзе. •

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ПЛАХОВ Геннадий Михайло
вич — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

ИСАЕВА Мария Васильевна— 
от колхозников колхоза имени 
Орджоникидзе.

БЕЛЯЕВСКИЙ Иван Петро
вич—от организации профессио
нального союза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и заго
товок колхоза имени Орджони
кидзе.

ЗИНОВЬЕВ Иван Михеевич—от 
организации профессионального 
союза рабочих и служащих сель
ского хозяйства и заготовок кол
хоза имени Орджоникидзе.

РАЩЕНКО Валентин Петро
вич — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

РЕМИЗОВА Валентина Алек
сандровна—от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
колхоза имени Орджоникидзе.

ЗЕНКИН Федор Федорович—от 
коммунистической организации 
колхоза имени Орджоникидзе.

ХОЛОДКОВА Лидия Федоров- 
па—от рабочих и служащих Но
во-Цимлянского сельпо.

195/2134-Й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной к о м и с с и и  ГЛУХОВ- 
СКИЙ Николай Степанович— от 
коммунистической организации 
колхоза «Большевик».

Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии ИСАЕВ Иван Федорович 
—от коммунистической органи
зации колхоза «Большевик».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ГРОШЕВА 
Лпдпя Герасимовпа—от учителей 
и служащих Калининской сред
ней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ЖИРОВ Виктор Григорьевич— 
от колхозников колхоза «Боль
шевик».

ЕВДОКИМОВА Мария Матве
евна — от колхозников колхоза 
«Большевик».

ШЛЯХТИН Алексей Семенович 
—от колхозников колхоза «Боль
шевик».

ТУРКОВА Рапса Михайловна 
—от колхозников колхоза «Боль
шевик».

196/2135-Й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой пзби- 

рательной комиссии МАКАРОВ 
Владимир Алексеевич — от ком
мунистическое органпза ц п и
Цимлянского откормочного сов
хоза.

Заместитель председат е л я
участковой избирательной ко
миссии ПОЛЯКОВ Николай Ива
нович—от коммунистической ор
ганизации Цимлянского откор
мочного совхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии САЗОНОВА 
Нина Алексеевна—от рабочих и 
служащих Цимлянского откор
мочного совхоза.

Члены участковой избиратель
ной к о м и с с и и :

ПЫЛОВ Анатолий Петрович—

от рабочих и служащих Ццм- ного Ленинского Коммунпсти- 
лянского откормочного совхоза, ческого Союза Молодежи колхоза 

РАДЧЕНКО Александра Вани- «Искра», 
фантьевна—от рабочих и служа- БОЛДЫРЕВА Майя Карловна 
щнх Цимлянского откормочного —от колхозников колхоза «Иск

ра».
СОРОКИНА Татьяна Василь

евна— от организации Всесоюз
ного Ленппского Коммунистичес
кого Союза Молодежи колхоза 
«Искра».

200/2139-Й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии НИКОНОВ

совхоза.
ГУЗЕЙ Ася Петровна—от учи

телей и служащих Антоновской 
школы.

КУДРЯВЦЕВ Виктор Макси
мович—от рабочих и служащих 
Цимлянского откормочного сов
хоза.

197/2136 Й ТЕРНОВСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из- Иван Сергеевич—от коммунистп-

бирательной комиссии ЖИРОВ 
Петр Иванович— от коммунисти
ческой организации колхоза 
«Большевик».

ческой организации колхоза 
«Клич Ильича».

Заместитель председа т е л я  
участковой избирательной комис-

Заместитель председателя сии ДРУЖАКИН Стефап Анд- 
участковой избирательной ко- реевнч—от коммунистической ор
миссии КЛИМОВ Александр 
Иванович—от коммунистической 
организации колхоза «Больше
вик».

ганпзацип колхоза «Клич Иль
ича».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — СЫСОЕВА

Секретарь участковой избира- Валентина Александровна —г от 
тельной к о м и с с и и  СТЕПАНОВА работников Маркинского сель- 
Агнпя Сергеевпа—от колхозников ского Совета.
колхоза «Большевик».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ГОРДЕЕВА Татьяна Мпхай-

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

САВВАТЕЕВА Евгения Вален
тиновна—от организации Всесо-

ловпа—от колхозников колхоза юзного Ленинского Коммуниста
«Большевик». ческого Союза Молодежи колхоза

ТУРКОВА Лидия Васильевна «Клич Ильича».
- о т  колхозников колхоза «Боль- ПОПКОВА Екатерина Вален-

ттлл тлв  л ттАп л W т> типовпа — от организации Все-
ПОСТОВАЛОВА Мария Василь- союзного Ленинского Коммуни-

«Большевик»КОЛХ°ЗНПКОВ К°ЛХ° 3а стического Союза Молодежи
колхоза «Клич Ильича».

ЧУХРЯЕВ Виктор Александ
рович— от коммунистической ор
ганизации колхоза «Клич Иль
ича».

УСАЧЕВА Александра Иванов-
„  ,  па — то колхозников колхоза
Председатель участковои пзби- , Клпч Ильича», 

рательной комиссии ХОЛОДКОВ

ЛЕМЕШКО Николай Иванович 
—от колхозников колхоза «Боль
шевик».

198/2137-Й МАРКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Вячеслав Алексеевич— от ком
мунистической организации Мар- 
кннской средней школы.

Заместитель председате л я 
участковой избирательной ко
миссии РУМЯНЦЕВА Роза Ва- n f .nnD „  „
сильевна—от коммунистической РОДОВ Николаи Максимович

201/2140 Й 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной комиссии БЕЗБО-

организацпи Маркинской сред
ней школы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ДЕМЕШКО 
Лидия Ильинична—от работай

от коммунистической организа
ции Черкасского хлебоприемно
го пункта.

Заместитель председат е л я  
участковой избирательной ко

ков Маркинского сельского Со- миссии МОСТЕПАНОВ Илья
Иванович—от коммунистической 
организации железнодорожной 
станции Черкасская.

Секретарь участковой пзбпра-
колхоза *« Клпч *ельной„  К0Ш1СС1Ш АСТАХОВА 

Ольга Ивановна—от работников

вета.
Члены участковой избиратель

ной комиссии:
ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович—от 

колхозников 
Ильича»

ХОРСОВА Галина Михайловна МаРкпнского исполкома сельско-
—от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического

го Совета.
Члены участковой избиратель-

Союза Молодежи колхоза «Клпч Н05 Пп°ттопо1
Ильича»

ГАНЕНКО Инна Федоровна — 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического

КОЛТУНОВА Мария Макси
мовна— от работников Маркин
ского сельского Совета. 

ГРИЩЕНКО Надежда ’ Андре-
Союза Молодежи колхоза «Клич е в н а -о т  организации Всесоюз-'
Ильича» ного Ленинского Коммунисти-

ДОЛГОПОЛОВА Татьяна Гри- ческого Союза Молодежи колхоза
горьевна— от организации Все- * ^  7»
сою,ного Ленппского Комыу.и- ВУЛЬБОЧКА Тамар, Иванов-
с™ „ского Союза М оло^й н
колхоза «Клпч Ильича». ленинского коммунистического

Союза Молодежи колхоза «Клич 
199/2138-Й ПАРШИКОВСКИЙ Ильича».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК САФОНОВ Апатолий Ивапо-
Председатель участковой изби

рательной комиссии ФИРСОВ 
Георгий Александрович—от ком
мунистической организации кол
хоза «Искра».

Заместитель председателя 
участковой избирательной к о 
м и с с и и  ПИДАНОВ Михаил 
Иванович—от коммунистической 
организации колхоза «Искра».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии БОНДАРЕН
КО Лидия Власовна—от учите
лей п служащих Паршиковской 
8-летней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:
МАРИНЫЧ Евгения Арсенть

евна—от организации Всесоюз-

мунистическои организации кол
хоза «Искра».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

С'ГАНИСЛАВЕЦ Аркадий Ива
нович—от коммунистической ор
ганизации колхоза «Искра».

ГУНЬКИИА. Любовь Федоров
на — от колхозников колхоза 
«Искра».

203/2142 Й КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии ИВАНОВ 
Иван Евгеньевич—от коммуни
стической организации колхоза 
«40 лет Октября».

Заместитель председате л я 
участковой избирательной ко
миссии ВАСИЛЬЕВ Владимир 
Матвеевич—от коммунистической 
организации колхоза' «40 лет Ок
тября».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии САМОЙЛЕН- 
КО Анна Викторовна— от рабо
чих и служащих Камышевского 
сельпо.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: .

ЕРМАК Николай Стефанович— 
от организации профессиональ
ного союза работников сельско
го хозяйства и заготовок колхоза 
«40 лет Октября».

СКАПИНЦЕВА Раиса Парамо
новна — от колхозников колхоза 
«40 лет Октября».

ТАРАРИН Александр Семено
вич—от рабочих п служащих 
Камышевского сельпо.

ГОНЧАРОВА Лидия Ивановна 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза «40 лет 
Октября».

204/2143-Й ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии ПОЛЯКОВ 
Петр Стратоновпч—от коммуни
стической органпзацпп Лознов- 
ской средней школы.

Заместитель председа т е л я  
участковой избирательной ко
миссии ВЕНЧЕНКОВ Петр Гав
рилович — от коммунистической 
организации колхоза «40 лет Ок
тября».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ИСАЕВА Ан
на Аристарховна—от колхозни
ков колхоза «40 лет Октября».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

КАЛМЫКОВА Анна Павлов
на — от учителей и служащих 
Лозновской средней школы.

БОЛДЫРЕВ Петр Алексеевич 
—от колхозников колхоза «40 лет 
Октября».

ЧЕСНОКОВ Нпколай Ивано
вич—от организации профессио
нального союза работппков сель
ского хозяйства и заготовок кол
хоза «40 лет Октября». 

БУЛНОВА Елена Михайловна 
- от организации Всесоюзного

вич—от коммунистической орга
низации колхоза «Клич «Иль
ича».

202/2141-Й ЛОМОВЦЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии АЛИФА
НОВ Иван Николаевич—от ком
мунистической организации кол
хоза «Искра».

Заместитель председат е л я 
участковой избирательной комис 
сии ПАРАМОНОВ Василий Ива
нович—от коммунистической ор 
ганпзации колхоза «Искра».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии КРИКУНЕН- 
КО Василий Захарович—от ком-

Лешшского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза «40 лет 
Октября».

205/2144 Й КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии КОЛЬЦОВ 
Владимир Николаевич—от ком
мунистической организации кол
хоза «40 лет Октября».

Заместитель председат е л я 
участковой избирательной ко
миссии БАКАЕВ Василий Бака- 
евнч—от коммунистической ор
ганизации колхоза «40 лет Ок
тября».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ЖИДКОВА 
Ирина Кондратьевна—от колхоз
ников колхоза «40 лет Октября».

Члены участковой избиратели^ 
ной комиссии:

ФЕТИСОВ Ивап Васильевич — 
от организации профессиональ
ного со)оза работников сельского 
хозяйства и заготовок колхоза 
«40 лет Октября».

МИЛЛИЗЯНОВ Фаяз Миллп- 
зяпович— от организации про
фессионального союза работни
ков сельского хозяйства и заго
товок колхоза «40 лет О ктябг 

ПбДСКРЕБАЛИНА Ма, v 
Ивановна—от колхозников кс#Г 
хоза «40 лет Октября».

КОЗЮРЕНКО Валентина Ив. 
новна—от организации Всесою! 
иого Ленппского Коммунистичес
кого Союза Молодежи колхоза 
«40 лет Октября».

206/2145-Й РЯБИЧЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

^ Председатель участковой из
бирательной комиссии ПРИЙ- 
МАК Игнат Емельянович — от 
рабочих и служащих Болыпов- 
ского мясосовхоза.

Заместитель председа те *_s 
участковой избирательной ко
миссии САВАТЕЕВ Евгений Мак
симович — от коммунистической 
организации Болыповского мя
сосовхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ЧЕПУРЧЕН- 
КО Нина Ивановна — от оргаг 
зацпп Всесоюзного Л енинск 
Коммунистического Союза Моло 
дежи Болыповского мясосовхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

СИМОНОВА Лидия Петровна 
—от рабочих и служащих Боль- 
шовского мясосовхоза.

АЛПАТОВ Василий Гаврило
вич — от рабочих и служащих 
Болыповского мясосовхоза.

ИГНАТОВА Анна Васильевна 
— от учителей и служащих Ря- 
бичевской средней школы.

ПОДДУБСКАЯ Галина Ива
новна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи ПМК-10.

(Окончание следует).
_________

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
требуются 

на постоянную работу: 
квалифицированная машинист
ка,
рабочие на расшлаговку плотов, 
рабочие на погрузку леса в ва

гоны,
рабочие в лесопильный цех, 
рабочие в цех ширпотреба.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

на постоянную работу 
требуются; 

тракторист, 
фотограф,
механик по швейному обору
дованию,
обувщики по ремонту обуви, 
ученики обувщиков (мужчины 
и женщины),
электрослесарь по ремонту 
электроприборов.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 

Садовая, 7. Отдел кадров, 2-й 
этаж.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редактора, ответствен, 
ного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; сertt 
хозотдела — 26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74.
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