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На съезде партии собрались 
носллиы республик, областей, 
краевТ-'люди разных националь
ностей. Съезд — олицетворение 
браткой дружбы советских наро
дов.

Здесь авангард раоочего клас
са. Среди делегатов передовые 
рабочие. Они представляют инду
стриальные центры: Москву,  ̂Ле
нинград, Донбасс, Урал, Кузбасс, 
Караганду, молодые энергогиган
ты на Енисее и Ангаре, новые 
экономические районы Дальнего 
Востока.

-^еди делегатов передовые кол- 
v. лики, труженики сельского 
хозяйства. Крепнет и развивается 
могучий союз рабочего класса и 
крестьянства.

Среди делегатов съезда предста 
вители нашей советской интел
лигенции: инженеры, деятели ли
тературы и искусства, врачи, пе
дагоги; люди, одетые в военные 
фирмы, участники гражданской 
и Н|$?чественной войн, воинч Ар
мии и Флота. Это—делегаты ком
мунистов Советских Вооружен
ных Сил.

Среди делегатов немало жен
щин, славных дочерей нашей 
Советской Годины. 15 зале съезда 
убеленные сединами ветераны, 
революции, первых пятилеток и 

..люди среднего и молодого поко
ления. И в этом воплощается пре-

мвенность революционных, 
— riihix, трудовых традиций совет 
ик̂ го народа.

В Кремлевском Дворце много
численные зарубежные гости. Это 
посланцы коммунистов из социа
листических стран, представите
ли коммунистических и рабочих 
партий со всех континентов.

10 часов. Под бурные, долго 
несмолкающие аплодисменты за 
столом президиума появляются 
руководители нашей партии и 
главы делегаций зарубежных 
партий.

Кликрофону подходит член по
литбюро ЦК КПСС, председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Николай Вииторович Под
горный. Он говорит:

— На XXIV съезд КПСС избра
но 4903 делегата, в том числе 
4700 с правом решающего голо
са и 263 с правом совещательно
го голоса. Присутствуют на съез
де 4949 делегатов, отсутствуют 
по уважительным причинам 14 
делегатов. По поручению Цент
рального Комитета XXIV съезд 
КПСС объявляю открытым.

Товарищи делегаты, дорогие 
гости! Вот уже двадцать четвер
тый раз наша Ленинская партия 
проводит свой съезд. Двадцать 
четвертый раз коммунисты нашей 
страны, создатели первого в ми
ре социалистического и коммуни
стического общества собираются 
на свой высший форум, чтобы 
подвести итоги, обсудить назрев
шие задачи, наметить пути и ме
тоды их решения-

-т!ять лет отделяют нас от пре
дыдущего XXIII съезда КПСС. 
Коммунистами, леем советским

народом проделана очень большая 
работа. Партия поднимала и ре
шала новые назревшие пробле
мы строительства коммунистичес
кого общества, давала научно 
обоснованные ответы на слож 
нейшие вопросы общественного 
развития. Полнее используя ре
зервы, устраняя недостатки, мы 
неуклонно наращивали производ
ственные силы, развивали науку 
и культуру, улучшали народное 
благосостояние- Следуя ленин
ским принципам политического 
руководства, партия всемерно 
развивала инициативу масс, созда 
вала необходимые условия для 
привлечения еще более активного 
участия в управлении хозяйст-

агрессивнои политике империа
лизма, неизменно служит делу 
мира во всем мире.

За прошедшие годы мы вместе 
с нашими друзьями отметили вы
дающиеся даты в истории нашего 
народа, государства и партии, в 
истории всего мирового револю
ционного движения— 50-летие Be 
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции и 100-летие 
со дня рождения В- И. Ленина. 
В дни юбилейных торжеств, каж
дый мог как бы вновь обозреть 
великий и славный путь, пройден 
ный нашей страной. Перед взо
ром всего человечества снова 
стал во весь свой богатырский 
рост советский народ, народ-

Н. В. Подгорный открывает Л. И. Б реж нев выступает
съезд. докладом.

(Снимки сделаны с экрана телевизора .4. Бурдюговым).

. вом, всеми государственными де
лами, в самом широком смысле 
этого слова. Вот она суть разви
тия социалистической демокра
тии— важнейшее условие совер
шенствования системы полити
ческой организации нашего об
щества. Успешное проведение 
генеральной линии Коммунисти
ческой партии, сформированной 
в ее Программе, в решениях 
XXIII съезда, позволило еще тес
нее сплотить рабочих, крестьян, 
интеллигенцию вокруг партии, 
сделать еще более прочными ве 
ликую дружбу народов нашей 
страны, единство многонациональ 
ного социалистического государ
ства.

Период между XXIII и XXIV 
съездами КПСС был насыщен
сложными и острыми международ 
ными событиями. Тем значимее и 
внушительней успехи, которых
добилась в эти годы наша партия 
на международной арене. Ее ле
нинский внешнеполитический 
курс сочетает в себе твердую 
принципиальность и необходимую 
гибкость, реализм, выдержку и 
высокую активность, надежно
обеспечивает советскому народу 
мир и безопасность.

Еще выше поднят престиж и 
авторитет нашей Родины. Вместе 
с тем, этот курс, как подтвержда
ет жизнь, отвечает коренным ин
тересам мирового освободительно
го движения, является важней
шим фактором противодействия

созидатель.
Мы гордимся тем, что в наши 

годы, как говорил В. И. Ленин, 
выпало счастье начать новую 
эпоху всемирной истории. Наша 
партия, наш народ идут в одном 
строю с другими революционны
ми отрядами, с социалистически
ми странами, с братскими комму
нистическими и рабочими партия
ми, со все'ми антиимпериалисти
ческими и демократическими 
силами.

В наших свершениях воплоще
на ленинркая мудрость партии, 
ее многогранная деятельность как 
вождя и руководителя масс, ее 
боевой дух и беспредельная пре
данность интересам всего народа, 
идеалам коммунизма. Партия 
сильна тем, что всеми своими 
корнями связана с жизнью наро
да, с его заботами и трудом. Со
ветские люди знают, что и в эти 
годы партия, все ее звенья от 
Центрального Комитета и до пер
вичных организаций на заводах 
и стройках, колхозах и совхозах, 
в учреждениях и институтах 
энергично и настойчиво работали 
в интересах народа, во имя его 
счастья и благополучия, во имя 
торжества коммунизма.

Поэтому политика партии 
пользуется единодушной поддерж 
кой нашего народа. В этом ее 
сила. В труде народа, его самоот
верженности, высокой политиче"

скои сознательности и активно
сти— источник мощи и авторите
та советской страны, залог неиз
менного выполнения намеченных 
планов- Линия, выработанная 
Центральным Комитетом, внесен
ные им на рассмотрение съезда 
вопросы и предложения, Дирек
тивы но новому пятилетнему пла
ну, вся политика и работа пар
тии проникнуты заботой о благе 
советских людей. Иначе и быть 
не может. Для партии, для каж
дого коммуниста нет более свя
того дела, нет более высокого 
смысла жизни, чем беззаветное 
служение своему народу.

XXIV съезд— крупное событие 
в истории нашей страны, в исто
рии всей мировой жизни. Его ра
бота приковывает внимание ком
мунистов и всех советских лю
дей, наших друзей и союзников, 
даже и наших недругов. И это 
понятно: отдавая должное достиг
нутому, партия рассматривает то, 
что сделано лишь как этап не
прерывного развития советского 
общества. Главные свои усилия 
она устремляет вперед, сосредото 
чивает их на перспективах, на 
решении назревших проблем. 
Партия, весь народ уверены, что 
XXIV съезд, четко обозначит 
новые, еще более ответственные 
рубежи, средства и методы их 
достижения. Всему миру будет 
вновь ярко продемонстрирована 
реальность наших широких пла
нов, могучая сила воплощенных 
в них коллективной мудрости и 
воли 14-миллионной партии и 
всего советского народа. Наша 
твердая решимость сделать новый 
крупный шаг на пути, начертан
ном Марксом, Энгельсом, Лени
ным, на пути борьбы, открытий и 
великого труда во имя коммуниз
ма.

Для участия в работе XXIV 
съезда КПСС прибыла 101 деле
гация коммунистических, нацио
нально-демократических и левых 
социалистических партий из 90 
стран мира. От имени делегатов

нашего съезда, всех советских 
коммунистов, сердечно приветст
вуем наших друзей и боевых со
ратников по борьбе против им
периализма, за свободу и счастье 
народов.

Мы глубоко признательны ЦК 
ваших партий, дорогие товарищи, 
за то, что они приняли наши при 
глашения и направили своих 
представителей для участия в ра
боте XXIV съезда КПСС.

Делегаты съезда почтили ми
нутой молчания память легендар
ного полководца, старейшего пар
тийного и государственного дея
теля К. Е. Ворошилова, активно
го участника Российского и меж
дународного рабочего движения 
Л. М. Шверника и виднейших 
деятелей мирового коммунисти
ческого и рабочего движения, 
« и х  после XXIII съезда

Съезд переходит к формирова
нию руководящих органов. Еди
ногласно избираются Президиум, 
секретариат, редакционная и 
мандатная комиссии. Съезд ут
верждает порядок дня и регла
мент работы. Единогласно при
нимается повестка дня:

1. Отчетный доклад Централь
ного Комитета КПСС — доклад
чик Генеральный Секретарь ЦК 
КПСС тов. Брежнев Л. И.

2. Отчетный доклад Централь
ной ревизионной комиссии ЦК 
КПСС — докладчик председатель 
Ревизионной комиссии тов. Си' 
зов Г. Ф.

3. Директивы XXIV съезда 
КПСС по нятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1971— 1975 годы — доклад
чик Председатель Совета Мини
стров СССР тов. Косыгин А. Н.

4. Выборы центральных орга
нов партии.

Слово для отчетного доклада 
Центрального комитета КПСС 
предоставляется . Генеральному 
Секретарю ЦК КПСС тов. Бреж
неву Л. И.

Волгодонску-классное место
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депута

тов трудящихся и президиум облсовпрофа подвели итоги со
циалистического соревнования городов и сельских районов в 
1970 году. Победителям присуждены дипломы и денежные 
премии-

В соревновании городов первое место и диплом первой 
степени, а также денежная премия в сумме 20 тысяч рублей 
присуждены городу Ростову.

Второе место в соревновании занял город Новочеркасск, 
которому присуждены диплом второй степени и премия десять 
тысяч рублей.

Третье место поделили города Азов и Волгодонск. Им бу
дет вручен диплом третьей степени и премии по пять тысяч 
рублей.

Отмечена положительная работа горкомов КПСС и гориспол
комов, профсоюзных организаций Каменска и Таганрога по 
организации социалистического соревнования и выполнению 
социалистических обязательств 1970 года.
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Колхозники Ставрополья;
В Д Н И  С Ъ Е З Д А  П А Р Т И И  Р А Б О Т А Т Ь  П О - У Д А Р Н О М У
Инициативу сельских тружеников поддерживают волгодонцы и цимлянцы
В ОБКОМЕ КПСС

О письме тружеников 
колхоза имени Ленина 
Советского района 
Ставропольского края

Т руж еники колхоза имени Ленина Советского района 
Ставропольского края в своем письме обратились через га
зету «Сельская жизнь» с призывом ознаменовать дни рабо
ты  XXIV съезда КПСС ударны м трудом, нести трудовую 
вахту  с полной отдачей сил и  энергии.

П атриотический призыв тружеников Ставрополья нахо
дит горячую поддержку на предприятиях, стройках, в кол
хозах н совхозах области. Многие коллективы трудящ ихся 
реш пли каж ды й день работы XXIV съезда партии добивать
ся  новых трудовых успехов.

Патриотическое движение трудящ ихся с новой силой 
свидетельствует о неруш имом единстве партии и народа.

Обком КПСС, поддерж ивая инициативу труж еников кол
хоза имени Л енина Советского района Ставропольского 
края, передовых коллективов промыш ленности, строек, кол
хозов п совхозов области, обязал горкомы, райкомы партии, 
партийные, профсоюзные и комсомольские организации 
провести рпзт>яснптольную работу среди трудящ ихся о зн а 
чении патриотического нач’пнания передовых коллективов 
страны  и области, широко развернуть социалистическое со
ревнование за достижение новых трудовых успехов в дни 
работы съезда. Редакциям газет, областному комитету по 
телевидению и  радиовещанию  предложено широко освещать 
трудовую вахту  в честь XXIV съезда КПСС, достиж ения 
передовиков социалистического соревнования.

(Письмо опубликовано .в газетах «Молот» 
и «Сельская жизнь»).

КОЛХОЗНИКИ второ
го отделения колхоза 
«Искра» с большим вни 
манием следят за рабо
той XXIV съезда КПСС. 
Радуют нас успехи, ко
торых добился наш на
род в прошедшей пяти
летке, зовут на большие 
дела задачи, поставлен
ные партией в области 
сельского хозяйства на 
девятую пятилетку.

В прошлом пятилетии 
мы улучшили кормовую 
базу, произвели укруп
нение ферм, организова 
ли интенсивный откорм 
крупного рогатого скотд, 
улучшили породность 
стада. Это дало возмож- 
ность нашим животно
водам выполнить госу
дарственный пятилет
ний план сдачи государ 
ству животноводческой 
продукции. Особенно хо 
роши дела у овцеводов. 
Сейчас на отделении бо
лее 5000 овец. Благо
даря высокому настри
гу шерсти, сохранению 
поголовья, овцеводство 
стало прибыльным.

Коллективы чабанов,

соревнуясь за достой
ную встречу XXIV 
съезда КПСС множат 
свои трудовые успехи. 
Они обязались в этом 
году добиться 100-про- 
центной сохранности по

часов утра и не закан
чивается до тех пор, по
ка женщины не убедят
ся, что в кошарах пол
ный порядок. Они стро
го соблюдают рацион 
кормления, распорядок

У С П Е Х И
Ч А Б А Н О В

головья и на 100 овце
маток получить не ме
нее 105 ягнят. Взяты 
повышенные обязатель
ства и по настригу шер
сти.

В этом году ужеразъ 
ягнились 666 овцема
ток. От них получено 
745 ягнят. Сакмащци- 
цы И. И. Акулиничева, 
Н. А- Ткачева, Н. П. 
Ткачева, 3. В. Ткачева, 
М. С. Гунькина и дру
гие, а всего семь чело
век, делают все для то
го, чтобы молодняк хо
рошо развивался, рос. 
Рабочий день сакман
щиц начинается в пять

дня, корма расходуют 
бережно. В корытцах 
всегда налита чистая и 
свежая вода, а в кор
мушках имеются кон
центрированные корма. 
В отличном санитарном 
состоянии содержатся и 
помещения.

В эти дни мы сосре
доточиваем внимание на 
создании прочной кор
мовой базы и снижения 
себестоимости барани
ны и шерсти. В том,
что мы выполним заду
манное, сомнений нет.
В будущей пятилетке, 
КПСС намечает увели
чить поставки машин и

механизмов для сельско 
го хозяйства. Значит, 
мы сможем создать круп 
ные механизированные 
овцеводческие фермы, 
а это— верный путь к 
снижению затрат на 
производство продук
ции.

Животноводы отделе
ния с большим внима
нием и интересом сле
дят за работой съезда 
партии, который наме
тит новую програм^’ 
коммунистиче с к о г о 
строительства в нашей 
стране. Работа съезда 
вдохновляет нас на но
вые трудовые сверше
ния.

Мы поддерживаем 
призыв тружеников 
колхоза имени Ленина 
Советского района Став
ропольского края. Дни 
работы съезда ознамену
ем ударным трудом, до
бьемся новых успехов,! 'ч *  
конкретными делами 
ответим на заботу пар
тии.

П. ТНАЧЕВ, 
ветеринарный 

техник.

К К О М М У Н И З М У  
НА П У Т И

Химики Волгодонска продолжают 
начатую в предсъездовские дни.

трудовую вахту,

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Коллектив ремонтно-энергетического цеха Волгодонского опыт

но-экспериментального завода в честь XXIV съезда КПСС досрочно 
выполнил квартальный план на 100,8 процента.

Оборудование, отремонтированное рабочими цеха, тольно хоро
шего качества.

Победителями соревнования стали токари А. Н. Куценко и
А. В. Свиридов, слесарь-ремонтник В. Ф. Григоров. Все они удар
ники коммунистического труда.

П. ЗУБКОВ, 
инженер ОТиЗ.

Т руж еники Октябрьского 
впнсовхоза выполнили дос
рочно квартальны й план по 
сдаче мяса н молока государ
ству. На молзавод ж ивотново
ды совхоза отправили, н апри
мер, 268 центнеров молока 
при плане 250.

Сверх плана
Соревнование доярок воз

главила Зинаида Негодаева. 
Она надоила 136 центнеров 
молока прп плане 118 центне
ров. Д оярка занесена па сов
хозную Доску' почета.

В. ЗЫКОВ, 
секретарь партбюро «вехою, *

СОТНИ химиков с транспаран
тами и лозунгами заполнили вче
ра предзаводскую площадь. Они 
собрались здесь, чтобы подвести 
итоги ударной вахты в честь 
XXIV съезда КПСС, наметить ру
бежи по успешному выполнению 
заданий первого года пятилетки- 

Открывая митинг, посвященный 
XXIV съезду КПСС, секретарь 
парткома В. И. Мосиященко ска
зал, что, встречая очередной съезд 
Коммунистической партии, кол
лектив комбината с большим 
подъемом и творческой актив
ностью потрудился над выполне
нием. обязательств, взятых в честь 
его. II сейчас долг каждого хими
ка— не снижать трудовой накал, 
изыскивать резервы и возможное 
ти для повышения эффективнос
ти общественного производства, 
ежедневно перевыполнять произ

водственные задания.
У  микрофона представитель це

хов первой группы соревнующих
ся, начальник производства СЖК 
Ю. М. Будник. Он сказал, что 
коллектив цеха № 12 рапортовал 
о выполнении квартального плана 
и социалистических предсъездов
ских обязательств еще 22 марта. 
28 марта план выполнили и цехи 
производства СЖК и дали сверх
плановой продукции на 98 тысяч 
рублей.

Плотник цеха № 13 Геннадий 
Полтавский доложил о выполне 
нии социалистических предсъез 
довских обязательств коллектива 
ми цехов второй группы соревну 
ющихся. Особенно хорошо потру 
дились труженики цеха № 13 
Свои обязательства они заверши 
ли 25 марта и выполнили квар 
тальный план на 114 процентов

Председатель завкома профсою 
за В. Л. Гришин огласил решение 
штаба трудовой вахты в честь 
XXIV съезда КПСС. Среди победи
телен он называет коллективы 
цехов № № ] 2, 13, 14, коллектив 
участка дистилляции № 1 , ПСЖК, 
коллектив бригады коммунисти

ческого труда цеха № 4, победи
телей по профессиям: М. И. Смо
лину, В. В. Датченко, В. В. Во
робьева, 10. И. Фадеева, В. A. s  
Кулягина и других.

Секретарь городского комитета 
партии В. И. Вдовинин вручил 
коллективу химиков переходящее 
Красное знамя обкома КПСС и 
исполкома облсовета на вечное 
хранение. Он также вручил Дип
лом обкома КПСС, исполкома обл
совета и президиума облсовпрофа 
за достигнутые успехи в социа
листическом соревновании в честь 
XXIV съезда КПСС. Он поздравил 
коллектив с достижениями и по
желал химикам новых успехов,

Заместитель председателя зав
кома профсоюза П. Д. Тарасов 
огласил трудовой рапорт химиков 
в адрес горкома партии, исполко
ма горсовета и ГК ВЛКСМ. Тру
довой рапорт одобрен единодуш
ным голосованием. Право его 
вручения доверено бригадиру це
ха № 4. А. И. Пастухову.

НА СНИМКЕ: химики на ми
тинге.

Фото А. Бурдюгова.

У будущих 
строителей

29 марта, в канун открытия 
X X IV  съезда КПСС, в актовом 
зале Д ворца культуры «Октябрь» 
состоялось торжественное собра
ние учащ ихся Волгодонского го
родского профтехучилища № 60. 
Здесь ребята подвели итоги со
циалистического соревнования, 
посвященного съезду партии. 
Один за другим комсорги групп  
рапортовали Анне Чернявской —

секретарю комсомольской орга
низации училищ а о выполнении  
социалистических обязательств. 
Затем общий рапорт училищ а  
был сдан второму секретарю гор
кома ВЛ КС М  Татьяне Перепели- 
циной, которая поздравила ком
сомолок группы №  6 (комсорг 
Лю да Чипорушко), занявш их пер 
вое место в социалистическом 
предсъездовском соревновании и 
завоевали переходящее Красное 
знамя училищ а, комсомольцев 
группы №  2 (комсорг Владимир  
Покатилов), вы полнивш их наме
ченный объем работ на два дня  
раньше срока.

Но самым интересным был ра
порт о том, что ребята ко дню  
открытия съезда внесли в учени
ческую копилку свыше двух  с 
половиной тысяч рублей, зарабо
танных во внеурочное время.

И. ОСАДКИН, 
директор училища.

Бесперебойно
С большим трудовым и полити

ческим подъемом работает в эти 
дни ноллектив автогаража, руко
водимый коммунистом Д. Г. Бой

цовым из лесоперевалочного ком
бината. Шоферы подвозят сырье и 
материалы, обеспечивая беспере
бойную работу цехов.

Образцы труда показывают во
дители Н. Лотник, В. Ковалев, 
Ф. Прокопчук, А. Степанович,
С. Поляков и другие.

Одновременно с работой меха
низаторы готовятся к годовому 
техосмотру. С перевыполнением 
плана ведут ремонт автомашин 
слесари И. Фирсов, П. Ершов и 
другие.

А. КОВАЛЕВ,
зам, секретаря партбюро.

Досрочно
Роботнпкп потребительской 

кооперации Цимлянского района 
досрочно выполнплп взятые в 
честь XXIV съезда КПСС соцпа- 
лпстпческпе обязательства.

22 марта о досрочном выпол
нении плана первого квартала 
рапортовал коллектив оптово
торговой базы  райпотребсоюза, а 
23 марта — работники Ново- 
Цимлянского сельпо.

А. ИВАНЦОВ, 
секретарь парторганизации 

Цимлянского РПС,
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Об образовании избирательных округов по выборам 
в Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся

Решение исполнительного комитета городского Сонета депутатов трудящихся
На основании статей 49, 50 «Положения о выборах в крае

вые, окружные, областные, районные, городсние, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящихся» исполком городского Совета 
РЕШАЕТ:

Образовать на территории города Волгодонска следующие 
избирательные округа по выборам в Волгодонской городсной Совет 
депутатов трудящихся:

1-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ.
ОКРУГ

Границы: дома, расположен
ные в районе станции Волгодон 
ская от 108 км. по обеим сторо
нам железной д о р о г и  в направле
нии станицы Красный Яр- 
В  2-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Границы: улица Макаренко

(нечетная сторона) от уЛИЦ“  
ветской до улицы Ленина, улица 
Ленина от улицы Макаренко до 
улицы Вокзальной; улица Вок 
зальная (четная сторона) от 
улицы Ленина до улицы Loeei 
скоГг улица Советская (нечетная 
сторона) от улицы Вокзальной 
до улицы Макаренко.

3-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
Z '  ОКРУГ

Границы: улица Ленина (чет
ная сторона) от улицы Макарен 
ко до улицы Кирова; улица Ки 
рова (нечетная сторона) от ули 
цы Ленина до улицы Советской, 
улица Советская (нечетная сто 
пона) от улицы Кирова до улицы 
Макаренко; улица Макаренко 
(летная сторона) от улицы ьо 
стекой до улицы Ленина

4-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица ЛенинаКи(’ евт'
„ая сторона) от улицы Кирова 
до улицы Дзержинского, улица 
Дзержинского (нечетная сторона) 
от улицы Ленина до улицы Со 
ветской; улица Советская (нечет 
ная сторона) от улицы Дзержин 

-ого до улицы Кирова; улица 
"Кирова (четная сторона) от ули

цы Советской до улицы Ленина.
5-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Границы: улица Советская

(четная сторона) от улицы Вок
зальной до улицы Макаренко, 
улица Макаренко (нечетная сто
рона) от улицы Советской до 
улицы М. Горького; улица 
М. Горького (нечетная сторона) 
от улицы Макаренко до улицы 
Вокзальной; улица Вокзальная 
(четная сторона) от улицы 
М Горького до улицы Советской.

6-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Советская
(четная сторона) от улицы Мака
ренко до улицы Кирова; улица 
Кирова (нечетная сторона) от
улицы Советской до улицы 
М. Горького; улица М. Горького 
(нечетная сторона) ог улицы 
Кирова до улицы Макаренко; 
улица Макаренко (четная сторо
на) от улицы М. Горького до ули 
цы Советской.

7-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Советская
(четная сторона) от улицы Киро
ва до улицы Дзержинского; ули
ца Дзержинского (нечетная сто
рона) от улицы Советской до
улицы Пионерской; улица Пио
нерская (нечетная сторона) от
улицы Дзержинского до переул
ка Павлова; переулок Павлова 
(четная сторона) от улицы Пио
нерской до улицы М. Горького; 
улица М. Горького (нечетная сто

рона) от переулка Павлова до 
улицы Кирова; улица Кирова 
(четная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы Советской.

8-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Вокзальная 
(четная сторона) от улицы Пио
нерской до улицы М. Горького; 
улица М. Горького (четная сторо
на) от улицы Вокзальной до ули
цы Макаренко; улица Макаренко 
от улицы М. Горького до улицы 
Пионерской; улица Пионерская 
от улицы Макаренко до улицы 
Вокзальной.

9-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица М. Горького 
(четная сторона) от улицы Мака
ренко до переулка Павлова; пере
улок Павлова (нечетная сторвма) 
от улицы М. Горького до улицы 
«Пионерской; улица Пионерская 
(нечетная сторона) от переулка 
Павлова до улицы Макаренко; 
улица Макаренко от улицы Пио
нерской до улицы М. Горького.

10-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Вокзальная
(четная сторона) от улицы Степ
ной до улицы Пионерской; улица 
Пионерская (четная сторона) от 

' улицы Вокзальной до улицы Ма
каренко; улица Макаренко (не
четная сторона) от улицы Пионер 
ской до улицы Степной; улица 
Степная (нечетная сторона) от 
улицы Макаренко до улицы Вок
зальной.

11-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Пионерская
(четная сторона) от улицы Мака
ренко до улицы Кирова; улица 
Кирова (нечетная сторона) от 
улицы Пионерской до улицы Степ 
ной; улица Степная (нечетная 
сторона) от улицы Кирова до 
улицы Макаронко; улица Мака
ренко (четная сторона) от улицы 
Степной до улицы Пионерской.

12-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Пионерская
(четная сторона) от улицы Киро
ва до улицы Дзержинского; улица 
Дзержинского (нечетная сторона) 
от улицы Пионерской до улицы 
Степной; улица Степная (нечет
ная сторона) от улицы Дзержин
ского до улицы Кирова; улица 
Кирова (четная сторона) от ули
цы Степной до улицы Пионерской.

13-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица М. Горького, 
дом №  91.

14-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица М. Горького,
дом iN5 89.

15-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица М. Горького,
дом №  85.

16-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица М. Горького,
дом № 81.

17-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ ' '

Границы: улица М. Горького,
дом №  79.

18-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица М. Горького,
дом Л? 83.

19-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица М. Горького,
дом № 87.

20-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дом 
№ 76.

21-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дом 
№ 80.

22-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Централь
ная, дом №  25.

23-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дом 
№ 6 8 .

24-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Ленина, дом 
•V- (Hi.

25-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дом 
№ 62.

26-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Ленина, дом 
№ 64.

27-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ...

Границы: улица Ленина, дом 
№ 72.

28-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дом 
№ 74.

29-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дом 
53.
ЗО Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 1 

ОНРУГ
Границы: улица Морская, дом 

№  70.
31-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Границы: улица Морская до

ма 60, 62.
32-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Границы: улица Ленина, до

ма №№ 43, 45.
33-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Границы: переулок Октябрь

ский, дом № 38.
34-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Границы: переулок Октябрь

ский, дом № 36.
35-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОНРУГ
Границы: улица М. Горького,

дом № 75.
36-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОНРУГ
Границы: улица М. Горького

(четная сторона) от переулка 
Коммунистического до переулка 
Маяковского; переулок Маяков
ского (нечетная сторона) от 
улицы М. Горького до улицы Пи
онерской; улица Пионерская от 
переулка Маяковского до пере
улка Коммунистического; переу
лок Коммунистический (четная 
сторона) от улицы Пионерской до 
улицы М. Горького;

37-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица М. Горького
(четная сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка Коммуни
стического; переулок Коммуни
стический (нечетная сторона) от 
улицы М. Горького до улицы 
Пионерской; улица Пионерская 
(нечетная сторона) от переулка 
Коммунистического до переулка 
Октябрьского; переулок Октябрь
ский (четная сторона) от улицы 
Пионерской до улицы М. Горь
кого.

38-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: переулок Октябрь
ский (четная сторона) от улицы 
Степной до улицы Пионерской; 
улица Пионерская (четная сто
рона) от переулка Октябрьского 
до переулка Коммунистического; 
переулок Коммунистический (не
четная сторона) от улицы Пио
нерской до улицы Степной; ули
ца Степная (нечетная сторона) 
от переулка Коммунистического 
до переулка Октябрьского.

39-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Пионерская
(четная сторона) от переулка 
Донского до переулка Октябрь
ского; переулок Октябрьский 
(нечетная сторона) от улицы 
Пионерской до улицы Степной; 
улица Степная (нечетная сторо
на) от переулка Октябрьского до 
переулка Донского; переулок 
Донской (четная сторона) qt ули
цы Степной до улицы Пионер
ской.

40-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Серафимови
ча (четная сторона) от переулка 
Донского до переулка Октябрьско
го; переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы Сера
фимовича до улицы Пионерской; 
улица Пионерская (нечетная сто
рона) от переулка Октябрьского 
до переулка Донского; переулок 
Донской (четная сторона) от ули
цы Пионерской до улицы Сера
фимовича, включая переулок 
Халтурина.

41-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица М. Горького
(четная сторона) от переулка 
Донского до переулка Октябрь
ского; переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы Серафимо
вича; улица Серафимовича (не
четная сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка Донско
го; переулок Донской (четная 
сторона) от ушцы Серафимовича 
до улицы М. Горького, включая 
переулок Спортивный.

42-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Волгодонская 
(четная сторона) от переулка 
Донского до переулка Октябрьско
го; переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы Волго
донской до улицы М. Горького- 
улица М. Горького (нечетная сто
рона) от переулка Октябрьского 
До переулка Донского; переулок 
Донское (четная сторона) от ули
цы М. 1орького ДО улицы Волгодонской.

43-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Г раницы: улица Советская
(четная сторона) от переулка

Донского до переулка . Октябрь
ского; переулок Октябрьский 
(нечетная сторона) от улицы Со
ветской до улицы Волгодонской; 
улица Волгодонская (нечетная 
сторона) от переулка Октябрь
ского до переулка Донского; пе
реулок Донской (четная сторона) 
от улицы Волгодонской до ули
цы Советской.

44-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Советская,
дома AW* 37, 39, 41, переулок 
Первомайский, дома 59, 61,
67.

45-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

- Границы: переулок Лермонто
ва, дома МЛб 6, 8. 10, 12, 14.

46-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: переулок Первомай
ский, дома № №  63, 65, 69.

47-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: переулок Первомай
ский, дом №  71, улица Ленина, 
дома №.№ 20, 22, 24.

48-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Ленина, дома 
№ №  30, 32, 34.

49-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Ленина, дома 
№ №  36. 38.

50-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дома 
№ №  40, 42, 44.

51-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Ленина, до
ма Л6ДЕ 46, 48, 50.

52-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, до
ма № №  39, 41.

53-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Морская, дома
.\j.\i 54, 56.

54-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Морская, до
ма № №  50, 52.

55-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Ленина, дома
35, 37.

56-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Ленина, дома 
№ № 3 1 ,3 3 .

57-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
, ОНРУГ .

Границы: улица Морская, до' 
ма М5>8 44, 46, 48.

58-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Морская, до
ма № №  38,; 40, 42.

59-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: улица Морская, до
ма .МЛ? 28, 30, 32, 34, 36.

60-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Границы: переулок Лермонто
ва, дома № №  17, 19, 21.

61-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОНРУГ

Границы: переулок Лермонто
ва, дом № 25, улица Морская, 
дома № №  20, 22, 24t 26, пере
улок Донской, дом Ms 46.
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62-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОНРУГ

Границы: переулок Донской,
дома № №  14, 44 й, переулок 
Лермонтова, дом ."Vs 23.

63-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, до
ма Л Ш  14, 16; переулок Дон
ской дома Л Ш  40, 42.

64-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОНРУГ

Границы: переулок Лермонто
ва. дома 9, 11, 13, 15/18.

65 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, до
ма Л:№  14, 16; переуЛок Дон-
скин, дом 36.

66 й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: переулок Донской,
дома .\i.Ni 30, 32, 34,

67-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Советская,
дома № №  23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35; переулок Лермонтова, 
дома .Ni.N» 3, 5, 7.

68-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОНРУГ

Границы: улица Садовая (чет
ная сторона) от переулка Чехо
ва до переулка Донского; переу
лок Донской, (нечетная сторона) 
от улицы Садовой до улицы Со
ветской; улица Советская (не
четная сторона) от переулка Дои 
ского до переулка Чехова.

69-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОНРУГ

Границы: улица Волгодонская 
(четная сторона) от перекрестка 
дороги на химкомбинат до пере
улка Донского; переулок Донской 
(нечетная сторона) от улицы 
Волгодонской до улицы М. Горь
кого; улица М. Горького (нечет
ная сторона) от переулка Дон
ского до улицы Волгодонской.

70-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Советская
(четная сторона) от первого про
езда до переулка Чехова; пере
улок Чехова (нечетная сторона) 
от улицы Советской до улицы 
Волгодонской; улица Волгодон
ская (нечетная сторона) от пере
улка Чехова до первого проезда, 
первый проезд (нечетная сторо-

”  71-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: переулок Пушкина
(четная сторона) от улицы Со
ветской до улицы Садовой; улица 
Садовая (четная сторона) от пе
реулка Пушкина до переулка 
Чехова; переулок Чехова (нечет
ная сторона) от улицы Садовой 
до улицы Советской; улица Со
ветская (нечетная сторона) от 
переулка Чехова до переулка Пущ 
пина.

72-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Садовая, до 
ма № №  9, 11, 13; переулок 
Донской, дома MsiNs 19, 21, 23; 
улица Ленина, дома AL\: 10, 12.

73-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОНРУГ

Границы: улица Садовая, до
ма Л Ш  1, 3, 5; переулок Пуш
кина (четная сторона) от улицы

Садовой до улицы Ленина; ули
ца Ленина, дома № №  2, 4, 6.

74-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Советская
(четная сторона) от первого про
езда до площади; первый проезд 
(четная сторона) от улицы Со
ветской до улицы Волгодонской; 
улица Волгодонская (нечетная
сторона) от первого проезда до 
площади ВСО.

75-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дома 
Л8Л15 13, 15; переулок Донской, 
дома № №  29, 31, 33; улица
Морская, дом № 1(5.

76-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дома 
,№№ 7, 9, 11; переулок Пушки
на, дома № №  14, 16, 20, 22; 
улица Морская, дома №.\г 10, 
12, 14. '

77-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: улица Ленина, дома 
1, 3, 5; переулок Почто

вый, дома ЛУМ® 4, 6, 8; улица 
Морская, дома №,№ 2, 4, 6, 8.

78-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок Шлюзы, до
ма №№ 17 а, 17-0, 18, 19, 19 а, 
68, 69, 70; частный сектор, до
ма Л;№  86, 87, 88, 89, 90, 91, 
93.

79-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок Шлюзы, до
ма № д; 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  ̂
частный сектор.

80-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок Шлюзы, до
ма 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 72, 73, 75, част 
ные дома против ВОЭЗ.

81-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОНРУГ

Границы: поселок Шлюзы,
железнодорожные дома 106 км. 
дома № №  1, 2, 3, 4; дома част
ного сектора № №  20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 13, 13 а. 14.

82-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок Н. Соленый, 
улица Фестивальная от улицы За
водской до переулка Цимлянского; 
переулок Цимлянский (четная 
сторона) от улицы Фестивальной 
до улицы Заводской; улица За
водская (нечетная сторона) от 
переулка Цимлянского до улицы 
Фестивальной.

83-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОНРУГ

Границы: поселок Н. Соленый, 
улица Заводская (нечетная сто
рона) от переулка Ростовского 
до переулка Цимлянского; пере
улок Цимлянский (нечетная сто
рона) от улицы Заводской до 
улицы Московской; улица Мос
ковская (четная сторона) от 
переулка Цимлянского до пере
улка Ростовского; переулок Рос
товский (четная сторона) от ули
цы Московской до улицы Завод
ской.

84-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОНРУГ

Границы: поселок Н. Соленый, 
улица Фестивальная (четная сто

рона) от переулка Ростовского до 
переулка Цимлянского; переулок 
Цимлянский (нечетная сторона) 
от улицы Фестивальной до ули
цы Московской; улица Москов
ская (нечетная сторона) от пере
улка Цимлянского до переулка 
Ростовского; переулок Ростовский 
(четная сторона) от улицы Мос
ковской до улицы Фестивальной-

85-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы; поселок Н. Соленый, 
переулок Ростовский (четная 
сторона) от улицы Фестивальной 
до плотины. Улица Фестиваль
ная (нечетная сторона) от пере
улка Ростовского до судоходного 
канала.

86-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок Н. Соленый, 
переулок Степной (четная сторо
на) от плотины до улицы Фести
вальной; улица Фестивальная 
(нечетная сторона) от переулка 
Степного до переулка Ростовско
го; переулок Ростовский (нечет
ная сторона) от улицы Фестиваль 
ной до плотины.

87-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок П. Соленый, 
улица Фестивальная (четная сто 
рона) от-переулка Профсоюзного 
до переулка Ростовского; переу
лок Ростовский (нечетная сторо
на) от улицы Фестивальной до 
улицы Московской; улица Мос
ковская (нечетная сторона) от 
переулка Ростовского до переул

ка Профсоюзного; переулок Проф
союзный (четная сторона) от 
улицы Московской до улицы 
Фестивальной.

88-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок Н. Соленый, 
улица Московская (четная сто
рона) от переулка Черникова до 
переулка Ростовского; переулок 
Ростовский (нечетная сторона) 
от улицы Московской до улицы 
Заводской; улица Заводская (не
четная сторона) от переулка Рос
товского до переулка Профсоюз
ного; переулок Черникова (чет
ная сторона) от улицы Больнич
ной до улицы Московской.

89-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок Н-Соленый, 
улица Свердлова (четная сторо
на) от переулка Делегатского до 
переулка Профсоюзного; переулок 
Профсоюзный (нечетная сторона) 
от улицы Свердлова до улицы 
Заводской; улица Московская, 
дома Л«№ Ю, 16; переулок 
Черникова, дома № №  1, 3, 5; 
улица Больничная, дома №№ 1 , 
3, 5; улица Заводская, дом
•\» 13; "Переулок Чкалова, дома 
.№№ 2, 4, 6; переулок Делегат
ский, дом №  2.

90-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок И. Соленый, 
улица Фестивальная (четная сто
рона) от переулка Делегатского 
до ГЭС; переулок Делегатский

(нечетная сторона) от улицы 
Фестивальной до улицы Москов
ской; улица Московская, дома 
Л»№ 2, 4, 6; улица Чкалова
(нечетная сторона) от улицы 
Московской до улицы Заводской; 
улица Заводская от переулка 
Чкалова до ГЭС; дома ДОЗа 
Л» 42, 44, дома частного сектора 
против Цимлянских электросетей.

91-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
. ОКРУГ

Границы: поселок П. Соленый, 
улица Фестивальная (четная 
сторона) от переулка Делегатско
го до переулка Профсоюзного; 
переулок Профсоюзный (нечетная 
сторона) от улицы Фестивальной 
до улицы Свердлова; улица 
Свердлова (нечетная сторона) 
от переулка Профсоюзного до пе
реулка Делегатского; переулок 
Делегатский (четная сторона) от 
улицы Свердлова до улицы Фес
тивальной, включая тупик Бетон 
ный.

92-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Границы: поселок Н. Соленый, 
переулок Степной (нечетная сто
рона) от улицы Фестивальной до 
плотины; улица Фестивальная 
(нечетная сторона) от переулка 
Степного до ГЭС.

Председатель исполкома 
Волгодонского горсовета 

Г. ЦВЕЛИК.
Секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета 
П. БОРЩЕВСКАЯ.

Избирательные округа
по выборам 

Совет
ГО РО Д ВО Л ГО ДО Н СК
107-й ИЗБИРА ТЕЛЬНЫ Й

ОКРУГ
Центр—Дворец культуры  «Ок

тябрь».
Границы: переулок Лермонто

ва (четная сторона) от улицы  
Морской до улицы Советской; 
улица Советская (нечетная сто
рона) от переулка Лермонтова 
до переулка Октябри-кого; пе
реулок Октябрьский (четная 
сторона) от улицы Советской 
до улицы Максима Горького; 
улица Максима Горького (печет 
ная сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка Комму
нистического; переулок Комму
нистический (четная сторона) 
от улицы Максима Горького до 
улицы Степной; улица Степная 
(нечетная сторона) пт переулка 
Коммунистического до улицы 
Дзержинского; улица Д зерж ин
ского (нечетная сторона) от 
улицы Степной до берега зали 
ва, вклю чая железнодорожную  
станцию и Волгодонской мор
ской порт; от Волгодонского пор 
та до переулка Лермонтова.

108-ii И ЗБИРА ТЕЛЬНЫ Й
ОКРУГ

Центр — Дворец культуры  
«Юность».

Границы: переулок Почтовый 
(четная сторона) от улицы  Со
ветской до улицы  Морской; ули 
ца М орская (четная сторона) от 
переулка Почтового до переулка 
Лермонтова; переулок Лермопто 
ва (нечетная сторона) от улицы 
Морской до улицы Советской; 
улица Советская (Четная сторо
на) от переулка Лермонтова до 
переулка Октябрьского; переу-

в Ростовский областной 
депутатов трудящихся
лок Октябрьский (нечетная сто
рона) от улицы Советской до 
улицы М аксима Горького; улица 
Максима Горького (четпая сто
рона) от переулка Октябрьского 
до переулка Коммунистическо
го; переулок Коммунистический 
(нечетная сторона) от улицы 
М аксима Горького до улицы 
Степной; улица Стенная (нечет
ная сторона) от переулка Ком
мунистического до оросительно
го канала, вклю чая поселок 
Шлюзы; от оросительного кан а
ла, в направлении города до пе
реулка Почтового. Поселок Но
во-Соленый. ^

ЦИ МЛ Я Н С К И Й  РАЙОН
385-й ЦИМЛЯНСКИЙ 

И ЗБИРА ТЕЛЬНЫ Й  ОКРУГ 
Центр—город Цнмлянск '(р а й -

промкомбинат) .
Границы: вся территория горо 

да Цимлянска.
386-й КРАСНОЯРСКИЙ 

И ЗБИРА ТЕЛЬНЫ Й  ОКРУГ 
Ц ентр—станица К расноярская. 
Границы: населенные пункты

Красноярского и Камышевского

сельсоветов.
387-й НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРА ТЕЛЬНЫ Й  ОКРУГ
Ц ентр—станица Н ово-Цимлян

ская.
Границы: населенные пункты  

Ново-Цимлянского, К алининско
го н М аркннского сельсоветов.

388-й РОМАНОВСКИЙ 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  ОКРУГ 
Ц ентр—станица Романовская. 
Границы: населеппые пункты

Романовского сельсовета.
389-й ПОТАПОВСКИЙ 

ИЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  ОКРУГ 
Ц ентр—хутор Потапов. 
Границы: населенные пункты

Потаповского и Добровольского 
сельсоветов.

390-й БОЛЬШОВСКПИ 
И ЗБИРА ТЕЛЬНЫ Й  ОКРУГ 
Ц ентр—станица Болыповская. 
Границы: населенные пункты

Болыиовского, Дубенцовского и 
Победовского сельсоветов.

Редактор В. АКСЕНОВ.

БЮРО УСЛУГ 
возобновляет прием на курсы 

кройки и ш нтья. Начало зан я 
тий с 1 апреля 1971 года. Обра
щ аться; г. Волгодонск, ул. Садо
вая, 5. Бюро услуг.

Администрация.

Меняю квартиру 32 кв. м. в 
г. Велгороде областном со все
ми удобствами (кооперативную) 
на коммунальную  квартиру в 
г. Волгодонске. Обращаться по 
адресу: Волгодонск, М. Горько
го, дом 79, кв. 70. Курчевенко- 
вон Н. А.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

К ЛУ Б ДОСААФ

объявляет набор с 1 апреля 
1971 г. на платные вечерние 
курсы по подготовке: 

мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
аквалангистов.
Зан яти я на курсах раднотеле- 

мастеров и -водителей мотолодок 
начинаю тся с I апреля 1971 г.
О бращ аться в горком ДОСААФ, 

ул. М. Горького, 13.

Гяаета выход» во вторам, , 
4**7. шгавщу я tyU o tj, Типография AI 16 Ростовского областного управления по печвт» г. Волгодонец
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